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20_22_г. 

ПЛАН 
финансово-хозяйственной деятельности на 2022г. 

(на 2022г. и плановый период 2023 и 2024 годов!) Колы 

от« 20 » января _ 20 _22 г? 

Дата| _ 20.01.2022 
Орган, осуществляющий функции по Сводному реестру 

и полномочия учредителя Главное управление культуры 

администрации города Красноярска глава по БК 

по Сводному реестру 

ИНН| 2465040867 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Учреждение " в 
Детская художественная школа № 2 КПП| 246501001 

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383 

Раздел 1. Поступления и выплаты 

Наименование показателя Код | Код Сумма, руб. (с точностью до двух знаков плосле запятой - 0,00) 

стро- | по |на 2022 г. на 2023 | г. На 2024 г. за пределами 
ки |бюд 

й текущий финансовый год первый год планового периода | второй год планового периода веибда 

ной уб, посту суб посту уб. посту убсиди |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 и 

Остаток средств на начало текущего ф о года * 0001 | х 2333 773,38 0,00 295 834,00 

Остаток средств на конец текущего ф о года * 0002 х 0,00 0,00 295 834,00 900 025,00 

оходы, всего: 1000 19061 623,00} 4930 560,00] 18341 628.00. 5226 394,00| 18341 623,00| 5534 751,00 

в том числе: 1100 | 120 х 0,00 х 0,00 х 0,00 х 0,00 

доходы от собственности, всего 

в том числе: 1110 | 120 х х х х 

доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
редачу в поль: у го 

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 | 18341 623,00 4 930 560,00 18 341 623,00 5226 394,00 18 341 623,00 | 5534 751,00 0,00 0,00 
учреждений, всего 

в том числе: 1210 | 130 | 18341 623,00. х 18 341 623,00 х 18 341 623,00 х х 
суб наф ав 

у ного 

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

Я 9 му ого 

доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх 1230 | 130 х 4930 560,00 х 5 226 394,00 х 5534 751,00 х 

У © му го и иной пр 

доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения 

посту в пор 1240 | 130 х х х х 
в связи с у тацией Гу ва. 

дящегося в оперативном упр учр 

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 1300 | 140 х 0,00 с 0,00 х 0,00 х 0,00 
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 0,00 
в том числе; 155 х х х 

иные цели текущего и капитального характера 1500 | 150 | 720 000,00 х 0,00 х 0,00 х 0,00 х 
в том числе: 1510 | 152 | 720000,00 х х х х 

целевые субсидии на иные цели 

субсидии на осуществление капитальных вложений 1520 | 152 х х х х 

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

макулатура 

прочие поступления, всего ° 1980 х 

из них: 1981 | 510 х 
увеличение остатков денежных средств за счет возврата 

дебиторской задолженности прошлых лет 

р: всего 2000 | х | 19061 623,00 7264 333,38| 17604 556,00 4930 560,00] 17604 556,00| 4930 560,00 

в том числе: 2100 х 16 830 000,00 4322 640,00 | 16 092 933,00 4 322 640,00 | 16 092 933,00 4 322 640,00 х 

на выплаты персоналу, всего 

в том числе: 2110 | 111 | 12926267,00] 3320000,00] 12189 200,00 3320 000,00 | 12189 200,00 | 3320 000,00 х 
оплата труда                        



  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          
  

  

  

  

  

  

из них: 

возврат в бюджет средств субсидии 

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного 2120 | 112 
характера 

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 2130 | 113 

Учр для от; й 

взносы по обязательному социальному страхованию на 2140 | 119 | 3903 733,00 1002 640,00 | 3903 733,00 1002 640,00 | 3903 733,00 1002 640,00 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учр всего 

в том числе: 2141 | 119 3 903 733,001 1002 640,00] 3903 733,00 1002 640,00 | 3903 733,00 1002 640,00 
на выплаты по оплате труда 

на иные выплаты работникам 2142 | 119 

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, 2150 | 131 

звания . 

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим 2160 | 134 

|специальные звания 

страховые взносы на обязательное социальное страхование в | 2170 | 139 

части выплат персоналу, подлежащих обложению 

страховыми взносами 

в том числе: 2171 | 139 

на оплату труда стажеров 

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 

и иные выплаты всего 2200 | 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе: 2210 | 320 

выплаты гр кроме пуб; 

нормативных социальных выплат 

из них: 2211 | 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 

ое об; детей-сирот и детей, без | 2240 | 360 
попечения родителей 

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 | 850 0,00 1000,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 

из них: 2310 | 851 

налог на имущество организаций и земельный налог 

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты 2320 | 352 

бюджетной системы Российской Федерации, а также 

государственная пошлина 

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, 2330 | 853 0:00] = 100000 0,00 1000,00 0,00 1000,00 
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 

в целях об р сог с 2430 | 863 

правительствами иностранных государств и международными 

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, 2500 | х 0,00 9,00 

услуг) 

у актов Российской Федер и 2520 | 831 

р сог Й ПО ВО: вреда, пр! ов 

результате деятельности учреждения 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ° 2600 | х 2231 623,00 2940 693,38 | 1511 623,00 606 920,00 | 1511 623,00 606 920,00 

втом числе: 2610 | 241 

у: и опыт руктор. 
аб. 

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

коммуникационных технологий 

упку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта | 2630 | 243 

муниципального имущества 

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 | 244 1938 772,00] 2911 093,38] 1218 772,00 577 320,00 | 1218 772,00 577 320,00 

закупка энергетических ресурсов 2640 | 247 292 851,00. 29'600,00 292 851,00 29 600,00 292 851,00 29 600,00 

из них: 

капи е в объекты му ой 2650 |400 

собственности, всего 

в том числе: 2651 | 406 

приобретение объектов недвижимого имущества 

муниципальными учреждениями 

строительство (реконструкция) объектов недвижимого 2652 | 407 

у а УР 

Выплаты, уменьшающие доход, всего 1 3000 | 100 6,00 0,00 0,00 

в том числе: 3010 

налог на прибыль 2 

налог на добавленную стоимость я 3020 

прочие налоги, уменьшающие доход й 3030 

Прочие выплаты, всего * 4000 | х 

4010 |610 

              
  

     



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

  

№ Наименование показателя Коды 

строк 
Год Сумма 
  

= На 2022 на 2023 г. На 2024 т. 
  

заку (текущий 

п-ки| Финансо-вый 

год) 

(первый год 

плано-вого 
периода) 

(второй год 

плано-вого 
периода) 

пределами 
планового 
периода 

  

2 4 5 6 
  

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, 

всего № 
х | 5172 316,38 2118 543,00 2118 543,00 

  

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 системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» (далее — Федеральный 

закон № 44-ФЗ) 

и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
пм (папе == (1 111.122. 

26100   
  

по контрактам (договорам), планируемым к 

заключению 
в соответствующем финансовом году без 

применения норм Федерального закона № 44-ФЗ 

и Федерального закона № 223-ФЗ В 

26200 

2250 689,38 138 916,00 138'916,00 

  

по контрактам (договорам), заключенным до 

начала текущего финансового года с учетом 
требований Федерального закона 

№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в 

26300 

  

по контрактам (договорам), планируемым к 
заключению 
в соответствующем финансовом году с учетом 
требований Федерального закона № 44-ФЗ и 

Федерального закона № 223-ФЗ 12 

26400 

2921 627,00 1979 627,00 1979 627,00 0,00 

    
1.4.1 в том числе: 

за счет субсидий, предоставляемых на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания. 

26410 

1372 707,00 1372 707,00 1372 707,00 0,00 

    
1.4.1.1 в том числе: 

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 

26411 
1372 707,00 1372 707,00 1 372 707,00 

  

1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 
13 

26412 
0,00 0,00 

  

1.4.2 за счет субсидий, предоставляемых в 

соответствии с абзацем атирым 

1 78.1 Бюд: д 
Российской Федерации 

  

26420 

720 000,00 0,00 0,00 0,00 

  

1.4.2. в том числе: 
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 

26421 
720 000,00 

  

1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 
13 

26422 

  

1.4.3 за счет субсидий, предоставляемых на 

|осуществление капитальных 

вложений 

26430 

  

1.4.4 
  

за счет прочих источников финансового 
обеспечения 

26440 
828 920,00 606 920,00 606 920,00 0,00 

  

1.4.4.1 в том числе; 
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 

26441 
828 920;00 606 920,00 606 920,00 

  

1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26442 
0,00 0,00 

  

Итого по контрактам, планируемым к 
заключению в соответствующем финансовом 

году в соответствии с Федеральным законом № 

44-Ф3, по соответствующему году закупки 

26500 

2921 621,00   1979 627,00 1979 627,00 0,00 

  

в том числе по году начала закупки: 26510 
| 2921 627,00 1979 627,00 1979 627,00 

  

Итого по договорам, планируемым к 
заключению в соответствующем финансовом 

году в соответствии с Федеральным законом № 
223-ФЗ, 
по соответствующему году закупки 

26600. 

0,00 0,09 0,00 

    в том числе по году начала закупки:     26610     0,00   0,00         

Руководитель учреждения Раде ВР” С 
(уполномоченное лицо учрежден ож 

Исполнитель 272 ие 
7 (должность), 

2“ ОТ. и 22, 

(подпись) 

СА 

(фамилия, м 

г <> 
расшифровка подписи) 

КИР 
(телефон) 

А/





Раздел 3. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат 

ЗА. 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 стро Сумма, руб. 

ки на20_ 22 г. на 20 23 г на20__ 24 г. 

(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 года| 0100 

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

(кредиторская задолженность по доходам) на начало года 

Доходы от собственности, всего 0300 0,00 0,00 0,00 

в том числе: 0310 
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу 
в возмездное пользование муниципального имущества 

плата по соглашениям об установлении сервитута 0320 

доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных ` 0330 

организациях 

доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в 0340 
кредитных организациях 

проценты, полученные от предоставления займов 0350 

проценты по иным фиансовым инструментам 0360 

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

хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим учреждению 

доходы от распоряжения правами на результаты интелектуальной деятельности и 0380 

средствами индивидуализации 

прочие поступления от использования имущества, находящегося 0390 

в оперативном управлении учреждения 

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

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) 0,00 0,00 0,00     
  

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 имущества Объем планируемых поступлений, руб. 

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

ки 

на20 [22[ г.| [на20]23] г. [ на 20[24] г. |на20[22|] г. [на20]23] г. [на20] 24] г. [на20]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 планового планового 

год) периода) периода) год) периода) периода) год) периода) периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 

Недвижимое имущество, 0100 х х х х х х 0,00 0,00 0,00 

всего 

в том числе 
0101 
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 0,00 0,00 0,00         
  

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 стро- Сумма, руб. 

ки на20___22 г. на 20____23 г. на 2024 г. 

(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 года! 0100 

Полу предвар (авансы) по контрактам (договорам) 0200 

(кредиторская. ть по )} на начало года. 
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 0300. 23 272 183,00 22 957 297,00 23 265 654,00 

в том числе: 0310 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 18 341 623,00 17 730 903,00 17 730 903,00 

доходы от < услуг, выпс работвр устан‹ ого 0320 

муниципального задания 

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

муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной 
уставом учреждения 4 930 560.00 5226 394,00 5 534 751.00 
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 0340 
эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения 

0400 
Задолженность по до ( орская задс по до ) года                 
 



  

  

  

          

Полу е платежи ( :) по контрактам (договорам) 0500 
(кредиторская: залолженноете | 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) 23272 183,00 22957 297.00 23265 654.00 
  

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 |на20[22] г. [на20]23] г. | на20]24] г. | на20[22] г. |на20[23] г. |на20] 24| на20|22|_г. [на20[23| г. [на20[24] г. 
(текущий | (первый год | (второй год (текущий (первый год | (второй год ‚ (декущий (первый год (второй год 

финансовый | планового | планового | финансовый планового планового вый п о о 
год) периода) периода) год) периода) периода) год) периода) периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 

Реализация 

дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области 

искусств (живопись) 0001 250,77 242,42 242,42 73 142,40 73 142,40 73 142,40 18 341 623,00 | 17730 903,00 | 17730 903,00 

0002 0,00 0,00 0,00 

0003 0,00 0,00 0,00 

0004 0,00 0,00 0,00 

0005 0,00 0,00 0,00 
0006 
0007 
0008 

Итого 9000 х х х х х х 18 341 623,00 | 17730 903,00 | 17730 903,00 
  

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 [на20]22] на20|23] г. | на20[24] г. [на20[22| г. [на20][23| г. [на20] 24| на20]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 планового планового 

год) периода) периода) год) периода) периода) год) периода) периода) 

1 2 Я 4 5 6 7 9 10 И 
0001 
0002 
0003 
0004 
0005 
0006 
0007 
0008 
0009 

Итого -9000 х х х х х 
  

82. 4. Расчет доходов от ок    

    

слуг, Вамолнения работ За плату сверх установленного муниципального: задания ‚и иной приносящей доход 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

деятельности, предус ›й уставом учреждения: 

Наименование показателя | Код | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), Планируемый объем оказания услуг Общий объем планируемых поступлений, руб. 

стро- руб. (выполнения работ) 

ки [на20[22] на20[23] г. [ на20[24] г. | на20[22] г. [на20[23] на20] 24| г. | на20[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 планового планового 
год) периода) периода) год) периода) периода) год) периода) периода) 

1 2 3 4 5 [Я 7 8 9 10 И 

Живопись 11-17 лет-1-ый 

год обучения 0001 3 300,00 3 300,00 3 300,00 198 198 198 653 400,00 653 400,00 653 400,00 

Живопись 11-17 лет 2 год 

обучения 0002 3 266,00 3266,00 3 266,00 243 243 243 793 638,00 793 638,00 793 638,00 

ИЗО 5-6 лет 1-ый год 
обучения 0003 2030,00 2030,00 2030,00 108 108 108 219 240,00 219 240,00 219 240,00 

ИЗО 5-6 лет 2-ой послед 
годы обучения 0004 2011,00 2011,00 2011,00 99 99 99 199 089,00 199 089,00 199 089,00 

ИЗО 7-9 лет 1-ый год 

обучения 0005 1800,00 1800,00 1800,00. 306 387 495 550 800,00. 696 600,00 891 000,00 

ИЗО 7-9 лет 2-ой и послед 
годы обучения 0006 1794,00 1794,00 1794,00 189 279 279 339 471,00 496 687,00 504 462,00 

ИЗО 9-10 лет 1-ый год 

обучения 0007 2200,00 2200,00 2200,00 225 225 270 495 000,00 495 000,00 594 000,00 

ИЗО старше 14 лет. 1-ый 

год обучения 0008 2860,00 2860,00 2860,00. 198 198 198 566 280,00 566 280,00 566 280,00 

ИЗО старше 14 лет - 2-ой и 

послед годы обучения 0009 2831,00 2831,00 2831,00 162 162 162 458 622,00 458 622,00 458 622,00 

Предмет, не входящ в учебн 

план - Керамика -2-ой год | 0010 798,00 798,00 798,00 90 81 90 71 820,00 64 638,00 71 820,00 

Предмет, не входящ в учебн 

план - Керамика -1-ый год | 0011 800,00 800,00 800,00 153 153 153 122 400,00 122 400,00 122 400,00 

Живопись 11-17 лет 3 год 

обучения 0012 3200,00 3200,00 3 200,00 144 144 144 460 800,00 460 800,00 460 800,00 

Итого 9000 х х х х х х 4930 560,00 | 5226 394,00 | 5534 751,00                     
  

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

оперативном управлении учреждения. 

  

  

  

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

стро- руб. 

ки [на20]22] г. [на20[23] г на20[24] г. на20]22| г. [на20]23|] г. [на20] 24] г. [на20]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 планового планового 

год) периода) периода) год) периода) периода) год) периода) периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 
0001 
0002 
0003 
0004 
0005 
0006 
0007 
0008 

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

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 стро- Сумма, руб. 

ки на20_ 22 Г: на20 23 г. на20__ 24 г. 

(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 года| 0100 

Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по 0200 

доходам) на начало года 

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 0300 0,00 0,00 0,00 

в том числе: 0310 

штрафы 

пени 0320 

суммы принудительного изъятия 0330 

0400 
Зад‹ ть по доходам (дебиторская задолж ть по доходам) на конец 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) 0,00 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». 

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  
  

  

  
  

                

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(кредиторская задолженность по доходам) на конец года       

Наименование показателя Код стро Сумма, руб. 

ки на20 22 г. на20__23 г. на20__24 г. 
(текущий (первый год (второй год 

финансовый год) планового периода) планового периода) 
1 2 3 4 5 

0100 
Задолженность по доходам (дебиторская за ть по доходам) на начало 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 

гранты 
пожертвования 0320 

премии за участие 0330 

в том числе: 0340 

субсидии 
субсидии на осуществление капитальных вложений 0350 

0400 

Зад‹ ость по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец 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) 0,00 0.00 0.00 

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 стро: Сумма, руб. 

ки на20___22 г. на20__ 23 г. на20__ 24 г. 
(текущий (первый год (второй год 

финансовый год) планового периода) планового периода) 
1 2 3 4 5 

0100 
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало 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 
0400 

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года 

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



Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат | 
учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) 

0600 | 

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              
  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

              
  

  

  

  

    

  

  

    

| 0,00 0,00 0,00 

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

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

Наименование показателя Код стро- Сумма, руб. 

ки на20_ 22 г. на 2023 г. на20__ 24 Р: 

(текущий (первый год (второй год 

финансовый год) планового периода) планового периода) 
1 2 3 5 

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года 0100 

Полу пр р ные платежи (. ) 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 года 0400 

Полу е пр рит платежи (а 1) по контрактам (договорам) 0500 

(кредиторская задолженность по доходам) на конец года 

Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат 0600 

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

3.6. 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 оплаты труда учреждений» ‹ по >. 

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

Наименование показателя Код стро- Сумма, руб. 

ки на20__22 г. на20 23 © на20__ 24 г. 

(текущий (первый год (второй год 

финансовый год) планового периода) планового периода) 

1 2 3 4 5 

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

начало года 

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

начало года 

Фонд оплаты труда 0300 12.926 267,00. 12 926 267,00 12926 267,00 
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на| (0400 

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

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

с. 0500) 12 926 267,00 12 926 267,00 12 926 267,00 

Источник финансового обеспечения _ субсидия учреждениям на иные цели_ 

Наименование показателя Код стро- Сумма, руб. 

ки на20 22 г. на20 23 г. на20__24 г. 

(текущий (первый год (второй год 

финансовый год) планового периода) планового периода) _ 
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 распространения короновирусной инфекции. 

Планируемые выплаты на оплату труда (с. 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 стро- Сумма, руб. 

ки на20__ 22 Г. на20 23 г. на20___24 г. 

(текущий (первый год (второй год 

финансовый год) планового периода) планового периода) 
1 2 3 4 5 

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

начало года 
За ть пер по полу м (дебитор задолженность) на | 0200 

начало года 
Фонд оплаты труда 0300 3320 000,00 3320 000,00 3 320 000.00 
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на| (0400 

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

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

с. 0500) 3320 000,00 3320 000,00 3 320 000,00       
  

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.



  

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

Источник финансового обеспечения 

Должность, группа 

должностей 

Код У 
стро- | ная числен- [Всего (гр. 5 + гр. 

6+:р.7+ 
гр. 9+гр. 11) 

ки ность, 
единиц 

Источник финансового обеспечения 

_ субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания_ 

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. 

по 

должностному 
окладу 

по выплатам 

компенсацион- 

ного характера 

в том числе: 

по выплатам 

стимулирую- 
щего характера 

1 

10 
10399,51 

42 1 

северная 
надбавка 

% сумма 

(гр.5+ 
гр.6+ 
гр.7) х 

гр. 8/100 

8 9 
30% | 23 561,44 

районный 

коэффициент 

% сумма 
(гр.5+ 

гр.6+ 

тр.7) х 
гр. 10/100 

И 
23 44 

Фонд оплаты труда 

в год 
(гр.3 х гр.4 

х 12) 

12 
1507 932,16 

12 926 267.   
_ 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 

должностей стро- | ная числен- Всего (гр. 5 + гр. в том числе: в год 
ки ность, 6+1р.7+ — — (гр.3Зх гр.4 

единиц по по выплатам по выплатам северная раионный х 12) 

тр.9+тр.11) | должностному | компенсацион- | стимулирую- надбавка коэффициент 
окладу ного характера | щего характера Го, у % ни 

(р.5+ (гр.5+ 
гр.6+ гр.6+ 
гр.7) х гр. 7) х 

гр. 8/100 гр. 10/100 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 
Преподаватель высшей 

кагории 0001 6,13 25 735,10 7720,00 8 364,44 0,30 | 4825,33 | 0,30 | 4825,33 1893 074,28 
Преподаватель первой 
кагории 0002 2,17 25 735,10 7720,00 8364,44 0,30 | 4825,33 | 0,30 | 4825,33 670 142,12 

Нреподаватель 0003 2,39 25 735,10 7720,00 8 364,44 0,30 | 4825,33 | 0,30 | 4825,33 738 082,80. 
Инспектор по кадрам 

0004 0,25 6 233,60 3 896,00 0,30 | 1168,80 | 0,30 | 1168,80 18 700,80 

0005 0,00 0,30 0,00 0,30 0,00 0,00 
0024 

Итого 9000 10,94 3 320 000,00 

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

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

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

должностей стро- | ная числен- |Всего (гр. 5 + гр. в том числе: вод 

ыы в 6+1тр.7+ по по выплатам по выплатам северная районный к" 
единиц х 12) 

тР.9+тР. И) | должностному | компенсацион- | стимулирую- надбавка коэффициент 
окладу ного характера | щего характера Го. сумма % Ума 

(тр.5+ (гр.5+ 
гр.6+ гр. 6+ 

гр. 7) х гр.7) х 

гр. 8/100 гр. 10/100 

1 2 3 4 5 6 7 $ 9 10 И 12 

Директор 0001 1 107 036,41 21 616,00 45 281,76 30% | 20069,33 | 30% | 20 069,33 1284 436,90 
Заместитель директора по | 0002 1 77 816,00 19 454,00 29 181,00 30% | 14 590,50| 30% | 14 590,50 933 792,00 
Секретарь-машинистка 0003 0,75 22 224,00 3 511,00 10 379,00 30% | 4167,00 | 30% | 4 167,00 200 016,00 
и р-прогр 0004 0,3 22 224,00 4 282,00 9 608,00 30% | 4 167,00 | 30% | 4 167,00 80 006,40 
`Уборшик служебных 0005 0,5 22 224,00 3 016,00 10 874,00 30% | 4167,00 | 30% | 4 167,00 133 344,00 
Гардероб; 0006 1 22 224,00 3 016,00 10 874,00 30% | 4 167,00 | 30% | 4167,00 266 688,00. 
Сторож (вахтер) 0007 3 22 224,00 3 016,00 474,49 10399,51 30% | 4167,00 | 30% | 4167,00 $00 064,14 
Преподаватель высшей 0008 6,5 81902,02 7720,00 43 468,76 30% | 15356,63 | 30% | 15 356,63 6 388 357,70 
Преподаватель первой 0009 1,05 81902,02 7720,00 43 468,76 | 30% | 15356,63| 30% | 15 356,63 1031 965,47                         
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_ 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 

должностей стро- | ная числен- Всего (гр. 5 + гр. Бом чавие: в год 

ки ность, б+гр.7+ по по выплатам по выплатам сев й й Е м е. верная районныи х 12) 

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

окладу ного характера | щего характера Г, ив % т 

(гр.5+ (тр.5+ 
гр. 6 + гр. 6+ 

гр.7) х гр. 7) х 

гр. 8/100 гр. 10/100 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 
0001 6,13. 25 880,89 7 720,00 8 455,55 0,30 | 4852,67 | 0,30 | 4852,67 1903 797,94 
0002 | 2,17 25 880,89 7720,00 8 455,55 0,30 | 4852,67 | 0,30 | 4852,67 673 938,26 
0003 239 25 880,89 7 720,00 8 455,55 0,30 | 4852,67 | 0,30 | 4852,67 742 263,80 
0004 0,25 3 896,00 0,30 | 1168,80 | 0,30 | 1168,80 0,00 
0005 0,30 0,00 0,30 0,00 0,00 

10,94 
Итого 9000 х 3 320 000,00 

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (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 

должностей стро- | ная числен- Всего (гр. 5 + гр. в том числе: втод 

ки т б+гр.7+ по по выплатам по выплатам севе й й (р.3 х гр. 4 нина рная районный х 12) 
ТР. 9+тР. 1) | должностному | компенсацион- | стимулирую- надбавка коэффициент 

окладу ного характера | щего характера Го, т % рама 

(гр.5+ (гр.5+ 
гр.6+ гр. 6 + 
гр. 7) х гр. 7) х 

гр. 8/100 гр. 10/100 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 

Директор 00011 1 107 036,41 21 616,00 45 281,76 30% |20069,33| 30% | 20 069,33 1284 436,90 

Заместитель директора по | 0002 1 77 816,00 19 454,00 29 181,00 30% | 14590,50] 30% | 14 590,50 933 792,00 

Секретарь-матинистка 0003 0,75 22 224,00 3511,00 10 379,00 30% | 4 167,00 | 30% | 4 167,00 200 016,00 

'Инженер-электроник 0004 0,3 22 224,00 4 282,00 9 608,00 30% | 4 167,00 | 30% | 4 167,00 80 006,40 

Уборщик служебных 0005 | 0,5 22 224,00 3 016,00 10 874,00 30% | 4 167,00 | 30% | 4 167,00 133 344,00 

Гардеробщик 0006 1 22 224,00 3 016,00 10 874,00 30% | 4 167,00 | 30% | 4 167,00 266 688,00 

Сторож (вахтер) 0007 3 22 224,00 3 016,00 474,49 10 399,51 30% | 4 167,00 | 30% | 4 167,00 800 064,14 
Преподаватель высшей 0008 6,5 81902,02 7720,00 43 468,76 30% | 15 356,63| 30% | 15 356,63 6 388 357,70 

Преподаватель первой 0009 1,05 81 902,02 7 720,00 43 468,76 30% | 15 356,63 | 30% | 15 356,63 1031 965,47 

Преподаватель 0010 15 81 902,02 7720,00 43 468,76 30% | 15 356,63 | 30% | 15 356,63 1474 236,39 

Начальник хозяйственного | 0011 1 22 224,00 4 704,00 9 186,00 30% | 4 167,00 | 30% | 4 167,00 266 688,00 

`Инслектор по кадрам __ | 0012 0,25 22 224,00 3 896,00 9994,00 30% | 4 167,00 | 30% | 4 167,00 66 672,00 
17,85 

Итого 9000 х 12926 267,00 

ИНН _ 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 

должностей стро- | ная числен- Всего (гр. 5 + гр. в-том числе: в год 

ки ны б+гр.7+ по по выплатам по выплатам северная районный мы 
единиц х 12) 

ТР. 9+1Р. 11) | должностному | компенсацион- | стимулирую- надбавка коэффициент 
окладу ного характера | щего характера Го, О % сумма 

(гр.5+ (гр.5+ 
гр. 6+ гр.6+ 

гр. 7) х гр. 7) х 

гр. 8/100 гр. 10/100 

1 2 3 А 5 6 Я 8 9 10 И 12 
Преподаватель высшей 0001 6,13 25 880,89 7 720,00 8 455,55 0,30 | 4852,67 | 0,30 | 4852,67 1903 797,94 
Преподаватель первой 0002 2,17 25 880,89 7720,00 8 455,55 0,30 | 4852,67 | 0,30 | 4852,67 673 938,26 
Преподаватель. 0003 2,39 25 880,89 7720,00 8 455,55 0,30 | 4852,67 | 0,30 | 4852,67 742 263,80 
Инспектор по кадрам 0004 0,25 3 896,00 0,30 | 1168,80 | 0,30 | 1168,80 0,00 

10,94 
Итого 9000 х 3 320 000,00                         
  

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

3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию кзаполняется равлельно по 
источникам финансового обеспечения). 

Источник финансового обеспечения _субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания_ 

  

Наименование показателя 
  

  

  

Код стро Сумма, руб. 

ки на20 22 г. на20_23 г. | на20_24 г. 
(текущий (первый год (второй год 

  

  

  

 



  

  

  

  

  

  

              
  

  

  

  

  

  

    
  

  

финансовый год) планового периода) планового периода) 
т 2 3 4 5 

а $ { 0 1 00 

Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года 
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов 0200 

‘(дебиторская задолженность) на начало года: ] 
Страховые взносы на обязательное социальное страхование 0300 3903 733;00, 3903 733,00, 3903 733,00 

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) 3903 733,00 3903 733,00 3903 733,00 

Источник финансового обеспечения _ субсидия учреждениям на иные цели_ 

Наименование показателя Код стро- Сумма, руб. 

ки на20 22 г. на20 23 в на20_ 24 г. 
(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, осуществлявшим оказание платных услуг, 

приостановивших их оказание в период действия ограничительных мер, 
} их на предупр распространения короновирусной 

Планируемые выплаты на страховые взносы на 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 Код стро- Сумма, руб. 

ки на20 22 г. на20_ 23 г. на20 24 г. 

(текущий (первый год (второй год 

финансовый год) г о пер ) о пер ) 
1 2 4 5 

] | 0100 

0200 

Страховые взносы на обязательное социальное страхование 0300 1002 640:00 1002 640,00 1002 640.00 
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 стр е на ное ое 0600 

страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) 1002 640,00 1002 640,00 1002 640,00 

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию по 

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

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

стро- 

ки |на20[22| г [на20[23| г. [на20] 24| г. | на20[22| г. | на20[23] г [на20[24| г. 
(текущий (первый год (второй год (текущий (первый год (второй год 

ф й год) о о ф й п о о 

периода) периода) год) периода) периода) 

1 2 3 4 5 6 7 $ 

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федер всего 0100 х х х 2843 779,11 | 284377911 | 2843779.11 
в том числе: 0110 

по ставке 22,0 % 12 926 267,00 12926 267,00 12 926 267,00 2843 779,11 2843 779,11 2843 779,11 

по ставке 10,0 % 0120 

спр тарифов вп зй фонд Р. 0130 
Федерации для отдельных категорий плательщиков 

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, 0200 

всего х х х 400 714,28 400 714,28 400 714,28 

в том числе: 0210 

обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % 12926 267,00 12 926 267,00 12 926 267,00 374 861,74 374 861,74 374 861,74 

спр ставки в Фонд го стр Р. йской 0220 

Федерации по ставке 0,0 % 

ное стр от ных случаев на производстве и | 0230 

профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % 12926 267,00 | 12926 267,00 | 12926 267,00 25 852,53 25 852,53 25 852,53 
обязательное социальное стр от астных случаев на пр веи | 0240 
профессиональных заболеваний по ставке %* 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев 0250 
на пр ве и проф льных заб. й по 

ставке __% * 

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского 0300 

СТрЯХОАВНИЯ; ВОГО х х х 659 239,62 659 239,62 659 239,62 

в том числе: 0310 

страховые взносы на обязательное медицинское страхование 

по ставке 5,1 % 12926 267,00 12926 267,00 12 926 267,00 659 239,62 659 239,62 659 239,62 

Итого 9000 х х х 3 903 733,00 3903 733,00 3903 733,00 

* У стр риф ффер р по роф ного риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ 

«О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на пр зе и проф на 2006 год».



  

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

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

деятельности _ 

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

ки | на20]22] г [на20[23]| г, [на20] 24| г | на20[22[ г [| на20[23| г | ма20[24] г. 
(текущий (первый год (второй год (текущий (первый год (второй год 

ф ий Год) о ого ф ий п. о планового 
периода) периода) год) периода) периода) 

1 2 3 4 5 6 7 $ 

Стр взносы в П зй фонд Российской Федер всего 0100 % х х 730 400,00 730 400,00 730 400,00 
в том числе: 0110 

по ставке 22,0 % 3 320 000,00 3 320 000,00 3 320 000,00 730 400,00 730 400,00 730 400,00 
по ставке 10,0 % 0120 

спр тариф вп й фонд Р. й | 0130 
Федерации для отдельных категорий плательщиков 

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, 0200 

ВоетО Хх х х 102 920,00 102 920,00 102 920,00 
в том числе: 0210 

обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % 3 320 000,00 3 320 000,00. 3 320 000,00 96 280,00 96 280,00 96 280,00 

с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской 0220 
Федерации по ставке 0,0 % 

обязательное ое стр от ных слу на пр зеи| 0230 

профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % 3320 000,00 | 3320000,00 | 3320 000,00 6 640,00 6 640,00 6 640,00 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и | 0240 

профессиональных заболеваний по ставке %* 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев 0250 
на пр ве и проф 6 й по 

ставке % * 

Стр е взносы в Федеральный фонд об ного медицинского 0300 

страхования, всего Хх Хх х 169 320,00 169 320,00 169 320,00 

в том числе: 0310 

страховые взносы на обязательное медицинское страхование 

по ставке 5,1 % 3 320 000,00 3 320 000,00 3 320 000,00 169 320,00 169 320,00 169 320,00 

Итого 9000 х х х 1002 640,00 1002 640,00 1002 640,00                 
  

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

труда. 

3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки 

Источник финансового обеспечения 

по . 

_ субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания _ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                            

Наименование Код стро] Средний размер выплаты на Количество работников, чел. Количество дней, дн. Сумма, руб. 

расходов ки одного работника в день, руб. 

на 2022|г.на20 23 [г.на2024г.на20.22г.на 2023г. на20 [24]г.на20 22 [г.ва20 23 | г. на2024]г.| на20 [22]г.|на20] 23 [г.на20 24] г. 
(текущий| (первый | (второй | (текущий | (первый (второй год | (текущий |(первый год! (второй | (текущий |(первый год| (второй год 

финансо-| год пла- | год пла- | финансо- год пла- | пла-нового | финансо- | пла-нового | год пла- | финансо- | пла-нового | пла-нового 

вый год) | нового нового | вый год) | нового периода) вый год) | периода) | нового | выйгод) | периода) | периода) 

периода) | периода) периода) периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 
0001 
0002 
0003 
0004 

Итого 9000 х х х х х х х х х 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 Код стро- Средний размер выплаты на Количество работников, чел. Количество дней, дн. Сумма, руб. 

расходов ки одного работника в день, руб. 

на 2022|г.на20 23 [г на2024г.|на 2022[г.на2023]г.] на20 [24г.на20 22 [г.на20 23 | г. на2024]г. на20 |22|г.на20 23 [г.на20 24| г. 
(текущий| (первый | (второй | (текущий | (первый | (второй год | (текущий |(первый год| (второй | (текущий |(первый год! (второй год 

финансо-| год пла- | год пла- | финансо-| год пла- | пла-нового | финансо- | пла-нового | год пла-  финансо- | пла-нового | пла-нового 
вый год) | нового нового | вый год) | нового периода) вый год) | периода) | нового | выйгод) | периода) | периода) 

периода) | периода) периода) периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 

0001 
0002 
0003 
0004 

Итого 9000 х х х х х х х х х 

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

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

Наименование Код стро- Численность работников, Количество выплат в год на Размер выплаты (пособия) в месяц, Сумма, руб. 

расходов ки получающих пособие, чел. одного работника, шт. руб. 

на 20 22|г.на20] 23 [г.на2024г.на2022|г.на 2023|г.| на20 |24|г.на 20 22 [г. на 20 23 | г. на2024|г. на20 [22]г.на20 23 |[г.на20 24] г. 

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

финансо-| год пла- | год пла- | финансо-| год пла- | пла-нового | финансо- | пла-нового | год пла- | финансо- | пла-нового | пла-нового 
вый год) | нового нового | вый год) | нового периода) вый год) | периода) | нового | выйгод) | периода) | периода) 

периода) | периода) периода) периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14                             
  

  

 



  

  

  

Итого 

Источник финансового обеспечения 

х х х х х х х 

  

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

  

  

  

  

  

  

  

                              
  

  

  

  

  

  

  

  

                        
  

Наименование |Кодстро- Численность работников, Количество выплат в годна  |Размер выплаты (пособия) в месяц, Сумма, руб. 
расходов ки получающих пособие, чел. одного работника, шт. руб. 

на 2022г. на 20] 23 [г.на 2024г.|на 2022г. на 20123. на20 [24[г.|на20] 22 |г.на20 23 | г. на2024].] на 20 [22]г.на20]_23 [г./на 20] 24 | г. 
(текущий | (первый | (второй (текущий | (первый | (второй год | (текущий (первый год] (второй | (текущий |(первый год! (второй год 

финансо-| год пла- | год пла- | финансо- | год пла- | пла-нового | финансо- | пла-нового | год пла- | финансо- | пла-нового | пла-нового 

вый год) | нового нового | вый год) | нового периода) вый год) | периода) | нового | выйгод) | периода) | периода) 

периода) | периода) периода) периода) 

1 2 З 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14 
0001 
0002 

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

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

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

То [на20[22[_г. [на20]23] г. [на20[24] г. [на20[22[ г. [на20]23] г. [на20[ 24 г. [на20[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 планового планового 
год) периода) периода) год) периода) периода) год) периода) периода) 

1 2 3 4 5 [1 7 8 9 10 И 
0001 
0002 

Итого 9000 х х х х х х 

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей а 
‘раздельно по источинхем финансового обеспечения}. 

Источник финансового обесп ечения _субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания_ 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                        
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

Наименование расходов | Код Налоговая база, руб. Ставка налога, % Сумма начисленного налога, подлежащего 

стро- уплате, руб. 

К |на20[22| г. [на20[23] г. [на20]24] г. [на20[22| г. [на20[23] г. [на20[ 24| г. [на20[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 планового планового 

год) периода) периода) год) периода) периода) год) периода) периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 

Плата за негативное 

воздействие на а 

окружающую среду 0001 0:00 0,00 0:00 
Госпошлина 0002 
Пени, штрафы 0003 

0004 

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

НИЯ к. ия т) Н: и и ааа обеенания _ поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход 

деятельности _ 

Наименование расходов | Код Налоговая база, руб. Ставка налога, % Сумма начисленного налога, подлежащего 

стро- уплате, руб. 

КИ |на20[22| г. [на20[23] г. | на20]24| г. | на20[22| г. [на20[23] г. [на20| 24| г. |на20|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 п. о п о ф й планового планового 

год) периода) периода) год) периода) периода) год) периода) периода) 

1 2 3 4 э 6 7 $ 9 10 И 

Плата за негативное 

воздействие на 

окружающую среду 0001 

Госпошлина 0002 
Пени, штрафы 0003 1000,00 1000,00 1000,00 

0004 

Итого 9000 х х х х х х 1000,00. 1 000,00 1000,00                   
  
  
3.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам ‹(залолияегя 
раздельно по источникам финансового обеспечения). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

©тРо- [на20[22] г. [на20[23] г. [| на20]24] г. [на20]22| г. [на20[23] г. [на20[24| г. [на20]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 ф тй п. о т о 

год) периода) периода) год) периода) периода) год) 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 расходов на закупку товаров, работ и услуг) саполияется раздельно по 
‘источникам финансового обеспечения), 

  

  
 



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

  

  

  

  

  

  

  

    
  

    

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

стро-| на 20]22| г. [на20[23] г. [ на20]24] г. | на20]22] г. [на20[23| г. [на20] 24] г [на20[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 планового планового 

год) периода) периода) год) периода) периода) год) периода) периода) 

1 2 3 4 5 6 9. 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                 

Источник финансового обеспечения 
_ 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. [на20[23] г. [ на20][24] г. | на20]22|] г. |на20]23| г. |на20] 24] г. |на20[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 планового планового 
год) периода) периода) год) периода) периода) год) периода) периода) 

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 расходам на закупки товаров, работ и услуг. 

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

оплата услуг и работ ( 

Наименование показателя 

тт 
УР их р 

    Конс х услуг, экс р х услуг, нау 
работ) не указанных выше 

приобретение материальных запасов 

исслед 

выплаты на закупку товаров, работ и услуг 
с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 

Код 

строки 

0400 

0500 

0600 

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

Сумма, руб. 

(первый год 

планового 

4 

68 

370 799. 
322 451 

509 264. 
233 
24 
34 

(второй год 

планового 

68 

370 
322 

509 
233 
24 
34 

5 

799 
451 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Наименование Код стро- Количество номеров, ед. Количество платежей в год Стоимость за единицу, руб. Сумма, руб. 

расходов ки на2022гна20 23 [гна2024[г.на2022г.ва 2023]г.] на20 [24[г.ва20 22 |г.на20 23 [ г. на2024|+.| на20 [22]г.на20 23 [г|на20] 24 | г. 
(текущий| (первый | (второй | (текущий | (первый (второй год | (текущий (первый год| (второй | (текущий |(первый год| (второй год 

финансо-| год пла- | год пла- | финансо-| год пла- | пла-нового | финансо- | пла-нового | год пла- | финансо- | пла-нового | пла-нового 

вый год) | нового нового | вый год) | нового периода) вый год) периода) | нового вый год) периода) периода) 

периода) | периода) периода) периода) 

1 2 3 4 5 6 7 Е 9 10 И 12 13 14 

Услуги сети | 

интернет 0001 1 1 | 1 12 12 12 840,00 840,00 840,00 | 10040,00 | 10040,00 | 10040,00 

Услуги телефонной 

о: 0002 1 1 1 12 12 12 650,00 650,00 650,00 7800,00 7800,00 7800,00 

Услуги по передачи 

электронной 

отчетности 0003 
Итого 9000 х х х х х х х х х 17 840,00 | 17840,00 | 17840,00                               
  

3.13.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги.



  

  

  

  

  

  

  

  

  

            
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

    

  
  

                        
  

  
  

  

  

  

  

      

Наименование расходов | Код Количество перевозки Цена услуги перевозки, руб. Сумма, руб. 
стро- [на 20]22]| г. [на20][23] г. [ на20]24] г. [на20[22| г. [ва20[23| г. [на20[ 24] г. [на20[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 планового планового 

год) периода) периода) год) периода) периода) год) периода) периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 

Перевозка иров 0001 

0002 

Итого 9000 х х х х $ х 0,00 0,00 0,00 

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. 

ие на20[22| г. [на20][23] г. [ на20][24] г. [на 20[22] г. [на20[23] г. [на20[ 24| г. [на20[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 планового планового 

год) периода) периода) год) периода) периода) год) периода) периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и: 
Отс Гкал 0001 115,71 115,71 115,71 1865,42 1865,42 1865,42 215 849,00 215 849,00 215 849,00 
Химически очищенная 
вода, куб.м. 0002 868,19 868,19 868,19 6,02 6,02 6,02 5 230,00 5 230,00 5 230,00 
Электроэнергия, кВт/ч 0003 | 13099,71 13 099,71 13 099,71 8,14 8,14 8,14 106 602,00 106 602,00 106 602,00 
Холодное водоснабжение, 

куб.м 0004 304,35 304,35 304,35 27,29 27,29 27,29 8 305,00 8 305,00 8 305,00 
Вооот куб.м. 0005 482,79 482,79 482,79 17,72 17,72 17,72 8 557,00 8 557,00 8 557,00 

Сброс загрязняющих 

веществ в составе сточных 
вод сверх установленных 

нормативов состава 
сточных вод 0006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Негативное воздействие на 

работу централизованной 
системы водоот 0007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Возмещение коммунальных 

услуг, ОДН 0008 12,00 12,00 12,00 790,00 790,00 790,00 9 480,00 9 480,00 9 480,00 
Вывоз ТКО. 0009 14,79 14,79 14,79 1264,46 1264,46 1264,46 16 780,00 16 780,00 16 780,00 

Газ, Т 0010 
Итого 9000 х х х х х х 370 799,00 370 799,00 370 799,00 

3.13.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на аренду имущества. 

Наименование Код стро- Арендуемая площадь (коли- Продолжительность аренды, Цена аренды в месяц Сумма, руб. 
расходов ки чество объектов), кв. м (ед.) (месяц, день, час) (день, час), руб. 

ва 2022г. на20 23 [г.на 20124]г.|на 20 22|г.на 20123[г.] на20 [24[г.|на20] 22 [г.на20 23 | г. на 2024]г.| на 20 [22|г.на20 23 [г.на20 24| г. 
(текущий (первый | (второй (текущий | (первый | (второй год | (текущий |(первый год| (второй | (текущий (первый год! (второй год 
финансо- | годипла- | год пла- | финансо- | год пла- | пла-нового | финансо- | пла-нового | год пла- | финансо- | пла-нового | пла-нового 

вый год) | нового нового | вый год) | нового периода) вый год) | периода) | нового | выйгод) | периода) | периода) 

периода) | периода) периода) периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 

Арендная плата за 

пользование 

имуществом 0001 

0002 

Итого 9000 х х х х х х х х х 0,00 0,00 0,00                               
3.13.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества. 

Наименование расходов | Код 

стро- 20 

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

финансовый | планового | планового | финансовый планового планового финансовый планового планового 

год) год) периода) периода) год) 

4 Я 8 9 10 И 

Содержание и ремонт 
общего имущества 

многоквартирного дома 
нежилого 

на 

и опрессовка 
отопительных систем 

‘ехобслуживание, ремонт, 

автомобиля 

Заправка картриджей,  



Клининговые 
сопротивления 

изоляции, ипытание 

обработка 

екущий ремонт 

Установкапротивопожарно 
й 

Установка двери запасного 

окон 

Итого 

0022 

х х х х х 

3.13.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование. 

30 

509 264 

  

  

  

  

  

  

  

  

                        
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

Наименование расходов | Код | Количество застрахованных сотрудников, Базовые ставки страховых тарифов Сумма, руб. 

стро-| застрахованного имущества, чел.(ед.) с учетом поправочных коэффициентов 
ки к ним, руб. 

на20[22] г. [на20]23] г. [на20]24] г. [на20[22| г. |на20]23| г. [на20] 24| г. [на20[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 планового планового 
год) периода) периода) год) периода) периода) год) периода) периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 

Страхование 

автогражданской 

ответственности, 

музыкальных 
инструментов, имущества | 0001 

0002 

Итого 9000 х х х х х х 0,00 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. 

на20]22|_ г. |на20]23] г. [на20]24] г. на20[22| г. |на20]23| г. [на20] 24] г [на20]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 планового планового 

год) периода) периода) год) периода) периода) год) периода) периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 
Обучение 0001 10 10 10 5 600,00 3 400,00 3 400,00 56 000,00 34 000,00 34 000,00 

0002 
0003 
0004 
0005 
0006 

Итого 9000 х х х х х х 56 000,00 34 000,00 34 000,00             
  

  

 


