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Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя Код|Код по Сумма, руб. (с точностью до двух знаков плосле запятой — 0,00)
стро- |бюджет- |на. 2023 т. ‘на 20 # г. В 205 | т. ‘за пределами:ба|—текущий финансовый год первый год планового периода_|эторой год планового периода|"лановото

фикаци субсидии поступления субсидии ‘поступления субсидии—|поступления |субсиди |поступле|
и от приносящей от приносящей от приносящей|в|ния от

Россий- ‘доход доход доход принося
ской деятельности: ‘деятельности. деятельности щей

Федера- доход
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и

Остаток средств на начало текущего финансового года
* 0001 Хуст в ;

1 532 632,33 0,00 2.260 150,40
Остаток средств на конец текущего финансового года

* 0002|х |7 7. 0,00 0,00 0,00] 2260 150,40. 0,00]—5 520 002,80
[Доходы, всего: 1000 33.134 820,00 16.335 051,07/— 32620910,00—17294163,07|_32.620.910,00/_ 18.293 865,07
в том числе: 1100|"120 х 210 200,40 х 210 200,40 х 210 200,40 х 0,00
[доходы от 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
походы 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 33 134 820,00 16.124 850,67,|32620 910,00|17083 962,67|32 620 910,00|18 083 664,67|0,00|0,00
учреждений, всего "

в том числе: 1210|130 33 134 820,00 х 32 620 910,00 х 32 620 910,00 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 15 985 000,00 х 16 944 100,00 х 17 943 802,00|х
[установленного муниципального задания и иной приносящей

[доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 1240 |130 х 139 850,67 х [159 862,67 х 139:862,67 х
понесенных в связи © эксплуатацией имущества,
находящегося в оперативном управлении учреждения

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

[безвозмездные денежные поступления, всего 1400 |150 х 0,00 х 0,00. х 0,00 х|0,0В том числе: 155 х х *

иные цели текущего н капитального характера 1500 |150 0,00 х 0,00 х 0,00 х 0,0|х
в том числе: 1510|152 х х х х
целевые субсидин на иные цели
субсидии на осуществление капитальных вложений 1520 |152 0,00 х х х х

[доходы от операций с активами, всего. 1900|440 х 0,00 х 0,00 х 0,00 х|0,00
втом числе: 1910 х х х х
макулатура

прочне поступления, всего 1980 х

из них: 1981|510 х
[увеличение остатков денежных средств за счет возврата ДАдебиторской задолженности прошлых лет 2, БоГИ
Расходы, всего 2000 | 33 134820,00| 17867 683,40

—_
32620910,00|— 15'034012/67| 32-620 910,00) 15.034 012,67

в том числе: 2100|х 26460 300,0 |->. 2 Из «500 [26 13 760.0|2.12 #50,0 | 26715 760.0|2.1 450,0 х
на выплаты персоналу, всего я пи 65| во
в том числе: 2110|11 20322 950,00 1500 000,00|— 20519 000,00|1500 000,00|20 519 000,00|—1500 000,00) х
‘оплата труда.

#50 0



прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного. 2120 12 159 450,00: 159 450,00. 159 450,00.

характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 2130|113

учреждения, для выполнения отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на. 2140|119 6137 550,00. 453 000,00|6196 760,00 453 000,00|6 196 760,00 453 000,00
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 7 СО0 550

работникам учреждений, всего В = М
в том числе: 2141 119 6 137 550,00. 453 000,00 6 196 760,00 453 000,00 6 196 760,00 453 000,00.

на выплаты по оплате труда
|на иные выплаты работникам. 2142 119

социальные и иные выплаты населению, всего. 2200 300. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: 2210 320

соцнальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

из них: 221|321

[пособия, компенсации и 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 и искусства

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без|2240|360

попечения родителей
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего. 2300 850 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00.

из них: 2310. 851

налог на имущество организаций и земельный налог
нные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты 2320|852

бюджетной системы Российской Федерации, а также
государственная пошлина.

[уплата штрафов (в том числе административных), пеней, 2330|#53 0,00) 50000,00: 50 000,00 50 000,00

иных 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 с 2430|863

правительствами иностранных государств и международными

прочие выплаты (кроме выплатна закупку товаров, работ, 2500' х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

услуг)

исполнение по прочим выплатам, планируемым без. 2510|244 0,00 0,00

применения норм Федерального закона №44-ФЗ и

Федерального закона № 223-ФЗ

исполнение судебных актов Российской Федерации и 2520|831 0,00 0,00

мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в

результате деятельности учреждения

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ‘2600' к 6674 320,00 пя 15.705 233,40 5 905 150,00|12 871 562,67|5 905 150,00|12 871 562,67
02 2127БАЗ!ВР. Оо 0,в том числе: 2610 241

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторскихба
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 5 196 767,00. 15 629 477,11 4427 597,00|12795 806,38|4427 597,00|12 795 806,38

то 79
‘закупка энергетических ресурсов. 2660 247 1477 553,00. 75 156,29! 1477 553,00. 75 756,29 1477 553,00 75 756,29

Е и) ед 76 7532, 3ед ©
капитальные вложения в объекты муниципальной. 2700|400

собственности, всего

в том числе: 2710|406

приобретение объектов недвижимого имущества.
муниципальными учреждениями

строительство (реконструкция) объектов недвижимого 2720|407

имущества муниципальными учреждениями
ГВыплаты, уменьшающие доход, всего 7 3000|100 -205 841,00 0,00 0,00

в том числе: 3010

налог на прибыль”

налог на добавленную стоимость? 3020.

прочие налоги, уменьшающие доход
7 3030 =205 841,00

Прочие выплаты, всего
® `4000. х

нз них: 4010|610

возврат в бюджет средств субсидии

>



Нанменование показателя

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
8

(первый год плано-|(второй год плаво-

вого периода)

Е
в том числе:
[по контрактам (договорам), заключенным до начала

[текущего финансового года без применения норм

Федерального закона

[от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной сястеме в сфере)

закупок товеров, рабст, услуг для обеспечения

Государственных

| мунишипольных нужд» (далее — Федеральный закон № 44-

ФЗ)

| Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закуппях

товаров, работ, услуг отдельными вЕдамя юридических лес»

12 [по контрахтам (договорам), планируемым к заключению

в соответствующем финансовом году без применения воры

‚Федерального закона № 44-03 в Федерального закона }®

1223-93
И.

1,3 |по контрактам. (договорам), заключенным. до начала.

[текущего финансового года сучетом
[Федерального закова

ТЗ [этом числе в соответствия © Федеральным заховом № 44-

нз них:

|нз них: 2

15.2 |втом числе в соотаететвяя © Федеральным законом № 223-

ФЗ

1.4 |по контрактам (договорам), планируемым К

ВЕ ея| ‚в соответствующем: году с учетом

ТЯ в том числе:

141] втом числе:
|в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

14121 соответствия с Федеральным законом № 223-ФЗ =

[на заст убий. предоставляемых в соответствий ©

обоацем вторым
| пунста 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской:

Федерации

1.42.1] том числе:

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

из них:

ТА соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ В

|нз них:

[43 |ра чет субсидий, ‘предостовляемых-на осуществление

калитальных
‚вложений

из них:

под яя

в них *2

4 за счет прочих источников финансового обеспечения

1.4.4.1 в том числе:

|в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

во них:
*!

вона ?2

к соответствия с Федеральным законом № 223-ФЗ

втом чнсле по году начела закупки:

26200.

26300.

26310

263101

263102

26320

‘25400

26410

26412.

26420

26421

264211,

264212.

264213.
264214.

264215.

264216.

264217.

2621.8.

26422.

264221.

264222.

2622.3.
264224.

2642.5.

2642.6.

264227.

2642.8.

26430.

264301

264302

‚26450

26451

264511

264512

26452.

2023

2024

2025

‘оо00088100`

‘900005191.

‘9000054880.

‘9000088230

‘обОА155191

1410086310.

‘0000088100

‘900005.5191.

‘0000054880,

‘0000088230

‘ОООАТ55191

1410086310.

‘99000881 50°

8433 670,73.

13945 882,67 д2.776 712,67 | зат) ||0,ю
|

6 674 320,00 5 905 150,00

| 0,00

6674 320,00 5905 150,00

0,00 0,00

“0 0,0

‚5 905 150,00 0.00

0,00

5 905 150,00.

0.00 6.00

0,00

--
|

0,00

7271 562,67 6871 562.67

0,00,

7271 562,67 6 871 562,67

6871 562,67 в.00

0,00

6 871 562,67



том числе по году начала закупки:

‘учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

2023

2024

зо вателЫЙРенн Сетолаеве «ау Я
(фамилия, инициалы)

подписи)РЕЗ(телефон)



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 «Доходы от собственности».

"Наименование показателя Код Сумма, руб.

стро-

[Г
на20

—
23 т. на20 24 т на 20—25 т.

ки текущий (первый год (второй год

: и
ый год) пмвновоголериода планового лернояе)

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 собственности, всего 0300 210 200,40) 2102000 210 200,40

в том числе: ‘0310
Е =доходы, получаемые в внде арендной либо иной платы за передачу Е Ев возмездное пользование муниципального имущества 210 200,40 210 200,40 —— 210 200,40.

[плата по соглашениям об установлении сервитут ‘0320

доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных

—|0330

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

в кредитных организациях

проценты, полученные от предоставления займов '0350

проценты по ным фиансовым инструментам 0360)

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

капиталах хозяйственных товариществ н 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—|0400)

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

(кредиторская задолженность по доходам) на конец года

Планируемые поступления доходов от собственности 0600)

с. 0100-е. 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 (тарнф) врендной платы за единицу [Планируемый объем предоставления имущества, "Объем планируемых поступлений, руб.

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

ки
[на 20 [23 г. || на 2024. г.|на 20 [25].|на 2023] ‘на 2024] г. [на 20[ 25 [ т.|на 20[23[ г. [на 20[24[ г. [на 2025 г.

(текущий|(первый год|(второй год|(текущий|(первый год|(второй год|(текущий (первый год (второй год
ый|планового о ый о ый год) о планового

год) пернода)|периода) год) периода) периода) пернода) периода)

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

всего
в том числе
аренда помещения 0101|17516,7 17516,7 175167 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 х 219 200.40 210 200,40 210 200,40.

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__23 т. на 20___24 т. на 20__25 т
ки (текущий (первый год (второй год

Чнанесвый год) НН периода) плвжншы ‚пернода)
1 2

Зад ть по (дебиторская по О ваначало

—|
0100

ааа °

\Нолу
о:

) рам) 0200

(кредиторск по, 0) на начало года :

[Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего. 0300. 49 259 670,67 51 785 372,67 53 212 217,67

в том числе: 0310

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. 33 134 820,00. 32 620 910,00 32 620 910,00.

[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 н иной приносящей доход деятельности,
предусмотренной уставом учреждения. 15 985 000,00 19 024 600,00 20 451 445,00

доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи © 0340)

|эксплу: ямущестык; 3.00 м. кину 139 850,67 139 862,67 139 862,67

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец: 0400

ода
МПолученные у по’ гос ) '0500'

Кю рская: ъ 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) 49 259 670,67 51 785 372,67 53 212 217,67

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

"Наименование Код|Базовый норматив затрат на оказание Планируемый объем оказания услуг Общий объем планируемых поступлений, руб.

показателя стро-||муниципальной услуг (работы), руб. (выполнения работ),

ки [в 20[23Г г.|на 20]24] г.|на 2025г.|на 20 [23] ‘на 20[24] г. [на 20| 25 | г. |на 20[23] т. |на 2024] г. |на 20[25| г.

(текущий|(первый год|(второй год|(текущий|(первый год|(второй год|(текущий (первый год (второй год

финансовый|планового|планового. ый п 2) п
ый год)| т

год) пернода)|периода) год) периоде) перноде) периоде) периода)

©)



1 2 3 4 5 ин

ГВ стационарных
условиях, на закрытой
площадке (бесплатно). 0001 293,12 293,12 293,12 13 000,00. 14 000,00. 15000,00 2 506 083,71 2.434 969,47 2423 463,60.

|В стационарных
условнях, на закрытой
площадке (платно) 0002. 397,50 397,50. 397,50 128 248,00. 140 384,00. 151:183;00 24 468 389,79 24 164 920,72 24 174 109,09.

Организация и
проведение культурно-
массовых мероприятий
(бесплатно) 0003 293,12 293,12 293,12 8 362,00 9058,00 9755,00 1611 990,15. 1 575 425,25 1 576 059,16

Организация и
проведение культурно-
массовых мероприятий
(платно) 0004. 550,43 550,43 550,43 15 600,00. 16900,00 18200,00 4 548 356,35 | 4445 594,56. 4447 278,15

Итого. 9000 х х х х х х 33 134 820,00 | 32 620 910,00 32 620 910,00

3.2.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в 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 2023] г.|на 20] 24].|на 20] 25] г.|на 20[23] г. |на 2024] г. [на.20[ 25 [ г.|на 2023] г. |на20[24] г. |на 2025] 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)|пернода) год) периода) периода) пернода) периоде)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ц

‘0001

0002
0003
0004
0005
0006
0007
‘0008

0009

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

кн. [на 20[23Г т. [на 2024] г.|на 20[25|_.|на 2023] г. |на 2024] г. |на 20[ 25 [г |на 2023] г. |на 2024] т. |на20[25] 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

тод) периода)|периода) тод) периода) периода) пернода) периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 то п
[Кинопрокат 0001|100-280 100-280 100-280 79395 89288 92433 15 879 000,00|16 828 100,00|17 822 802,00)

[Киноуроки.
(медивобразование), 0002|100,00. 100,00 100,00 600 660. 680 60 000,00 66 000,00 68 000,00,

[Мастер-классы (лепка,
аппликация, грим), 0003|__100-150 100-150 100-150 480 400 530 46.000,00 50 000,00 53 000,00

0004 0,00 0,00 0,00

Итого. 9000. х х х х х < 15 985 000,00|16 944 100,00|17 943 802,00

управлении учреждения.

3.2.5. Расчет доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесе: ‘нных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося: в оперативном.

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

расходов руб.
ки [на 2023] г. [на 2024] г. [на 2025] г.|на 2023] г. |на 20[24[ г. [на 20[ 25 | г.|на 2023] г. |на 2024] г. |на 20[25[ г.

(текущий|(первый год|(второй год|(текущий|(первый год|(второйтод|(текущий (первый год второй год
финансовый|планового|планового|финансовый|планового|планового финансовый год)||планового планового

год) пернода)|периода) год) периода) пернодв) периода) периоде)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. п
Возмещение
коммунальных расходов

на содержание
по! 0001|11 655,22|11655,22|11 655,22 12,00 12,00 12,00 139 850,67 139 862,67 139 862,67

0002
0003
0004
000$
0006.

0007
0008

[Итого 9000 х х х х х х 139 850,67 139 862,67 139 862,67

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 2023. т. на 20___ 24. т на 20

__
25. т.

ки. (текущий. (первый тод (второй год
„финансовый год) планового периода) ‚пленового периода)

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

года
[Излишне полученные либо взысканные платежи (креднторская задолженность по| 0200
|доходам) на начало года.

[Доходы от штрафов, пеней, иныхсумм принудительного изъятия, всего! 0300 0,00 0,00 0,00
в том числе: 0310

штрафы
пени 0320
[суммы принудительного изъятия 0330
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 + 0300 - с 0400 + с. 0500) 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 похазателя: Код Сумма, руб.

стро- на 20 23, т. на20 24 г. на 20__25. =

ки. (текущий (первый год. торой год

финансовый год) планового перио; планового периода)

1 2 3 а 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 безвозмездных денежных. поступлений, всего. 0300 0,00. 0,00 0,00

в том числе:
0310 ° т °|кранты.

пожертвования:
0320

премии за участие.
0330

в том числе:
0310

целевые субсидии

[субсидии на осуществление капитальных
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 безвозмездных денежных поступлений ‘0600

[учреждения (с. 0100 - с. 0200 +. 0300 - с. 0400 + с. 0509) 000 0.00 0,6

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__ 23 г. на20___ 24. т. на 20—25 т.

кн (текущий (первый год. (второй год

‚инансовый год). планового периода) планового период8)

1 2 3 4 5

Зедолженноеть 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 | ое :

: а
0320

[Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец 0400

года
[Полученные предварнтельные 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, 6.00.

3.5. Об. (расчет) п: хо по! гелей поступлений до: 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- |__на20__ 23 т. на 20—24 т. на 20—25 т.

ки (текущий (первый год (второй год

финансовый год), планового пери планового периода)

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 яктивамн, всего 0300. 0,00 0,00) 0,00.

|в том числе:
0310 = 8

ЕЕ

реализация неиспользуемого имущества
-

реализация утиля, лома черных и цветных металлов, макулатура ‘9320 Е
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 оказания услуг, компенсации затрат 0600)

учреждения (6 0100 с. 0200 + с. 0300 - 0400 + с. 0500) 0,00 0,00 0,00.

3.6. Обоснование (расчет) плановых. показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения. Ц

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по. элементу вида расходов классификации расходов

бюджетов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» сазольтся решельно по точкам финалов обеспечения).

Источник финансового обеспечения _субсидия на выполнение тосударственного (муниципального) задания_

`Наименование показателя: Код Сумма, руб.

стро-|_на20 23 т на 20—24 т. на 20 25 т
ки (текущий (первый год (второй год

финансовый год) планового периода) планового периода).

1
Ж 3 4 &

Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) 0100

|на начало года
Задолженность переонала по полученным ввансам (дебиторская задолженность)|0200

на начало года
|Фонд оплаты труда.

0300 20 343 830,00 20 519 000,00 20 519 000,00.

Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность)

[``
0400

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

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

1. 0500),
20 343 830,00 20 519 000,00 20 519 000,00.

Источник финансового обеспечения _субсидия`учреждениям-на иные цели_



Наименование показателя` Код. Сумма, руб.
стро-|на20 23 т. на 20—24 в на 20__25 т.

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

1 2 3 4 5
0100 -

ГВыплата заработной платы работникам, осуществлявшим оказание платных:
услуг, приостановивших их оказание в период действия ограничительных мер,
‘направленных на преду распро к ной

[Планируемые выплаты на оплату труда (се. 0100 ) ‘0600

0,00 0,00 0,00.

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

"Наименование показателя Код Сумма, руб.
стро- |_на20 23 т. на20—— 24 т. на20 25 т.

ки (текущий (первый год (второй год
финансовый год) -о периода) планового периоде)

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. 1500 000,00: 1 500 000,00. 1500.000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность)|0400

‘на конец года.
3 ность а по получ дебиторская ть)|0500
|на конец года.
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с, 0400 +- 0600

. 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 2023 г. (техущий финансовый год)

Источник финансового обеспечения

Код |Установлен-|
стро-|ная числен-

ки ность,
единиц

Должность, группа.
‘должностей Всего (гр. 5 +

тр.б+гр. 7+
гр.9+гр. 1)

по выплатам:
компенсацион-

ного характера.

в том числе:

‘по выплатам
стимулирую-

щего характера [7

‘северная
надбавка:

`Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб-

сумма (гр. %

‘районный
коэффициент

сумма.

_субсидия-на выполнение государственного (муниципального) задания __

"Фонд оплаты труда в
год

(р.3 х тр. 4
х12)

5+гр. 6

тр.) х
тр. 8100

5+гр. 6

т.) х
гр.10/.

4
135 185,

110 608,
0,

25
25
25 988,

28.

39
31 458,13

3! 3
1 13

25.

25
25

Источник финансового обеспечения

20 739, 30%.

30%.

30%
30%.

30%.

30%.

5 898,40

5

25
н 12

1 622 227,

1327 296,

зи
зи
З11 856,00.

6
533,

3 586.

754

487,

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

Должность, группа

—|Код |Установлен-] 'Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. Фонд оплаты труда вдолжностей стро-|ная нислен- Своего (гр. 5 +- 1 втом числе; годже|моет нршиы такта



“ на) [ароВЗОВО по ‘по выплатам ‘по выплатам. северная районный миау

единиц||гр. 9 +гр. 11) | должностному|компенсацион-|стимулирую- надбавка коэффициент:
1)

окладу ного характера|щего характера |5 @| % =
5+гр. 6+ 5+тр. 6+
тр. 7) х тр. 7) х

гр. 8100 гр. 10/100

1 2 4 5 6 7 8 9 10 Ц 12

"Специалист по кадрам ЕЕ | 0005 211139 1 698,37 0,30|509,51|0,30|509,51 32 608,70

[Ведущий ююристконсульт ||ее 0906 |1 2717,39 ` | 1698,37|0,30|509,51|030|509,5! 32 608,70.

ГДокументовед —_—
| 0007 1 | 2717,39

: 1 698,37 0,30|509,51|0,30|509,51 32 608,70

Заведующий хозайством
|- =|0008| 1 2717,39 |

1698,37|0,30|509,51|0,30|509,51 32 608,70.

Вазедующий отделом
| |

0009. 2
| зта9 | 1 698,37 0,30|509,51|0,30|509,5 65 217,39

"Методист ведущий. | ' Е |
| * - 0010 98 | 277,39

1 698,37 0,30|509,51|0,30|509,51 309 782,61

| = ]

\Старший администратор
| 00 2 | эт| | 1698,37|0,30|509,51|0,30|509,5. 65 217,39

5
| 271739

| . | 1 698,37 0,30|509,51|0,30|509,51 163 043,48

1

5 2711,39
| | 1698,37 0,30|509,1|0,30|509,5: 211 956,52.

|

1 | 271739 | 1.69837|0,30|509.51|0,0|509,51 32 608,70

3 271,9 | 169837|0,0|509,51|030|509,5 97 826,09.

1

| 279 | 169837|0,30|509,51|0,30|509,8} 32 608,70.

6 2717,39
1 698,37 0,30|509,51|0,30|509,51 195 652,17

1 |
271739

| 1 698,37 030|509,51|0,30|509,51 32 608,70

Е 2717,39
1698,37|0,30|509,51|0,30|509,5} 32 608,70

Т

1 271139 |
|

1 698,37 0,30|509,51|030|509,51 32 608,70

|

0921 1 | 277,39
1 698,37 030|509,51|0,30|509,51 32 608,70.

ня. 0022 1 | 2711,9
1 698,37 0,30|509,51|0,30|5095! 32 608,70.

[Специалист по охране
— т ТЕ НЕНа

| Вопруда
0023 1

|

271139 |
1698,37 0,30|509,51|0,30|50951 32608,70

——

[бо [900] 46

1.500 000,00)

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (реый год финансового плана)

Источник финансового обеспечения _субсидия`на выполнение тосударственного: (муниципального) задания_

Должность, группа|Код |Установлен- Средиемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. "Фонд оплаты труда В

должностей стро-|ная числен- |Всего (гр. 5+ "атом чисяв: 3
ки

. . 4

по выплатам.

(Кез кто

компенсацион-
ного характера

30%.

41 478,00

25 347,30. 1622 227,20.
|

0901 1 | 135185,60 | 30724,09
|——351850
Заместительдиректора |

|

‘по и 0002} 1 | 11060800|—27652,00
20 739,00. 1327 296,00.в | НРУ [на

по. эативно-_ 0003 1
| 110 608,00 | 27 652,00. 41 478,00 20 739,00 1 327 296,00.=\ 0004

| 0,00 || 0,00. 0,00 0,00

Еее ео

| [ао]—вн| 0005 1 | 25 988,00 4650,00 |
4 872,75 З11 856,00.

ТЕЕ[Ведущий юристконеульт |

Т

0006

З11 856,00.

1 25988,00 | 6742,00

Документовед. |
° 0007|1 | 25988,00 4 650,00.

= | 0008 1 28 127,68 _ 4650,00
337 532,16

Заведующий отделом—| =|узо|| 0009 3 39 438,88 14 197,00 10452,30 7394,9 946 533,03

миня а
зна

| [ааэкнае.
—| 0010 [9,5 | 31 458.3 | лова, 8787,33|30%|5 898,40 5898,40 3.586 226,55

вне |
анна

[ма ка|зазвые|анны

—_
| ы

001 |2 | 3145813
[Е 10874,00 | 8 787.33 5898,40|30%|5898,40. 754 995,06

ВЕЕТ =“) |

| [ое]зоне
[Г

анноя

—|
0012 |5 | 3145813 | 10874,00 8 787,33

—_|30%|5 898.40
1 887 487,66

Кассир билетный 1
||авто|0013|65| 259880 |

4913,00 11 329,50

—_|30%|4 872,75 |_30%|4 872,75 2.027 064,00

== ЩЕ |

внне
||ада

же
ево

|
0914 || 259880 9 801,00 6441,50

—_|30%|4 872,75 4872,75 311 856,00

3
| 259800

|

674.00
9500,50 4872,75 935 568,00

З11 856,00

3

25 988,00.
|

4 650,00 11 592,50

6 | 30016,50 9 233,00 9 527,32
2.161 188,34

"Электромонтер по
|

н
| оо|1 | 259880

| зт5ю | 12 967,50

Художник:
|

1

|

4872,75 4 872,75 11 856,00

0019
|

1 25 988,00 | 4231,00
4 872,15|30%|4 872,75 311 856,00.

"Начальник технического.
‘отдела. 0020 1 25988,00 | 8460,00 | : 4872,15|30%|4 872,75 311 856,00

Ета ааажа

ава
|:

= 0021. 1 | 25988,00 4650,00 11 592,50 30%|4 872,75 4 872,75 311 856,00же [аа]
3

0022 1 25 988,00 6 742,00. 9 500,50. 30%|4 872,75|30%|4 872, 15. 311 856,00

ЕЕтЕЕ ааная

жеава
зн|труд!

0023 1 |

—
25988,00 4 650,00 11 592,50 4 872,75. 4 872,15. 311 856,00.



Источник финансового обеспечения _ поступления от оказания услуг (выполнения работ) на`платной основе и`от иной приносящей доход
деятельности _

Должность, группа

—|Код |Установлен-] Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. Фонд оплаты труда в
должностей стро-|ная числен- |СВссго (гр. 5 + в том числе: няБы ло тр.6+тр. 7+ по! по выплатам ‘по выплатам. ‘северная. ‘районный =

ят`

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

окладу

—|ного характера|щего характера Г; а] № [ежик
5+тр. 6+ 5+тр. 6+
тр.7) х тр.7) х
тр. 8100 тр. 10/100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. п 12

#Специаянстпо кадрам
° 0005 |1 2717,39 1698,37|0,30 | 509,51|030|509,51 32 608.70

|Ведущий юристконсульт:
0006 1 27117,39 1698,37|0,30|509,51|0,30|509,5 32 608,70

„Документовед |

00071 2717,39 1698,37|0,30|509,51|0,30|509,51 32 608.70

Заведующий хозяйством |

0008 т 21139 1698,37|0,30|509,51|030|509,51 32 608,70

Заведующий отделом:
0009 2 2717,39 1698,37|0,30 | 509,51|030|509,5 65 217,39

"Методист ведущий
0010 9.5 2717.39 1698,37|0,30|509,51|030|509,51 309 782,61

С стратор.| 0011 2 2717,39 1698,37|0,30|509,51|0,0|509,51 65217,39

00125 2717,39 169837|0,30|509,51|00|509,51 163 043.48

0013 65 2711.39 1698,37|0,30|509,51|0,30|509,51 211 956,52

0014 2717,39 1698,37|0,30|509,51|0,30|509,51 32 608,70

0015 |3 2717,39 1698,37|0,30|509,51|оо|509,51 97 826,09

00161 2117,9 1698,37|030|509,51|030|509,51 32 608,70

00176 27111,39
| 1698,37|030|509,51|030|509,5 195 652,17

0018 |1 2117,39 1698,37|0,30|509,51|030|509,51 32 608,70

0019 1 2717,39 1698,37|0,30|509,51|о30|509,51 32 608,70

00201 2717,39 1698,37|0,30|509,51|0,30|509,51 32 608,70

0021 1 21739 1698,37|0,30|509,51|0,30|509,51 32 608,70

{Ведущий прог 00221 2717,9 1698,37|0,30|509,51|0,30|509,51 32 608,70
Специалист по охране

пруда 0023 |1 2717,9 169837|0,0|509,51|0,30|509,51 32 608,70
0024

| 1

[ого 9000-х | 1.500 000,00

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2025г. (второй год планового периода)

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
лолжностей стро-|ная числен-|Всего (гр. 5+ ‘в том числе: о я№6] ность|гр.б+гр.7 + по. повыпляам|чювыплатем ‘северная ‘районный.

(3 ет.
слиниц 9+тр. х12)гр.9+гр. 11)|должностному|компенсацион-||стимулирую- надбавка. коэффициент

оклыу—|ногохарактера|щего характера [5 аа] 6 [ева
5+тр. 6+ 5+гр. 6+!

т.) х т.) х
тр. 8100. тр. 10/100.

4 5 6 7 8 9 10 п 12

135 185,60 30724,00 53767,00|30%|25 347,30|_30%|25 347,0 1 622 227,20

110 608,00 27652.00 41 478,00

_—_|30%|20739,00|_30%_|20 739,00 1327 296,00

0003 |1 110 608,00 27 652,00 41 478,00

—_|
30%|20739,00|_30%_|20739,00 1327 296,00

0,00 0,00 30%|_о,00|30%|—0,0 0,00

00051 25 988,00. 4 650,00 11592,50

—|30%|4872,15|30%|4 872,75 311 856,00

—|0006 25 988,00 6742,00 9500,50

—_|30%|4 872,75|30%|4 872,75 З11 856,00

00071 25 988.00 4 650,00. 11592,50

—|30%|4872,15|30%|4872,75 З11 856,00

0008 1 28 127,68 4650,00 1292980

—_|30%|5273,94 |_30%|5273,94 337 532,16

0009 |2 39 438,88 14 197,00. 10452,30

—_|30%|7394,79|_30%_| 7394,79 946 533,03

0010|9,5 31 458,13 10 874,00. 8787,33

—_|30%|5898,40|30%|5 898,40 3.586 226,55

001 |2 31 458,13 19874,00
|

8787,33|30%|5 898,40|30%|5 898,40 754 995,06

0012 5 31 458,13 10 874,00. 8787,33

—_|30%|5 898,40|30%|5 898,40 1 887 487,66

0013 65 | 25988,00 4913,00 11329,50

—_|30%|4872,15|30%|4 872,75 2.027 064,00

904 25 988,00. 9801,00 6441,50

—_|30%|4872,15|30%|4 872,75 311 856,00

0015 |3 25 988,00. 6742,00 — 9500,50|30%|4872,75|30%|4 872,75 935 568,00

9016 25 988,00. 4650,00 11592,50

—|30%|4 872,75|30%|4 872,75 З11 856,00



Источник финансового обеспечения:

Должность, группа.
должностей

Код |Установлен-|

стро-|ная числен-
ки ность,

единиц

Всего (гр. 5+
гр. б+гр. 7+ ттр. бро)|доностной

окладу

х

3.

источникам финансового обосепечение).

Источник финансового обеспечения

по выплатам
компенсацион-

ного характера

‘деятельности _

‘в том числе:

‚по выплатам
стимулирую--

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

‘северная
‘надбавка

щего характера [ор а.5+тр. 6
тр.7) х

тр. 8100

9
509,

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)

12
‚70

‚70

‚70

217,

309 1

65 217,

163 043,48.
211
32 ‚70

97

32
32
32
32
32
32

1

3.7. Обоснование (расчет) плановых показателей повыплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию.
. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (залслняется раздельно по

_субсидия`на`выполнение государственного (муниципального) задания_

Наименование показателя: Код Сумма, руб.
стро-|на20 23 т. на 20—24. т. на 20—25 Г

ки (текущий (первый год (второй год
Финансовый год) планового периода) планового перода)

2 5

о Е 0100

Залол по. ствам (+

Су лишне ‘лябо 0200)

(дебиторская задолженность) на начало года -

[Страховые взносы на обязательное социальное страхование 0300 6116 670,00 6196 760,00. 6196 760,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на—|0400

конец года
[Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов 0500)

(лебиторская задолженность) на конец года
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное: 0600.

[страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500), 6 116 670,00. 6 196 760,00 6 196 760,00.

Источник финансового обеспечения _субсидия учреждениям‘ на иные цели__

"Наименование показателя Код Сумма, руб.
стро- [_на20 23 т. на 20—24 т. на 20—25 т.

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

1 2 3 4 5
0100

[Страховые взносы на обязательное социальное страхование по выплатам на
заработную плату работникам, осуществляешим оказание платных услут,
прностановивших их оказание в период действия ограничительных мер,
направленных на предупреждение распространения ‚новнрусной инфекции.

[Планируемые выплаты на страховые взносына обязательное социальное. ‘0600.

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

Источник финансового обеспечения _поступления от оказания услуг (выполнения‘работ) на платной основе и`от-иной приносящей доход.
деятельности__

"Наименование показателя. Кол Сумма, руб.
стро-|ва20

—
23 т. на20 —_24 т. на 20—25 т.

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



2 3 Ч 5
0100

.) на начало года.
[Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов ‘0200

«(дебиторская
за

‘на начало года В

[Страховые взносы на обязательное социальное страхование. 0300 77453 000,90 —453.000,00 453.000,00.
Залолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на

—|0400
конец года
[Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов ‘0500

(дебиторская задолженность) нв 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 (заполняется раздельно по ясточннкам финансового обоспечениа).

Источник финансового обеспечения: _субсидияна выполнение государственного (муниципального) задания_
Наименование государственного внебюджетного фонда. Код|Размер базы для начисления страховых взносов, руб. ‘Сумма взноса, руб.

стро-
ки. [на 20 [23] т. [на 20 [24] г.|на 20 | 25 Г г.|на 20 [23] г. |на 2024] г.|на 2025] г.

текущий (первый год|(второй год (текущий первый год @торой год
год) 3 год) пернода)

периода) периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

0100
[Страховые взносы в Г! фонд Российской вого. х х х 4 448 475,94 4 514 202,00. 4 514 202,00

в том числе: 0110
|по ставке 22,0 %. 20343 830,00 _|_20 519 000,00 |_20 519 000,00|4448 475.94 4.514 202,00 4 514 202,00
[то ставке 10,0 % 0120

[с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд. Е)
[Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков

[Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,|0200)

всего. х х х 630 658,73 636 089,00 636 089,00
[в том числе: ‘0210

[обязательное социальное страхование на случай временной
|нетрудоспособности н в связн с материнством по ставке 2,9 % 20 343 830,00|20 519 000,00 |_20 519 000,00|589 971,07 595 051,00 595 051,00

[6 примененнем ставки взносов в Фонд социального страхования Российской|0220.

[Федерации по ставке 0,0 %

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве] 0230
|ноофебнаоненьных забееннннй по ол ОД 20343 830,00|20519 000,00|20519 000,00|40687,66 41 038,00 41 038,00.
[обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производетве| 0240.

|н профессиональных заболеваний по ставке ___% ®

обязательное социальное страхование от несчастных случеев ‘0250

|на производстве н профессиональных заболеваний по.

[ставке __% *

[Страховые взносы в Федеральный фонл обязательного медицинского ‘0300

НАНАНННЕ ное х х х 1 037 535,33 1 046 469,00, 1.046 469,00
| том числе: 0310)

страховые взносы на обязательное мелицинское страхование
по ставке 5,1 % 20343 830,00|20 519 000,00|20 519 000,00|1 037 535.33 1.046 469,00, 1.046 469,00
Итого. 9000 х х х 6 116 670,00 6 196 760,00 6196 760,00.
* Указываютя|страховые ерифы,  дифферснцированные по классам  професснонального риска, установленные Федеральным|законом от 22.12.2005 № 179-08
«О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год»,

поступления от оказания услуг (выполнения работ):на платной оснсве‘и`от иной приносящей доход
деятельности_

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

Источних финансового обеспечения

жи |на 20 [23] г. |на 2024] г.|на20] 25[г.|на 20 [23] г. [на20[28[ г. |на20[25] г.
‘секуший. (первый год|(еторой год (текущий (первый год второй год

год). й год). 3)|планового периода)
пернода) периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

[Страховые взносы в Пенснонный фонд ® всего. 0100 х х х 330 009,00) 330 000,00. 330 000,00
| том числе: [ОТ]
[по ставке 22,0 % 1.500 000,00|1509 000,00_|1500 000,00|330 009,00 330 000,00 330 000,00
[по ставке 10,0 9% 0120)

Г применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд ‘0130
[Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков

[Страховые взносы в Фонл социального страхования Российской Федерации,|0200

я, х Хх х .46 500,00. 46 500,00. 46 500,00
| том числе: ‘9210

обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи © материнством по ставке 2,9 % 1.500 000,00 |1 509 000,00|1500 000,00 43 500,00 43 500,00 43 500,00.
|с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской|0220.

Федерации по ставке 0,0 9%

[обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве|0230)
|н профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %

1 500 000,00
[обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве| 0240.

|н профессиональных заболеваний по ставке ___%®
[обязательное социальное страхование от несчастных случаев 0250

|на производстве н профессиональных заболеваний по
[стевкс.

[Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского 0300Вени х х х 76 500,0,
| том числе? 310
страховые взносы на обязательное медицинское страхование
[по ставке 5.1 9% 1.500 000,00 |1 509 009,00 |1 509 000,00 76 500,00. -76 500,00 76500,00
Итого. 9000) х х х 453 000,00 453 000,00 453 000,00.

1500 000,00|1500 000,00. 3000,00. 3 000,00 3 000,00

76500,00 76 500,00

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

3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки смеется ресет зо ветисоныы феньконао обосичеон
Источник финансового обеспечения _субсидия‘наг 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 2023]г]на 20 24]г.[на 2025] на 20 23]на 20] 24г.Г_ на 20 [25|г.|на 20) 23 |г]на 20 24 [г-на 20 25].|_на 20 [23[-]на 20—28. сна 20 25] г.
(текущий|(первый|(второй|(текущий|(первый|(второй год|(текущий|(первый|(второй|(текущий|(первый год|(второй год
финансо-|год пла-|год пла-|финансо-|.год пла-|пла-нового|финансо-|год пла-|год пла-|финансо-вый| пла-нового|пла-нового
вый год)|нового|нового|вый год)|нового|периода)|вый год)|нового|нового год) периода)|периоде)

периода)|периода) периода) периоде)|пернодв)



9000. х х х х х х

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

Источник финансового обеспечения = деятельности_

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

ки: [на 2023]сна 2 24]=|на 29 25|г.|на 29, Зена 20 24]=]_на 20 [25г|на 20| 23 |г]на 20) 24 [на 2025|е| на 20 [23а 20 _24 |на 20 25| г.

‘аекущий|(первый|(второй|(текущий|(первый |`@торой год|(текущий|(первый (второй|(текущий|(первый год|(второй год

финансо-|год пла-|год плаг|финансо-|,год пла-|пла-нового|финаясо-|год пла”|год пле- финансо-вый| пла-нового|пла-нового

‘вый год)|нового|нового|вый год)|нового|периода)|вый год)|нового|нового год) периода)|периоде)

периода)|периода) периода) пернода)|периода)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

0001|350,00|350,00|350,00|—3,00 3,00 3,00 9,00 9,00 9,00|9450,00|9450,00 9450,00

0002|2 000,00||2.090,00|2 000,00|10,00|10,00 10,00 5,00 5,00 5,00_|100 090,00|100 000,00_|__ 100 000,00.

0003|2 500,00|2 500,00|2 500,00|20,00|20,00 20,00 50000,00|50 000,00|50 000,00

0004

9000|_—х х х х х х х х х 159 450,00|159 450,00|159 450,00.

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

Источник финансового обеспечения _субсидия‘на выполнение: тосударственного: (муниципального) задания_

"Наименование|Код|—Численность работников, Количество выплат в год на одного] Размер выплаты (пособия) в месяц, Сумма, руб.

‘расходов. стро-| получающих пособие, чел. ‚работника, шшт- руб.

ки [на 20 23]на 29 24]гна 20 25] г.|на 20 23 сна 2024г] на 20 [25|г|на 20| 23 |гна 2 24 Тена 20 25|. _на 20 [23[-на 29—24 Тена 2025]—г.

(текущий|(первый|(второй|(текущий|(первый|(второй год|.(текущий (первый|(второй|(текущий|(первый год|(второй год

финансо-| год пла-|год пла"|финансо-|год плат|плачнового|финанс”|год пл год пла:|финансо-вый| пла-нового|плачнового

вый год)|нового|нового|вый год)|нового|пернода)|вый год)|нового|вовсе тод) периода)|периода)

периода)|пернода) периода) периода)|периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 |9 10 Ц 12 13 14

‘0001

0002

[Итого 9000 * х х | х| х х х - х х 0,00 0,00 0,00

п выполне! бот)" на платной основели`от ИН! °Й:дОхо)

той панике Обеститения
_поступления от оказания услуг (выполнения работ)наплатной основе: ‘иной приносящей доход.

деятельности_

Ниныенование|Код|Численность работников,—Количество выплат в ГОД НВ одного|Размер Выплаты. (пособия) в месяц, Сумма, руб.

расходов стро-|получающих пособие, чел. ‚работника, шт. руб.

ки. |на 2 23[гна 20 24| на 2025|г.|на 20 23 на 20 24]-]| на 20 [25гна 20, 23 |г/на 29 24 [е.на 20| 25|г.|_на 20 [23на 20 24 |г]на 2025] г.

‘Секущий|(первый|(@торой|текущий|(первый|второй год|(текущий|(первый (второй|(текущий|(первый год|(второй год

финансо-| год пла-|год пла-|финансо-|год пла-|пла-нового|финансо-|год пла’|год пл финансо-вый| планового|пла“нового

ый год)|нового|нового|вый год)|нового|периода)|вый год)|нового|Нового год) периода)||периода)

периода)|периоде) пернода) периода)|периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12. 13 14

‘0001

0002

[Итого 9000] х х

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

[Наименование РН] Код Размер одной выплаты, руб. Количество выплат в год.
Т Общая сумма выплат, руб.

о "на 20]23] = [на 2024г. [на 2025] г.|на 20] 23|. на 2024]. |на 20| 25 [.г.|на 2023] г. на 2024] г. |на 20]25[_ г.

‘секуший|(первый год|(второй год||(текущий|(первый год|(второй ГО (текущий (первый год (второй год

финансовый|планового|планового|финансовый|планового|планового финансовый год)||планового ‘планового

тол) периода)|периода) то) пернода) периода) периода) периода)

1 2 3 А 5 6 т 8 9 10 Ц

Расходы на выплату
Гражданам пособий,
компенсаций и иных.
социальных выплат, не

отнесенных к публичным

нормативным
‘обязательствам

[а [9000 х | х х х х х | 60 | |

3.10. Обоснование (расчет) плановых. показателей-по расходам на уплату налогов, сборов ииных платежей (онзолняется раздельно

то жсточинкаы финаносваго обессечения}
ы

-

+

Источник финансового обеспечения `субсидия на выполнение государственного: (муниципального) задания: иссубсидия учреждениям на иные зцели_

"Наименование расходов "Налоговая база, руб. 7 Ставка налога, % ‘Сумма начисленного налога, подлежащего уплате,
руб.

-

на 2023] т. |на20]24[ г. |на20[25|__ г.

(первый год|(второй год
(текущий. (первый год|—(второй год

планового|планового.
финансовый год)||планового ‘планового!

пернода)|период) тол) период) периода) период) периода)

4 5 6 7 8 9 10) п

Плата за негативное



Е =
о

Исто наовйнНоЙНий _поступления`от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и:от-иной-приносящей доход.
деятельности_

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

ки’
|на 2023] г. [на 2024] г. [на 20[25] г.|на 2023] г. [на 2024] г. [на 20] 25 | г. |на 20]23[ г. [на 20[24] г. |[на20[25] 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
|Плата за негативное.
воздействие на
окружающую среду 0001
[Госпошлина 0002
Пени, штрафы '0003 50 009,00. 50 0090,00. 50 090,00

0004

Итого. 9000 х < х х х х 50 000,00 50 000,00. 50 000,00.

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

раззельно по источникам финансового обесосчения)-

Наименование расходов|Код Размер одной выплаты, руб. Количество выплат в год Общая сумма выплат, руб.
©тро- |на 2023] г. [на 20[24] г.|на 2025] г.|на 20123] г. |на 20[24[ г. |на 20| 25 [ г. |на 20[23] г. |нв20[24] г. [на20[25] 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) периода)|периоде) год) пернода) пернода) периода), периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п
0001
0002

Итого. 9000. х х х х х к

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) сахлектся резелью по
меточазы фолажеоного обесончения)-

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 2023г.|на 2024] г. |на 20]25| г.|на 20[23[ г. |на 2024] г. |на 20] 25 [ г. |на 20[23[ г. [на 20[24[ г. |на 2025] г.

ки|(текущий|(первый год|(второй год|(текущий|(первый год|(второйтод|—(текущий (первый год (второй год
финансовый|планового|планового|финансовый. о|п тод)| п: т. о

год) периода)|периода) год) периода) периода) периода) периоде)
1 2 8 4 5 6 7 8 9 10 МН

Взносы за членство в
[организциях 0001

0002

0003
0004

[Итого 9000 х х х х < х 0,00 0,00 0,00

н Занаелио во _поступления:от оказания услуг (выполнения‘ работ) на платной: основе‘и от иной приносящей доходя деятельности _
"Наименование расходов|Код Размер одной выплаты, руб. Количество выплат в год. 'Общея сумма выплат, руб.

стро- [на 2023]. [на 20 [24] г.|на 2025г.|на 20 [23] г. на 20[24[ г. [на 20] 25 [ т.|на 20[23[ г. |на 20[24[ г. |на 2025] г.

ки|(текущий|(первый год|(второйтод|(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) периода)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и

[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 расходам на закупки товаров, работиуслуг.
3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг.

"Наименование показателя Код Сумма, руб.
строки . ‘на 20 т. на20 25 т.

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

4 5

‚00

309,

‚00.

2 43.

10

782 754,

‘услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услу,
консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ,

работ) не указанных выше

68
141

2250 91 1 633 100,00
стоимости нематернальных активов

стоимости материальных запасов: 73$, 1506 |

м

(коговорам) (кредиторская



-

Обслуживание
кассы

Промывка и опрессовка
отопительных систем
Ремонт

ремонт, осмотр
автомобиля.

Заправка картриджей,

А3|1493 794,43
‘сопротивления

изоляции, ипытание

обработка.

ремонт

Обслуживание системы

‚00 32 000,00.

62 ‚00 162 800,00

2000,00. 2

21

‚уличных камер в
0031

0033.

0035 ‚00.

МАФ 0036 1

9000 х х х 2 148 954,43

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 попразочных коэффициентов
ки ким, руб.

‘на 20]23[ г.|на 20[24] г.|на 2025] г.|на 2023] г. |на 20[24[ г. |на 20| 25 | т.|ва 2023] г. [на 20[24] г. [на 20[25| г.
(текущий|(первый год|(второй год|(текуший|(первый год|(второй год||(текущий (первый год (второй год

финансовый|планового|планового|ф вый|п т. о ый год) о
год) пернода)|периода) гол) пернода) пернода) периода) пернода)

т 2 3 4 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 работнике, руб Сумма, руб
стро- на повышение квалификации

ки (переподготовку), чел.

‘на 20[23] г.|на 20[24] г.|на 2025 г.|на 20[23[ г. |на 20[24[ г. |на 20| 25 [ г. |на 20[23] г. [на 20[24] г. [на20[25| г.

(текущий|(первый год|(второй год||(текущий (первый год||(второй год (текущий. (первый год (второй год
ый|по о го. ый о го финансовый год) планового ‘планового

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

[Обучение на курсах по.

охране труда,
энергосбережение и:

|теплосбережение 0001 5 5 5 8 000,00 8 000,00 8 000,00) 40 000,00 40 000,00, 40 000,00.
0002:

0003
0004:

0005.

0006.

Итого. 9000 х х х х х х 40 000,00. 40 000,00 40 000,00)



и

кассы.
`н опрессовка

обработка
10 000,00.

‘екущий ремонт:

системы.

5

24 000,00

1,00

МАФ 1

Итого. х х х х х

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 к ним, руб.

‘на 2023] =. [на 20] 24] =. [на 20] 25] г.|на 2023] =. [на 2024]. |на 20| 25 [ г.|на 2023] г. |на 2024] г. [на 20[25[__г.

(текущий|(первый год|(второй год|(текущий|(первыйгод|(второй год|(текущий (первый год (второй год

финансовый|планового|планового|финансовый|планового|планового |финансовый год) планового. планового

год) пернода)|периода) год) периода) ‘перноде) периода) периода)

Т 2 3 4 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 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
к (переподготовку), чел.

на 20] 23].|на 20] 24| г.|на 20]25] г.|на 20[23] г. |на 20[24] т. [на 20 25 | г. |на 20[23[ г. |на20[24[ =. [на20[25| 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) периоде)|периода) год) периода) периода) периода) пернодв)

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

охране труда,
энергосбережение и
гтеплосбережение 0001 5 5 5 8 000,00. 8 000,00 8 000,00 40 000,00 49 000,00 49.000,00'

0002
0003
0004
0005
0006

Итого. 9000 х х х < х х 40 000,00 40 000,00 40 000,00.


