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Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя Код|Код Сумма, руб. (© точностью до двух знаков плосле запятой — 0,00)
стро-|по |на 20[22 т. ‘на 20 [3 | т. а. 20] 24 | ‘за пределами| бед текущий финансовый г первый год планового пернода|второй год п/у перис)

оннонооо куш од ер! д ‘ого пернод ‚рой год планового периода онлай
ной субсидии: поступления ‘субсидии ‘поступления ‘субсидии поступления|субсиди |поступле|

клас от приносящей от приносящей от приносящей|и|ния от
си- доход доход доход принося

фика деятельности ‚деятельности: деятельности щей

ции доход
1 2 |3 4 5 6 7 8 9 10 Ц

Остаток средств на начало текущего финансового года
* 0001|х 466 906,99 0,00 -144 499,00

Остаток средств на конец текущего финансового года
* 0002|х 0,00| 0,00 0,00| -144 499,00 0,00| 688 587,51

Доходы, всего: 1000 29.095-147,00 17 803037,70 28138197,00/ 17843 632,72 28138 197,00 18 877 481,72
в том числе: 1100 |120

|”

х
”|7210 200,40 х 210 200,40 х 210 200,40 х 0,00

[доходыот собственности, всего.
в том числе:

х
1110|120 х 210 200,40 х 210 200,40 х 210 200,40 х

доходы, получаемые в внде арендной либо иной платыза
передачу в возмездное пользование муниципального имущества.

доходы в виде процентов по депозитам автономных: 1120 [120 х х х х

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

[автономных учреждений в кредитных организациях

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат: 1200 [130|28 678 467,00 16 641 572,32|27721 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|28678 467,00 | 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) к 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
|

х 110 572,32. х 110 572,32 х

понесенных в связи © эксплуатацией имущества, находящегося |

|
=

в оперативном управлении учреждения
|

|

доходы от штрафов, пеней, нных сумм принудительного 1300 |140 х 2 513,53 х 0,00 х 0,00 х 0,00

изъятия, всего.
в том числе: 1310|140 х 2513,53 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

иные цели текущего н капитального характера 1500|150 416 680,00 | х 416 680,00. х 416 680,00 х 0,00 х
В том числе: 1510|152 316 680,00. х 416 680,00. х 416680,00) х х

целевые субсидии на иные цели
субсидии на осуществление капитальных вложений 1520 |152 6.00 х х х х

[доходы от операций с активами, всего 1900 |440 х 0,00 =. 0,00 х 0,00 х 0,00,

в том числе: 1910 х х | х х

макулатура
Т

прочие поступления, всего
® 1980|< |

нз них: 1981|510 х

увеличение остатков денежных средств за счет возврата
дебиторской задолженности прошлых лет

[Расходы всего. 2000 х 29 .095147,00/

—
18269944,69!

—
28138197,00| 17988 131,72) 28138197,00| 18 044 395,21

в том числе: 2100|х 23 019 500,00 2107 900,00] 22 110 000.00]

—
2107 900.00] 22 110 000,00]

—
2107 900,00 х

на выплаты персоналу, всего

в том числе: 2110 [111 17 701 910,00 1500 000,00) 16 981 567,00[ 1500 000,00” 16 981 567,00] 1500 000,00 х
оплата труда.

|

прочне выплаты персоналу, в том числе компенсационного 2120|12 154 900,00 154 900,00) 154 900,00 х

характера



возврат в бюджет средств субсидии

[ные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 2130|113

учреждения, для выполнения отдельных полномочий.

взносыпо обязательному социальному страхованию на выплаты| 2140|119 5317 590,00 453 000,00]

—
5128 433,00 453 000,00 5128 433.00]

—
453 000,00

по оплате труда работников и иные выплаты работникам
учреждений, всего :

в том числе: 2141|119 5317 590,00 453 000,001 5128 433,00 453 000,00] 5 128 433,00|—— 453 000,00)
|на выплаты по оплате труда
|на иные выплаты работникам 2142|119

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, 2150|131

|нмеющих специальные звания

нные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим 2160|134
[специальные звания.

страховые взносына обязательное социальное страхованиев|2170|139
части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми
взносами

| том числе: 2171|139
|на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)|2172|139

[социальные н иные выплаты населению, всего 2200|300 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00.
В том числе: 2210|320
|сональные выплаты гражданам, кроме публичных

нормативных сониальных выплат
из них: 2211|321
пособия, компенсации ин иные социальные выплаты гражданам, |

кроме публичных нормативных обязательств |

выплата стипендий, осуществление иных расходов на 2220|340

социальную поддержку обучающихся за счет средств
на премирование физических лиц за достижения в области: 2230|350

культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на
предоставление грантов с целью поддержки проектов в области

науки, культуры н искусства.
Гсочнальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без|2240|360
попечения родителей

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300|850 0,00 164 499,00 0,00 164 499,00 0,00 164 499,00
из них: 2310|851
налог на нмушество организаций н земельный налог

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты 2320|852
бюджетной системы Российской Федерации, а также
государственная пошлина.

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных|2330|853 0,00 164 499,00 164 499,00 164 499,00
платежей |

безвозмездные перечисления организациям и физическим: 2400|х 0,00 0,00
лицам, всего

из них: 2410|810 0,00]
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим
лицам

взносы в международные организации: 2420|862

платежи в целях обеспечения реализации соглашений © 2430|863

правительствами иностранных государств и международными

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, 2500|х 0,00) 0,00] 0,00 0,00] 0,00] 0,00]
услуг)

исполнение по прочим выплатам, планируемым без применения|2510|244 0,00] 0,00
норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ.

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых|2520|831 0,00 0,00
соглашений по возмешению вреда, причиненного в результате
деятельности учреждения

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
© 2600|х 6.075 647,00] 15 897 345,69]—6028 197,00] 15715 732,72| 6028 197,00] 15 771 996,21

| том числе: 2610|241 *
закупку научно-исследовательских и ОЫтно-конструкторских:

=

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно- 2620|242

коммуникационных технологий

Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 2630|243
муниципального имущества

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего. 2640|244 606 594,00| 15945 112,17 4559 144,00” 15 663 299,204 559 144,00) 15 719 562,69

Закупка энергетических ресурсов 2640|247 1 469 053,00 52433,52! 1469 053,00] 52 433,52)—1469 053,00 52 433,52

кз них:

капитальные вложенияв объекты муниципальной. 2650|400
собственности, всего

в том числе: 2651|406
приобретение объектов недвижимого имущества.
муниципальными учреждениями

[строительство (реконструкция) объектов недвижимого 2652|407

имущества муниципальными учреждениями

Выплаты, уменьшающие доход, всего
7 3000|100 -205 841,00 0,00 0,00

в том числе: 3010

налог на прибыль ?

налог на добавленную стоимость 7 3020

прочие налоги, уменьшающие доход 3030 -205 841,00

Прочие выплаты, всего
* 4000|х

из них: 4010|610

9Ся



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

3 `Нивменование показателя Колы|Годвачыа|Кодпо|Уникальный ход Сукма

гоп строк||закупки||бюджетной 20| 2] = на 20| 3 |= ча0 [24] г. За

Российской: екупий фияансо-|(первый год плено-|(второй год плано-|Г.ове
Федерация

вый год) вого периода) лого периоде)|"о ориола

\ 2 3 4 3. 42. 5 6 7 3

— 1 Выплаты назакупку товаров, работ, услут, всего№|26000 х 22.073 192,59. 21327 249,2.
|

21383 513,1
| во|8 в том числе: 26100) х

[по контрахтам (договорам), заключенным до начала

[текущего финансового года без применения норм

[Федерального заксна
[от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере:

[закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

Государственных
я муниципальных нужде (далее — Федеральный закон )@

144-ФЗ)

| Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О

акупках товаров, работ, услуг отдельными жилами,

12 по контрактам (договорам, планируемым кзахлючению|26200 х

| соответствующем финансовом году без применения

[норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального
916 464,88 |

закона № 223-ФЗ
И.

13 по контрактам (договорам), заключенным 20 начала 6300 х

[текущего финансового года с учетом требований

Федерального закона|№ 44-ФЗ я Федерального закона № 223-ФЗ

Г по контрактам (договорам), планируемым 5 26400. х

| заключению
в соответствующем финансовом году с учетом

21186 727,81 за зат 24972 21 383 513,21 6,00

|

`Федеральвого закона №8 44-ФЗ и |

23-8 !

ГС [втом числе: 2640
|

х

|

за счет субсидий, предостонляемых на финансовое 5.658 967.00 5611 517,0 3611 517,00 | ом |

обеспечение выполнения государственного |

|

|

Й задания
1.41.1 в том числе: 2681 х 1

|в соответствии © Федеральным законом № 44-ФЗ
0,00 6,00

1.412.) соответствия©Фе, Закс 23999|2842.
е ино енеальоежннни №1303 ® |—5658 967,00 5611 517.00 5611 17,00

73 [ва счет субсидий, предоставляемых в соответстени с
||

26420 | х
|

обзацем вторым
|

|

пуюизта: 1 статы 78.1 Бюджетного кодекса
|

| во 19. “а %
| ‚Российской Федерации

14.2. в чом чясле: 26421 х

в соответствии © Федеральным законом № 44-ФЗ
6.00 0,00 0,00

26421. х ‘оооОЖ8100

|ез них:
264212. х ‘6000015191—22-55190-00000- Т

02000 |

х ‘оооБазв0)

х ‘о0000$8230 Т |

* 'О00А155191  22-55190-00000-
|

06001 | |

264216. х латоовез1О
1 |

2643.7. х |

26421. х
1

1422. ном№223-Фа 5|26422:4.2.2.]ь соответствиис Федеральным законом № 223-ФЗ. 64: х 416 680,00 0.00 6,00

6422, х ‘оооо88100,

|з нио:
6472.2. х ‘9000015191—22-55199-00000-

‘92000

6422.3, х ‘оООО5я880. 3

6422.4, х ‘ооо0088230 [4668020
264225. х 'ОО0А155191—22-55190-00000- |

00001

26422.6, х латоо86310
|

1

26422.7, х
Т

26422. х |

|3 а чет субсидий, предоставляемых на осуществление|26420 *

‚капитальных
| 0,00 6,00 6,00 |

| и
| 264301 | х ‘9909088150, |

||: |

|

[НЕА Тов ое проно осо росе ‘обснчения,||«2648 %
||в 08 обод! 1575 зу 157199621 |

900 |

Т.А. | том числе: 26481 * 1

| соответетвин с Федеральным законом № 44-ФЗ |

6,00 6.00
|

о
Т

1.4 42|восотететвия © Федеральным законом № 225-ФЗ 6442 х ТЕ оаомт 15 лба. ТРОЕ
Га|Итыо во контрактам, планируемым к заключению в| 26500 х

-

| году в

| том числе по году начала закупки: За ия
2022. Т

2023 |

024

ПЗ Итого во договорам, планируемымкзаключению в|26600 н о
|

соответствующем финансовом году в соответствия © о о
|

Федеральнымзаковом № 223-ФЗ, 5 2ал56 72781||| пола 21.383 513,21

по соответствующему году закупки.
3 ь

| том числе по году начала закупки: =|25610 21156 727,81 213272492||„283 ЯЗ!

Руководитель учреждения у А сы
(уполномоченное лицо учреждения)

—°
(должность) 7 сы) (расшифровка подписи)

Исполнитель у легеее ев” Я
(должность) 77 (фамилия, инициалы) (телефон)
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Раздел 3. Обоснования расчеты) плановых показателей пост уплений и выплат

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

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

"Наименование показателя Код. Сумма, руб.

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

ки (текущий (первый год (второй год

Финансовыйгод) планового периода) планового периода)

Т
2 3 4 5

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало

—|0100

года

Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) 0200

[креднторская задолженность по доходам) на начало года

[Доходы от собственности, всего. 0300 210 200,40) 210 200,40 210 200,40

в том числе:
0310

\

[доходы, получаемые в виде арендной либо иной платыза передачу |

в возмездное пользование муниципального имущества 210.200,40 210 200,40 210 20040.

плата по соглашениям об установлении сервнтута 0320

Гоходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных

—|0330

организациях:
[доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений| 0340

в кредитных организациях

проценты, полученные от предоставления займов 0350

проценты по иным фиансовым инструментам 0360.

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

капиталах хозяйственных товаришеств и обществ, или дивидендов по акциям,

принадлежащим учреждению.
[доходы от распоряжения правами на результаты интелектуальной деятельности н|0380

средствами индивидуализации

прочие поступления от использования имущества, находящегося ‘0390

|в оперативном управлении учреждения
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец|0400

года.

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 доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества.

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

стро- площади (объект), руб. имущества в гренду (в натуральных

ки показателях)

на 20 [22] = на 20 [23 [на 20 [24] г.|на 20] 22].|на 2023г.|на 20| 24 Г. | на 20] 22 [ т. [на20[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) пернода)|периода) год) периода)||периода) периода) периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п
[Недвижимое имущество,|0100 х х х х х х 219 200,40 210 200,40 210 200,40

всего
в том числе
аренда помещения ‘0101|17516,7 17516,7 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 чнсле
0201
0202.

0203
0204
0205

[Итого 9000 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. ‘на 202: г. на 20__24, т.

ки (текущий (первый год (второй год

финансовый год). планового периода). планового периода)

С 1
< 2 3 5

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало
|

0100

‘года
|

"Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) 'о200'

(кредиторская задолженность по доходам)на начало года: |

Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 0300. 45 320 039,32. 46 856 689,32 48 283 534,32.

в том числе:
0310

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 28 678 467,00 21 721 517,00 27 721 517,00.

Гдоходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного. 0320

муниципального задания

[доходы от оказания услуг, выполнения рабст 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, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи © ‘0340

эксплуатацией имущества, нахолящегося в оперативном управлении учреждения 110 572,32 110 572,32 110 572,32

то. (дебиторск то. конец|0400

(года.
ГПолученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) 0500)

К рская по ‘у на конец года.

Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат '0600.

[учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 +с. 0500) 45 320 039,32 46856 689.32. 48 283 534.32

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)

ки [на 20[22[ т. [на 20[23] =| на 20] 24]. | на.20[ 22] г.|на 2023г. |на 20| 24 Г_г. |на 20] 22 | =. |на20[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) периода)



1 2 3 4 5 Т 6 | 7 8 Т Э 10. Ц
В стационарных:
условиях, на закрытой |

площадке (бесплатно)|0001|646,04 4744 439,43 12001,00|13:000,00|14000,00 775308685 6163 819,00 61152 029,00

В стационарных:
условиях, на закрытой
площадке (платно) 0002|32,00. 21,54 25,50 118 787,00 129 586,00|140 384,00 3 801 260,58. 3 569 280,00 3 579 318,00
Организация и

|

проведение культурно-
массовых мероприятий
(бесплатно) 0003|926,32 750,70. 693,07 7 666,00 8 362,00 9 058,00 7101 135,70 6277 334,66 6 277 862,66

Организация и

проведение культурно- |

массовых мероприятий
(платно). 0004|700,86 750,71 693,04 14.301,00_|_ 15 600,00|16 900,00 10.022 983,87 11 711 083,34 11 712 307,34

0005
0006. Е

0007
0008

[Итого 9000 х х х х х х 28 678 467,00 27721 517,00|27721 517,00

3.2.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работв рамках установленного муниципального задания.

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

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

стро- руб. (выполнения работ)
ки. [на 20[22Г г. |на 2023г.|на 2024]. |на 2022г.|на 2023г.|на 20] 24 |`.г. |на 20] 22 [ г. |на20[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) пернода) периода)
1 2. 3 4 5 6 7 8 9 10 п

0001
10002

0003
0004.
0005
0006
0007
0008
0009

Итого. 9000 х х х х х х

`3.2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход
‚деятельности, предусмотренной уставом учреждения.

Наименование Код [Плата (тариф) за единицу услуги (работы),|—Планируемый объем оказания услуг Общий объем планируемых поступлений, руб.
показателя стро- руб. (выполнения работ)

ки [на 20[22[ г. [на 2023] г.|на 20[24] г. [на 2022] г. |на 2023г. [на 20] 24 | г. |на 20] 22 | г. [на 20[23[ т. |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)|периоде) периоде), периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. и
[Кинопрокат 0001|190-280 100-280. 100-280. 91323 9288 92433 16 425 000,00. 17406 860,00|18435 709,00

Киноуроки
(мелнаобразование) 0002|100,00 100,00 100,00 720 920 980 60 000,00, 66 000,00 68 000,00

Мастер-классы (лепка,
аппликация, грим) 0003|100-150 100-150. 100-150 480. 620 730 46.000,00 50 000,00 53000,00

0004 0,00 0,00. 0,00
0005 0,00 0,00. 0,00
0045 0,00 0,00 0,00
0046 0,00, 0,00 0,00
0047 0,00. 0,00 0,00
0048 0,00 0,00 0,00.

0049 0,00, 0,00 0,00,

0050. 0,00. 0,00 0,00
0051 0,00, 0.00 0,00
0052 0,00. 0,00. 0,00)

0053 0,00. 0.00 0,00
0054 0,00. 0,00 0,00
0055 0,00) 0,00 0,00
0056 0,00. 0,00 0,00

[Итого 9000 х х х х х х 16 531 000,00. 17522 860,00—|18 556 709,00

3.2.5. Расчет доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном.
управлении учреждения.

"Вид возмещаемых—|Код [Плата (тариф) за единицу услуги (работы),| Объем услуг, планируемый к возмещению Общий объем планируемых поступлений, руб-

расходов стро- Руб.
ки. [на 2022] г. [на 2023г.|на 20] 24Г. г.|на 20[22Г г.|на 2023].|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) пернода)||пернода) периода) пернода)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ц

Возмещение

коммунальных расходов
на содержание.
помещения: 0001|9214,36 9214,36 9 214,36 12,00. 12,00. 12,00 110 572,32 110 572,32 110 572,32

0002.

0003
0004
0005.

0006
9907
0008

Итого. 9000. х х х Хх х х 110 572,32. 110 572,32. 110 572,32.

3.3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов:по: статье 140 «Доходы от штрафов, пеней, иных сумм.
‘принудительного изъятия».
3.3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 «Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного
ИЗЪЯТИЯ».

/ Наименование показателя Код | Сумма, руб.
стро- [на 20—22 г. | на20_— 23 г. |] на 20—24 т.



ки (текущий (первый год второй год
финансовый год). планового периода) ‘планового периода)

1 2 3 4 5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало|0100

года
Излишне полученные либо взыскаяные платежн (кредиторская задолженность по| 0200)

доходам) на начало года

[Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего. 0300 2513,53 0,00. 0,00.

в том числе: ‘0310

штрафы. |

пени 0320
[суммы принудительного изъятия 0330) 2513,53.
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец

—|0400)

года
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по| 0500.

доходам) на конец года.
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм 0600
[принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с.0300 - с. 0400 + с. 0500) 2513.53 0,00. 0,00

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

Наименование показателя Код Сумма, руб.
стро- [на 20—22. т. на 20—23 т. на 20—24 3

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

1 2 3
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 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

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 0400

года
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) ‘0500

(кредиторская 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 431.45 416 680,00 416 680,00

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- [на 20—22. т. на 20—23 Е на 20—24 т.

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

1 2 3 4 5
Залолженность 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 прочие, всего ‘0300. 0,00 0,00) 0,00
в том числе: 0310

0320. 0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец 0400

года
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) 0500
(кредиторская задолженность по доходем) 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 сактивами».

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

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

ки (текущий (первый год (второй год
финансовыйгод) 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 от операций с активами, всего 0300 0,00. 0,00. 0,00
В том числе: 0310
реализация неиспользуемого имущества

реализация утиля, лома черных и цветных металлов, макулатура 0320

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец

—|0400)

года
[Полученные предварительные платежн (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 6,00. 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» (заполняется рюлельто по источнякам финансового обоспечения).

Источник финансового обеспечения _субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания_

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

кн (текущий (первый год. (второй год
финансовый год) планового периода). ‚планового периода)

1 2 3 4 5



Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность)|0100

на начало года
[Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность)|0200

на начало года.
Фонд оплаты труда. 0300 17 701 910,00 16 981 567,00. 16.981 567,00)
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность)|0400

на конец года
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность)|0500.

на конец года
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с, 0400 + ‘0600

с. 0500) 17 701 910,00 16 981 567,00 16 981 567,00

Источник финансового обеспечения _субсидия учреждениям на иные цели_

Наименование показателя Код Сумма, руб.

стро- [на 20__22 г. на 20—23 г. на 20—24 т.

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

1 2 3 4 5
0100

Выплата заработной платы работникам, осуществлявшим оказание платных:
|услуг, приостановивших их оказание в период действия ограничительных мер,
[направленных на предупреждение рас анения короновирусной инфекции.

[Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 ) 0600
0,00, 0,00. 0,00

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход
Источник финансового обеспечения ="

деятельности _
Наименование показателя Код Сумма, руб.

стро- [Сна 20—22 = [220—23 т. на 20—24 =.

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

1 2 3 4 5

Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность)|`0100

|на начало года
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность)|0200

на начало года
Фонд оплаты труда 0300 1.509 000,00 1.500 000,00) 1.500 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность)|0400

на конец года
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность)|0500

на конец года
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 -с. 0200 +-с. 0300 - с. 0400 + 0600

Г. 0500) 1.500 000,00 1.500 000,00 1.500 000,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2022г. (текущий финансовый год)

Источник финансового обеспечения _субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания __

Должность, группа—|Код |Установлен- `Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. Фонд оплаты труда в
должностей стро-| ная числен- |Всего (гр, 5 + вточнелет год

ка||ность,|гр.б+тр. 7+ = (гр. 3 х гр. 4
то по выплатам|по выплатам|северная надбавка|—районный 12)ванниц|гр.9+тр. 1) . . фициент

*
должностному|компенсацион-|стимулирую козффици

окладу—|ного характера|щего характера |5; Гемма (р-5|% сума (тр-5
+ гр. 6+ +гр. 6+

гр. 7) кр. тр. 7) хр.
8100 10100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12

[Директор 0001 1 12448040 | 28291,00 49509,25|30%|23 340,08|30%|23 340,08 1.493 764,80
Заместитель директора |

|

‘по кинопрокату и
‘реализации проектов|0002 |1 101 848,00

—|__
25 462,00 38 193,00|30%|19 096,50|30%|19 096,50 1 222 176,00

Заместятель директора
по административно-

хозяйственной части__|0003 |1 101 848,00|25 462,00 38 193,00|30%|19 096,50|30%|19 096,50 1222 176,00

0004 0,00 0.00 30% |000|з0%|0,00 0,00,
`Специвлнетпо кадрам 00051 22 224,00. 4282,00 9608,00—|30%|4167,00|30%|4167.00 266 688.00
Ве ‚льт|00061 22 228,00. 6 208,00 7682,00—|30%|4167.00|30%|4167,00 266 688,00.

вел. 00071 22 224,00 4282,00 9608,00—|30% |4 167,00|30%|4167.00 266 688,00.
хозяйством |_0008 1 22 228,00. 4282,00 9608.00|30%|4167.00|30% |4 167,00) 266 688,00

Заведующий отделом |009] 2 34 090,66 13 073,00 | 8233,66—|30%|6392,00|30%|6 392,00. 618 175,92
`Методнет 0010 9,5 27 096,17 10.013,00 | 6922.1|30%|5080,53|30%|5080,53 3 088 963,57
"Старший администратор |

0011 2 27 096,17 10 013,00 | 6922,11|30%|5080,53|30%|5080,53 650 308,12
+Апминистратор 00125 27 096,17 10013,00

|

6922,11|30%|5080,53|30% |5 080,53 1625 770,30
[Кассир билетный 0013 65 22 224,00. 4524,00 | 9366,00|30%|4167,00|30% |4 167,00. 1.733 472,00
Главный инженер. | |

00141 22 455.20 9025,00 5009,50|30%|4210,35|30%|4 210,35 269 462,40
‘Ведущий 00153 22 224,00 6208,00 7682,00

—|30%|4167,0|30%|4167,00 800 064,00ИЕН 0016 1 22 224,00 4282,00 9 608,00|30%|4167,00_| 30%|4 167,00 266 688,00
{Оператор пульта

|

1

|

управления:

ВЕНЕ 00176 25611,23 8 502,00 7505,02|30%|4802,1|30%|4 802,11 1 844 008,89
`Электромонтер по.

| `

‘ремонту и обслуживанию.
|

электрообор) 08| 22 224,00. 7790,00 | 6100,00|30%| 4167,00|30%|4 167,00 266 688,00

ВЕНЕ 00191 22 224,00 3896,00 9994,00|30%|4167,00|30%|4 167,00 266 688,00
{Начальник технического

|

‘отдела. 0029 22 224,00 7790.00 61100,00|309%|4167,00 _|_30%|4 167,00 266 688,00
`Инженер- 00211 | 2222400 4282,00 | 9608.00

—|30% [4167.00|30%|4167.00 266 688,00
[Ведущий программист

Т

0022 22224.00
|

6208,00 7682,00|30%|4167,00|30%|4167,00 266 688,00
ГСпециалист по охране
‘труда 00231 22 228,00 4282,00 9608,00|30%|4167,00|30%|4167,00 266 688,00

у
0024 0,00 30%|0,00|30%|0,00 0,00

2 0025 0,00 30% |000|30%|0,00 0,00



0031 0,00 |

30%. 0,00 30% 0,00. 0,00
|

1
|

[Итого 900049 | | 17 701 910,00

Источник финансового обеспечения:
деятельности _

Код |Установлен-|
стро-|ная числен-

ки ность,
единиц.

Должность, группа
должностей

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб
Всего (гр. 5 +

гр. 6+ гр. 7+ то
тр. 9 +тр. 1)

‘в том числе:

по выплатам.
должностному|компенсацион-

окладу

‘по выплатам
стимулирую-

ного характера | щего:

северная надбавка:

®%|сумма (гр. 5

+ гр. 6+
тр. 7) хгр.

8100

1

1 698,37

1

698,

0021
|

0022

9000.

3.6.4. Расчет фонда оплатытрудана 2023 г. (перий тод финансового плана)

Источник финансового обеспечения

‘районный
коэффициент

%

—
сумма (гр.

+гр. 6+
гр. 7) хгр.

10/100

Ц

—субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания_

„поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход

Фонд оплаты труда в
год

(гр. 3 х гр. 4
х12)

Должность, группа—|Код [Установлен `Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. Фонд оплаты труда в
должностей стро-| ная числен- Всего (гр, 5 + в том числе: год* оны гр. 6+ гр. 7+ по по выплатам|по выплатам|северная надбавка. районный © 3 о *

гр. 9 + гр. 1)|должностному|компенсацион-|.стимулирую- коэффициент
окладу|ного характера|шего характера 55 Тема (гр. 5] 5—сукна (р-5

+гр. 6+ +тр.6+
тр. 7) хгр. гр. 7) хгр.

8/100 10/100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. п 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.

то кинопрокату 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.

‚по
здминистративно-

__|
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
ТСпецналист по кадрам

0005 1 22 224,00 4282,00 9608,00|30%|4167,0|30%|4167,00. 266 688,00
[Ведущий юрнстконсульт

0006 1 22224,00 6208,00 7682,00

—|30%|4167,0|30%|4167,00. 266 688,00.
\Документовед

0007 | 22224,00 4282.00 9608,00

—|30%|4167,00|30%|4 167,00 266 688,00
"Заведующий хозяйством.

0008. 1 22224,00 4282,00. 9608,00|30%|4167,0|30%|4 167,00 266 688,00.
Заведующий отделом.

|

0009 2 31 492,32 13 073,00 6609,70|30%|5904,81|30%|5 904,81 785 815,57
Методист ведущий
| 0010|9:5 24 911,72 10 013,00. 5556,82

—|30%|4670,95|30%|4670,95 2 839 936,07
Старший администратор

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

—|30%|4670,95|30%|4 670,95 597 881,28
[Алминистратор |

0012 |5 24 911,72 10 013,00) 555682|30%|4670,95|30%|4 670,95 1.494 703,20
"Кассир билетный

0013 65 21 788,00 4524,00 9093,50

—|30%|4085,25|30%|4 08525 1699 464,00
Главный инженер |

|

| 0014 1
| 22455.20 9025,00 5009,50|30%|4210,35|30%|4 210,35 269 462,40

[Ведущий инженер
0015. 3 21 788,00 6208,00 7 409,50. 30% 4 085,25. 30%. 4 085,25 784 368,00

МИнженер-энергетик |

0016 1 21 788,00 4282,00 9335,50|30%|408525|30%|4 08525 261 456,00
Оператор пульта

|

управления | 0017 6 23 242,83 8 502,00 6024,77|30%|4358,03|30%|4 358,03 1 673 483,69



Го

‚00

9 608,00

Источник финансового обеспечения® ‚деятельности_

Код [Установлен `Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

стро-|ная числен- |Всего (гр. 5 +-

ки||ность|гр, б+гр. 7+
@диниЦ|гр.9+гр. 1)

Должность, группа
‚должностей. эТОМоЧИСиЕ:

по выплатам|по выплатам надбавка

стимулирую-
характера.характера. % (пр. 5

гр, 6+
7) хгр.
8100

9000.

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (второй год планового периода),

Источник финансового обеспечения

41

4167,00.

4

1 567,00

_поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход

Фонд оплаты труда в

год
(ср.3 х гр. 4

‘районный х12)
козффициент

% (25
+гр. 6+

7) хр.
10/100

1

5
1

32

195 652,17

32 608,70.

608,

32

_субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания_

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

должностей стро-| ная числен-|"Всего (гр. 5 + тай ЧИЕЛЕЕ
год

‚3хгр. 4
Ка||ность|гр.б+гр.7 + по. по выплатам|по выплатам|северная надбавка. ‘районный.

(г До
единиц||гр. 9+гр. 11) ‚

#12)
должностному|компенсацион-|.стимулирую- коэффициент

окладу—|ного характера|щего характера Г-95—Тоунма (гр.5| 3 оумма (гр. 5

+гр. 6+ +гр. 6+
гр. 7) гр. тр. 7) хр.

8/100 10/100

1 2 3 4 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
|

‚по
кинопрокату в 0002 |1 101 848,00|25 462,00 38 193,00

—|30% |_19 096,50|30%|19 09650. 1 222 176,00

Заместитель директора:
|

|

1по. о-|0003 1 101 848,00|25 462,00 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 22224,00 4282,00 9608,00|30%|4 167,00|30%|4 167,00 266 688,00)

"Ведущий юристконсульт
|. 0006 1 22224,00 6208,00, 7682,00|30%|4167,0|30%|4 167,00 266 688,00)

„Документовед.
0007 1

| 22224,00 4282,00 9608,00|30%|4167.00|30%|4 167,00 266 688,00.

Заведующий хозяйством.
| 0008 1 22 224,00 4282,00 9608,00|30%|4167.00|30%|4 167,00 266 688,00

| ‚0009 2 31 492,32. 13 073,00 6609,70|30%|5904,81|30%|5904,81 755 815,57

'Методист ведущий т |
|

001095 | 24911,72 10 013,00 5556,82|30%|4670,95|30%|4 670,95. 2 839 936,07



Старший администратор Т

001 |2 24 911,72 10 013,00 555682|30%|4670,95|30%|4670,95 597 881,28

[Администратор
| 0012 5 24 911,72 10 013,00. 555682|30%|4670,95|30%|4670,95 1 494 703,20.

Кассир билетный
|

0013 6.5 21 788,00 4524,00 9093,50|30%|4085,25|30%|4085,25 1 699 464,00.

Главный няженер
0014 1 22 455.20 9025,00 5009,50|30%|4210,35|30%|4 210,35 269 462,40

Ведущий инженер
0015 3 21 788,00 6 208,00 7409,50|30%|408525|30%|4 085,25 784 368,00

"Инженер-энергетик
|

0016 1 21 788,00 4282,00 9335,50|30%|408525|30%|4 085,25 261 456,00.

"Оператор пульта ГОТ
‚управления 0017 6 23 242,83 8 502,00 6024,77|30%|4358,03|30%|4 358,03 1 673 483,69

Электромонтер по. 1
|

‘ремонту и обслуживанию|0018 т 22 228,00 7790,00 6100,00|30%|4167,00|30%|4167,00 266 688,00.

[Художник |

0019 1 22 224,00 3 896,00 9994,00|30%|4167,00|30%|4 167,00 266 688,00.
"Начальник технического

(отдела. 0020 1 22.224,00 7790,00 6100,00|30%|4167,00|30%|4167,00 266 688,00
'Инженер-электроних |

0021 1 22 224,00 4282,00 9608,00|30%|4167,00|30%|4 167,00 266 688,00
[Ведущий программист

0022 1 22224,00, 6 208,00 7682,00|30%|4167,00|30%|4 167,00 266 688,00
{Специалист по охране
‘труда 0023 1 22224,00 4282,00 9608,00

—_|30%|4167,00|30%|4167,00 266 688,00

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

[ 1 1

[Итого [9000 х | 16 981 567,00

Источник финансового обеспечения
деятельности_

Код |Установлен-|

стро-|ная числен-
ки ность,

Должность, группа.
должностей Всего (гр. 5 +

гр. 6+ гр. 7+ по ‘по выплатам|по выплатам
«АИНИЦО|гр. 9+ гр. 1)|должностно! -эму|компенсацион-|стимулирую-

окладу:

Ц
0012

0014.
0015.

0016.
0017
0018
0019.

0020.

0021
0022.

0023.

0024

9000

ного характера | щего характера

в том числе:

‘северная надбавка

%

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

‘сумма (гр. 5|%

+гр. 6+
гр. 7) хр.

8100

_поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход

“Фонд оплаты труда 8

3.7, Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страх ы по обязател

год

ин| дкоэффициент

‘сумма (гр. 5

+гр. 6+
тр. 7) хтр.

10/100

2.

32 608,70.
32 608
32

70
21

1

21
1

211
32 608,70

1 7
608,70.

32 608,70.

32 608,70.
32 608,70.

608,70.
608,70.

1500

у ст]‘у социа.
3.7.1, Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносыпо обязательному социальному страхованию салолчятся раздельно по

источникам финайсового обоепечений)

Источник финансового обеспечения _субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания _

"Нанменование показателя Код Сумма, руб.

стро- [на 20—22. на 20—23 г. на 20—24 т.

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

Т 7 3 5

0100

Задолженность по. ьствам () ‘Задс ›) на начало года.

`Сумма излишне уплаченных либо нзлишне взысканных страховых взносов 0200)

(дебиторская задолженность) на начало года

Страховые взносы на обязательное социальное страхование: 0300. 5317 590,00 5128 433,00 5128 433,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на ‘0400

конец 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) 5 317 590,00 5 128 433,00 5 128 433,00

Источник финансового обеспечения _субсидия учреждениям на иные цели_

Наименование показателя Код. Сумма, руб.

стро- [на 20—22 на 20—23 В на 20—24 т.

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

1 2 3 4
‘0100

Страховые взносы на обязательное социальное страхование по выплатам на |

заработную плату работникам, осуществлявшим оказание платных услуг,
приостановивших их оказание в период действия ограничительных мер, ‚
направленных на предупреждение распространения короновирусной инфекции. 7й



Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное:
|

0600
|

страхование (с. 0100) 0,00. 0,00 0,00

поступления от оказания ус: (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей дохо)
Источник финансового обеспечения = услуг работ) приносящей доход

деятельности_

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

ки (текущий. (первый год (второй год
финансовый год) планового периоде) планового периода)

т 7 3 я

: - 0100

„по обязат оская задолженность) на начало года
`Сумма излишне уплаченных дибо излишне взысканных страховых взносов. 0200.

@ сть) на начало года. 3 с

[Страховые взносы на обязательное социальное 0300 453 000,00) 453 000,00 453:000,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на

—|0400
конецгода
[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), 453 000,00 453 000,00 453 000,00.

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (смолнается разаельно по мсточникам финансового обеспечения)

Источник финансового обеспечения _субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания __

Наименование государственного внебюджетного фонда Код|Размер базы для начисления страховых взносов, Сумма ваноее, руб

стро- руб.

жн||на 20 [22Г =. [на 20 [23[ г.|на 20 [ 24 [ г.|на 20| 22 | г.|на20[23[ г. |»на20]24] г.

(текущий|(первый год|(второй год текущий (первый год (второй год
ый й год) периода). `пернола)

год) пернода). периода)
1 2. 3 4 5 6 7 8

[Страховые взносы в П ный фонд Россий всего. 910 х х х 3 #66 033,38 3.735 944,51 3.73 944,51
| том числе: оПо
[по ставке 22,0 % 17 701 910,00|16 981 567,00 |_16 981 567,00|3 866 033,38 3.735 944,5 3.735 944,51

[по ставке 10,0 %. 0120
—|

[с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд СТЕТО

Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков

[Страховые взносы в Фонд сомнального страхования Российской Федерации,|0200
вто х х Хх 548 759,21 526 428,58. 526 428,58
|в том числе: 0210
обязательное социальное страхование на случай временной_

нетрулоспособности и в связи © материнством по ставке 2,9 %. 17 701. 910,00|16 981 567,00 |_16 981 567,00 513 359.39
[с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской|0220`

Федерации по ставке 0,0 %.

обязательное социальное страхование от несчастных случая на производстве 0230)

В поофеснионалвных прболевЕнНИЕго оне 0,2 6 17 701 910,00|16 981 567,00|16 981 567,00 35 403,82. 33 963,13 33 96.13
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве|0240
|н професснональных заболеваний по ставке ___% ®

обязательное социальное страхование от несчастных случаев 0250
|на производстве н професснональных заболеваний по

ставке %*

492 465,44 492 465,44

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного мелнминского ‘0300

|охракования, Зоо Хх Хх Хх 902 797,41 866 059,92. #66 059,92.

в том числе: ‘9310

[страховые взносы на обязательное мелнцинское страхование
по ставке 5,1 % 17 701 910,00|16 981 567,00 |_16 981 567,00 902 797,41. 866 059,92 866 059,92
Итого. 9000. х х х 5317 590,00) 5 128 433,00 5 128 433,00)
*  Укаываютя страховые тарифы,  дифференцированные по классам|професснонального риска, установленные—Федеральным законом от 22.12.2008 № 179-ФЗ

«О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве н профессиональных заболеваний на 2006 год».

„поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход,
Источник финансового обеспечения

деятельности_
Наименование государственного внебюджетного фонда. Код|Размер базы для начисления страховых взносов, ‘Сумма взноса, руб.

стро- руб.
ки. [на 20 [22[ =.|на 20 [23] г.|на 20 [ 24 [ г.|на 20| 22 | г. [на20[23] г. |на20]24] г.

(текущий|(первый год|(второй год (текущий. (первый год. (второй год.
ый го о ый год) го пернода) о пернола)

год) пернода). периода)

1 2. 3. 4 5 5 7 8

[Страховые взносы в Пенснонный фонд Российской Федерации, всего 0100 Хх х х 330 000,00. 330 000,00 330 000,00.

в том числе: 0110
по ставке 22,0 % 1 500 000,00 |1 500 000,00|1500 000,00 330 000,00) 330 000,00 330 000,00
по ставке 10,0 %. 0120

[с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд. 0130)

Российской Федерации для отдельных категорий плательшиков

Страховые азносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,|0200.

=. х х х 46 500,00. 46 500,00 46 500,00|том числе: 0210
обязательное социальное страхование на случай временной

|нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %. 1 500 000,00 |1 500 009,00|1 500 000,00 43 500,00 43 500,00 43 500,00
Г применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской|0220
Федерации по ставке 0,0 %.

[обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 0230
н професснональных заболеваний по ставке 0,2 % 1 500 000,00 |1 500 000,00|1 500 000,00. 3 000,00. 3 000,00, 3 000,00.

[обязательно соцкальное страхование от несчастных случаев на пронзводстве|0240
н професснональных заболеваний по ставке ___% ®

[обязательное социальное страхование от несчастных случаев ‘0250

на производстве н профессиональных заболеваний по

[ставке % *

[Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского ‘9300

Бсавнансанойнсыойо х х х 76 500,00. 76500,00. 76 500,00.
в том числе: 0310
[страховые взносы на обязательное медицинское страхование

по ставке 5,1 %. 1 500 000,00 |1 500 000,00|1500 000,00 76 500,00, 76.500,00) 76500,00
[Итого 9000. х х х 453 000,00 453 000,00 453 009,00

`3.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты.
‘руда.

3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (саслняется рецельно по источникам финансового обеспечения).



Источник финансового обеспечения _субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания _

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

ки |на 20 22]г.[на 20 23г.на 20 24]г.|на 20 22|е-на 20 23| гна 20 24]г.|на 20 22[е.на 20 23 [г.[на 20 24] г.|на 20 [22+] на 20[ 23 |т]на 2024] г.
(текущий|(первый|(второй|(текущий | (первый|(второй|(текущий|(первый|(второй год|(текущий |(первый год пла! (второй год
Ффинансо-|год пла-|год пла-|финансо-|год пла-|год пла-|финансо-|год пла-|пла-нового|финансо-вый| нового пла-нового
вый год)|нового|нового|вый год)|нового|нового|вый год)|нового|периода) год) периода) пернодв)

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

0001
0002
0003
‘0004

Итого. 9000Г__—х х х х х х х х х 0,00 0,00. 0,00.

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей дохо)Источник финансового обеспечения = услуг ( работ) пр НОхОЙ.

деятельности_

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

кина 20 22| гна 20 23|г.на 20 24]г.|на 20 22|гна 20 23г.[на 20 24]г.|на 2022|гна 20| 23 [г.на 20 24 г.|на 20 [22]г| на 20] 23 |п]на 2024] г.
(текущий|`(первый|(второй|(текущий | (первый|(второй |(текущий | (первый|(второй год|(текущий |(первый год пла] (второй год
финансо-|год пла-|год пла | финансо-|.год пла-|год пла-|финансо-|год пла-|пла-нозого|финансо-вый| нового пла-нового!
вый год)|нового|нового|вый год)|нового|нового|вый год)|нового|периода) год) пернода) перкода)

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

[Суточные 0001|350,00 [350,00|350,00|2,00 2,00 2,00 7,00 7.00 7,00 4 900,00 4 900,00. 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|50000,00 50000,00

0004

Итого. 9000] х х х х х 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 месяц, Сумма, руб.
расходов стро-|__получающих пособие, чел. одного работника, шт, руб.

ки. |на 20 22[г[на 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 |ена 20 24] г. [на 20 [22[-| на 20| 23 [на 2024] г.
(текущий|(первый|(второй|(текущий (второй|(текущий|(первый|(второй год|(текущий |(первый год пла] (второй год
финансо-|год пла-|.год пла-|финансо-|год пла-||год пла-|финансо-|год пла-|пла-нового|финансо-вый|—нового пла-нового
вый год)|нового|нового|вый год)|нового|нового|вый год)|нового|периода) тод) периода) периода)

периода)|пернода) периода)|пернода) периоде)
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 Хх х 0,00. 0,00. 0,00

поступления‘от оказания ус) ‘выполнения работ) на платной основе‘и’от иной приносящей дохо)Источник финансового обеспечения а услуг ( работ) © НриВОСННОоНеОтЬх

деятельности_

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

ки: |на 20 22]гна 29) 23] на 20 24]г.|на 20 22| на 2023г на 20 24]г.|на 20 22]г.на 20 23 [г-на 2024] г.|на 20 [22| на 20[ 23 |г/на 2924] г.
(текущий | (первый|(второй|(текущий|(первый|(второй|(текущий|(первый|(второй год|(текущий |(первый год пла] (второй год
финансо-|.год пла-|год пла-|финансо-|.год пла-|год пла-|финансо-|год пла-|пла-нового|финансо-вый|—нового пла-нового
вый год)|нового|нового|вый год)|нового|нового|вый год)|нового|периода) год) периода) периоде)

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

0001
0002

[Итого 5000|—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) Кол. Размер одной выплаты, руб. Количество выплат в год Общая сумма выплат, руб.

Зе ‘на 20[22 г.|на 2023] г.|на 2024г.|на 2022 г.|на 2023] г. [на 20 24 [ т.|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)|пернода) тод) периода)||пернода) периода) пернода)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ц

Расходы на выплату
гражданам пособий,
компенсацийи иных
социальных выплат, не
отнесенных к публичным
нормативным
обязательствам 0001

0002:

Итого. 9000. х х х х х х 0,00.

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по:расходам на уплату налогов, сборовииных платежей. `(аполаяется раздельно
по источникам финансового обоспочзния

Источник финансового обеспечения „субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания и_субсидия учреждениям на иные цели_
"Наименование расходов|Код. "Налоговая база, руб. Ставка налога, 9% Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.

стро-
№! |на 20]22] т. [на 2023г. |на 2024]. г. [на 20[22[_г.|на 2023г.|на 20] 24 г. |на 20] 22 [ г. |на20]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) пернода) периода)



-

за негативное
воздействие на.

Госпошлина.

Итого. х х х

_поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход
х х

Источник финансового обеспечения
деятельности _

"Наименование расходов|Код "Налоговая база, руб. Ставка налоге, 9 Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.

стро-
кн |на 20[22[ г.|на 2023].|на 20]24Г г.|на 2022[ г.|на 20 23|.|на 20 24 г. |на 20[ 22 |=. [на 2023] г. [на 20[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) год) пернода) периода), периода), периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п
[Плата за негативное
воздействие на
окружающую среду. 0001
Госпошлина. 0002:

[Пени, штрафы. 0003 164 499,00 20.000,00` 20000,00
0004

[Итого 9000. < х х х х х 164 499,00 20 000,00 20 000,00

3.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (аослнястся

резмельно го источникам финансовего сбостечения)-

Наименование расходов|Код Размер одной выплаты, руб. Количество выплат в год ‘Общая сумма выплат, руб.

етро- |на 20]22Г г. [на 2023] г.|на 2024г.|на 2022 г.|на 20[23|_г.|на 20] 24 | г. |на 20] 22 | г. |на 2023] г. |на 2024] г.
КИ|(текущий|(первый год|(второй год|(текущий|(первый год|(второй год. (текущий (первый год (второй год

финансовый|планового|планового|финансовый|планового|планового|финансовыйгод) планового. планового!
год) периода)|периода) год) периоде)||периоде) периода) периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п
0001
0002

[Итого 9000 х х х х х х

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходовна закупку товаров, работ и услуг) салолняется радельно го
точнтзам физняссвосо обоваечениы-

Источник финансового обеспечения „субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания и_субсидия учреждениям на иные цели_
"Наименование расходов|Код Размер одной выплаты, руб. Количество выплат в год Общая сумма выплат, руб.

стро- [на 20 [22] г.|на 20] 23 г.|на 2024] г.|на 2022г.|на 2023г. |на 20| 24 [г [на 20] 22 [ г. [на20[23[ г. |на 20[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) пернода)|периода) год) периода)|периоде) периода) периода)

1 2 3 3 5 6 7 8 9 10. и
[Взносы за членство в
[организциях 0001

0002

0003
0004

(Итого. 9000 х х Хх х х х 0,00 0,00 0,00

искони винансовго Кббсочниня поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход.
деятельности_

"Наименование расходов|Код Размер одной выплаты, руб. Количество выплат в год Общая сумма выплат, руб.

стро- [на 20]22[ г. |на 20] 23 г.|на 20 [24] г.|на 20] 22] г.|на 2023г.|на 20[ 28 | г.|на 20| 22 [ г. |на20[23[_ г. |на 2024] г.

ки|(текущий|(первый год|(второй год|(текущий|(первый год|(второй год (текуший. (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
[Взносы за членство в

[организциях. 0001
0002
0003
0004

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

3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по-расходям на закупки товаров, работ и`услуг,
3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг.

"Наименование показателя Код Сумма, руб.

строки на 20—22, =.|ва20
—

23 т. на 20—24 т

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

1 2 3 4 5

то и ‘обязательствам, полу

‘предварительные платежи (авансы) ло контрактам (договорам) (кредиторская
задолженность) на начало года 0100
'Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) |

| (дебиторская задолженность} на начало года. | 0200

Расходы на закупку товаров, работ н услуг, всего 0300 22 073 192,69 21 743 929,72. 21 800 193,21
в том числе:

услуги связи 0301 256 094,92 199 940,00 199 940,00

транспортные услуги 0302 23826149 | 250 00,00. 250 000,00

[коммунальные услуги, в т. 0303 1864 375,7 | 1 863 451,76 1 863 451,76

акупка энергетических ресурсов 0304 152148652 1 321 486.52 1 321 486,52
аренда имущества. 0305 195 807,60 | 750,00 750,00

аботы, услуги по содержанию имущества. 0306 3192 840,00 4192 840,00 4192 840,00
прочие работы, услуги, в т.н.: 0307 11139 086,92 | 11 194 36145 11 194 361,45

[услуги охраны 0308 гот $800 1679 850,00 1679 850,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка) 0309 160 62 160,00. 62 160,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг,

консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ,
|

НОВОЕ боНе ЗОНЕ ИН 0310 180 600.00 180 600,00 180 600,00

Гакулки по договорам граэданско-правового характера. 031 пу 22.43
[обязательное страхование 0312 ‘68 800,00



услуги, работы для целей капитальных вложений 0313 48.947,32.

приобретение объектов движимого имущества 0314, 1293 252,68 1.338 200,00 1.338 200,00

[приобретение материальных запасов 0315 | 2759 726.59 2.704 386,51 2.160 650,00

Задолженность по принятым и ненсполненым: ‘полученные.
|

(авансы) по. (договорам) (+

‚задолженность) на конец года: 0400_

р, < по ктам (дог 9
(дебиторская задолженность) на конец года. 0500

Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг
0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 +. 0500), 0600 22 073 192,69. 21 743 929,72 21 800 193,21

3.13.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи.
"Наименование

—|Код [Количество номеров, ед. Количество платежей в год Стоимость за единицу, руб. Сумма, руб.
расходов стро- [на 2 22г.[на 20 23| г.на 20 24]г.|на 20 22] сна 20 23] -на 20 24]ена 20 22]гна 20 23 |г.на 2024] г. |на 20 [221] на.20| 23 |на 2024] г.

ки.|(текущий|(первый|(второй|(текущий|(первый|(второй|(текущий|(первый|(второй год|(текущий |(первый год пла] (второй год
финансо-|год пла-|год пла-|финансо-|год пла-|год пла-|финансо-| год пла-|пла-нового|финансо-вый|нового пла-нового
вый год)|нового|нового|вый год)|нового|нового|вый год)|нового|периода) год) периода) перноде)

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

Услуги сетн интернет|0001 |2 2 2 12 12 12

—|3266,00 |3 266,00|3266,00|178 238,92|122 084,00 |122 084,00

Услуги телефонной.
связя. 0902| 7 7 7 12 12 12 931,62|931,62 931,62|57856,00|57 856,00 57 856,00

Конверты!
маркированные 0003|1900. 1000|1009 Й Й 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 256 094,92 |199 940,00—|199 940,00

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

стро- [на 2022] г. |на 2023] г. [на 2024] г.|на 2022] г.|на 20]23] г. [на 20] 24 г.|на 20[ 22 | т. [на20[23]_ г. [на20[24[ г.

ки|(текушнй|(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 т 8 9 10. Ц

[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 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.

©тРО-
|на 2022] г.|на 20] 23] г.|на 20[24] г.|на 2022г.|на 2023г.|на 20| 24 | г. |на 20] 22 | г. |на20[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) периоде) периода) пернода) пернода)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ц

Отопление, Гкал 0001|408,60 408,60) 408,60) 1865,42|1865.42 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|93 276,37|93 276,37 8.14 8,14 8.14 759 269,68 759 269,68 759 269,68
Холодное.
водоснабжение, кубм|0004|2100,89|2100,69|2100,69. 27,29 21,29 27,29. 57 327,76 57 327,76 57 321,76

ГВооотведение, куб.м.__|0005 |1 128,67|1128,67 1128,67 17,72 17,72 17,72 20 000,00 20 000,00 20 000,00‘Соросзагрязняющих:
веществ в составе
сточных вод сверх
[установленных
нормативов состава 0006

на работу
централизованной

системы водоотведения_|0007

коммунальных услуг,
ОдН 0008
[Вывоз ТКО 0009|203,30 202,57 1 26446 1 264.46 1 264,46 257 060,89 256 137,48 25613748
[Газ, Т 0010
Итого. 9900) х х х х х х 1 864 375,17 1 863 451,76 1 863 451,76

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

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

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

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

Арендная плата за.

пользование:
|нмушеством 0001 807,60 750,00 750,00

0002

[Итого 9000|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 2022 г.|на 20] 23 г.|на 2024] г. [на 20[22]_.|на 2023г.|на 20[ 24 Г. [на 20] 22 | г. |на20[23| г. [на20[24] г.

ки|(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) пернода)|периода) год) периода)|перкода) С) периода)
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 42000,00.
Содержание н ремонт
общего нмушества.
многоквартирного дома

(нежилого помещения)|0002

Взносы на капитальный
 емонт 0003
|Аварийно-техническое

‘обслуживание 0004
Обслуживание охранно-
пожерной 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,
‘становки 0007



78 270,00

45 000,

Обслуживание системы
75

38.

'и опрессовка
отопительных систем
Ремонт 300 000,00.

осмотр.

картриджей,
000,

1 476 000,00.
‘сопротивления:

‘изоляции, ипытание

Огнезащитная обработка.
90 000

ремонт

Обслуживание системы
0,00 0,

2 800,00. 2 800,00

‚00 35

‘становка лестничных:

‘становка огнезащитных.
в 416 680,00.

50 000,

000,00

6000,00
‘светильников.

‘личного освещения.

Установка подсветки.

Итого. Хх х 4 192 840,

3.13.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование.
Наименование расходов|Код|Количество застрахованных сотрудников,|Базовые ставки страховых тарифов Сумма, руб.

стро-|застрахованного имущества, чел (ед.) сучетом поправочных коэффициентов
ки кним, руб.

‘на 20[22] г. | на 2023] г.|на 20[24] г.|на 20[22] г. [на 2023г. [на 20] 24 | г.|на 20[ 22 | г. |[на20[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)|—пернода) периоде), периода)

т 2 3 3 5 6 7 8 9 ТО. п
Страхование
автогражданской.
ответственности,
музыкальных
инструментов,
имущества 0001 68 800,00

0002

Итого 9000 х х х х х х 68 800,00. 0,00 0,00)

3.13.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку).

Наименование расходов|Код|Количество работников, направляемых|—Цена обучения одного работника, руб. Сумма, руб.
стро- на повышение квалификации:

ки (переподготовку), чел.

на 20[22] г.|на 20[23] г.|на 2024] г.|на 2022 г.|на 2023 г.|на 20] 24 | г. |на 20] 22 | к. [на20[23[ к. |[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) периоде)|пернода), периода) периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п
Обучение на курсах по!

охране труда,
Энергосбережение и

теплосбережение 0001 5 5 5 2432,00|2432,00 2432,00 12 160,00 12 160,00 12 160,00
0002
0003
0004
0005
0006.

[Итого 9000. х х х х х х 12 160,00) 12 160,00 12 160,00


