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Ра:rдел 1. Посryпления и выплаты

наименование показа,геJlя
На2022_г.
первый год

I I- Ia}l()l]()l ()

I lc[)}1(),_ta

На 2023_ г.

второй год
I]j]a}I()l]()I о

IIерио;lа

За
преде-

лами
l].1i]l l(}_

iJ(}l ir

псриоJа

Щоходы, всего: 25 94l 048,67 21 549 751,70 2l 539 751,70
в том числе.: доходы от собственности. всего
в тOм числе:

доходы от оказания услуг, работ, компенсации
затрат учреждений, всего 22 5з9 911.з9 18 249 75l, l 8 2з9 75 1,70
в том числе:

субси;tии на финансовое обеспечеtIие выlI().lнения
l ос\ ларс],веt.l l ltl1,o ( b,tvt tи ци t la.;l bHot о ),}a.|(a}l ия .]а

С tl e'I' С pe,'lc'I в б ttl;uыc,t,a l tr.,б.; l и.l tlo- l l pit в() в() |.()

соltиа:tьнtlй защиты. ()llеки и IlоIlечиl.еjlьс.гва. .груда

и,]аня,госl,и. создавшеI.о учреждение 21 0l9 97l.з9 16,749,751,70 16 7з9 75 l,70
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания за счет средств бюджета
Федерального фонда обязательного меiицинского

доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия, всего

безвозмездные денежные поступления, всего
tlные поступления

ии на иные цели( tIитание rrабот.никilв 52 п]03

ие лоходы, Bcel,o
в ,гом числе:

це,lевые субсидии
|.5 l0

tý9цlии на осуществлен ие кап итал ь н ых вложен и й

-ll..lходы от операций с активами, всего
в том числе:

из них:

\ В€1-IИЧ€НИ€ ОСТаТКОВ ДеНеЖНЫХ СРеДС.ГВ :}а СЧе'Г
воз врата деб иторс кilй задсlлжеtt носl- и tlроlлл ых JleT

доходы



наименование показателя
Код
стро
ки

l(Б
l(

Аttали-
тичес-

кий
код

Сумма

На 202l_
I,,. текущий

финансовый
год

На2022_г,
первый год
планового
периода

На2O2З_г.
второй год
I1ланового

периода

За
преJе_

лаN,l и

плаlIо_

вого
периода

l пуl Pl ll р9

задолженности прошлых леi на финансовое
обесгIечение выполнения госзадания на оказание

I]0

Расходы, Bce1,o 25 950 050,25 21572 051,70 21 562 051,70
B,I,oM числе: на выIlJlаты персоналу, Bcel,o 2l 00 х 20 432 081,79 lб 584 737о90 lб 584 737,90 х

в т,ом числе:

оплата труда 2\l ll1 l5,7612,76,34 12 822 з,79,з4 |2 822 з79,з4 х
заработная плата "неуказных" категорий работни 2|l lll 2l lH 9 5,72 з,79,з4 7 822 з,79,з4

,7 
822 з79,з4

заработная плата "указных" категорий работникс 211 lll 2l ly 6 188 897,00 5 000 000,00 5 000 000.00

lll 2ll
lll 2ll

прочие выплаты персонаJlу, в том числе
компенсаl rионного хапяктепя

2ll

?120 l12 0,00 0.00 0,00 х
иные pacxollы 766()

возмеtцен ие 1lабо t,tt и Kar,t ( co,t p_l. 1t t и Kil rt )

pac\()jtoB. с I]яl}аl l tl ы \ ссl с. tl,жебtl ы lt и

КО\l3t1;1ИРt)ВКа]VlИ t] ЧаСТИ ОП]Iа'ГЫ С)'ТОЧllЫХ 2l20 l12 76,7l

возмещение рабоr,никам (сотру,лникам)

расхOдов, связанных со служебными
командировками в части проезда к месту
с;lужебной командировки 2|20 I|2 16,72

возмещение работникам (сотрулникам)

расходов, связанных со служебными
командировками по найму жилых помещений 2|20 I12

,76,7з

взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
рабо,гников и иные выплаты работникам
yчреждений, всего 2l40 l19 ,l670 805,45 3 762 35t],5б J 7б2 358.56 \

в том числе:

tla выгlJlа,гы гlо ()Il.]lal,e ,|,рула 2|4l l19 4 670 805,45 J
,l62 

з58,56 з ,762 
з58,56 х

начисления Hil выt-]J]а],ы tlo опла-ге тр),да
"не),казных" катеt,орий рабоr-ников 2l4l ll9 2lзн 2 8з2 358,56 2 362 з58,56 2 з62 з58,56

214l ll9 2lзн 0,00 0,00
начисления на выплаты по оплате труда

"указных" категорий работников t 2l4| ll9 2lзу l 8з8 446,89 l 400 000.00 l 400 000,00
2|42 ч 2 3 х

а 2 J
9 2 3

социальные и иные выплаты населениюrвсего

9 2 J

2z00 300 260 7 000.00 7 000.00 7 000,00



7
наи менован ие показателя

Код
стро
ки

кБ
к

Анали-
тичес-

кий
код

Сумма

Ha202l_
г. текущий

финансовый
год

На2022_r.
первый год
планового
периода

На2O2З_r.
второй год
планового
периода

За
преде-

лами
плаIlо-

tJOI,()

I lСРи i)_ ti1

в том числе:пособия,компенсации и иные
социал ьн ые вы п:lдт,ы гражданам, кроме публичных
нормати вных обя:зател ьств 22lI з21 262 7 000,00 7 000,00 7 000.00

yII;IaTa налоI-ов, сборов и иных платежей, всего
2300 850 85 tt,l0,00 70 000.00 60 000.00 х

и,} них: на;Iог на имyщесl"во орr,аtlи:lаttиii и
,leп,le.rt ьны й tta;l ot, ].j l0 8,i I ]9l _5.5 tt {0.00 {() ()()0.()() 30 000.00 \

85l 29l 20 600,00 28 l98,00 28 l98,00
иные н€L,Iоги (вюlючаемые в состав расходов) в

бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина 2з2с 852 29l 6 000,00 0,00 0,00 х

уплата штрафов (в том числе административных),
пеней. иных платежей 2ззс 85з 292 3 400,00 l 802.00 l 802.00 х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров,

работ, услуг) ,rо, х 7660 0оо х

252с 831 7660 0,00 0.00
252l 83l 530009

расходы на закупку,I,оваров, работ, YсjI),г, всего
2(l00 I 5 425 l2t].;lб 1 9l0 з l3,tl0 19l0 зl3.tt0

IlрOчyк),}iiк\'IIк\ lol]ttp()l]. 1lабtlt tr \c-l\ l. lJccl() ]6 +(
)Il j 004 5]7.65 2,i9l 7]].99 2 594 7l2,99

и,] llих:

УСЛУI,И СВЯЗИ 264с 244 22l0 l47 l40.80 l47 l40.80 l47 140,80
транспортные услуги 264с 244 2220
оплата отопления 264с 24"7 22зl l58 273,64 |07 ,72з,45

l07 "]2з,45

оплата гЕlза 264с 247 22з2 з58 887,9з 278 607,42 278 607,42
оплата электроэнергии 264с 247 640 з,70;76 530 з l0,00 530 з l0,00
оплата водоснабжения 2640 244 22з4 98 52,7,66

,72 
828.32 72 828,з2

опj]ата аоенды 264L) 244 2240
\,lедикаменl,ы 2640 244 / 5UU

пит,ание 2640 244 ,7520 з91 809,58 248 603,00 248 60з.00
питацие работников дома BeTeDaHoB 2640 244 5 l 0026 85 0l7,28
пи,гание з42 453 500,00 453 500.00 453 500,00

текущий ремонт 26 1( 211 225 446 000.00 _5з l 000.00 53l 000.00
цовоI,одllие г|()._lаDки ]6.{( 52rr ()

гtриtlбре,r,еtlие l'C М 2-1,1 з13 225 000,00 225 000.00 225 000,00

иные расхолы 2640 244 76б0 2 420 600,8l 2 зl5 б00,8l 2 315 б00,81
расходы на оплату работ и услуг по содержанию
-]вижимоего имущества 2640 244 225 282 000.00 282 000.00 282 000,00
расходы на оплату работ и услуг по содержанию
не .lвижимоего имущества 2640 244 225 272 000.00 272 000,00 272 000,00

прочие работы и услуги по содержанию имущества
244 226 250 000,00 l65 000,00 l65 000.00

страхование 244 227 10 000.00 10 000,00 l0 000.00
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наименование показателя

Код
стро
ки

кБ
к

Atla,rlt-
тичес-

кий
код

Сумма

[]а 202 l__
l,. текущий

финансовый
год

На2022_г.
первый год
планового
периода

На2O2З,г.
второй год
планового
периода

За
преде-

лами
плано-
вого

периода

2640 244 зl0 520 000.00 520 000,00 520 000,00
приоOретение мягкого инвентаDя 264с 214 з4_5 253 000,00 25з 000,00 253 000.00
п ри()оретен ие строительных товаров 2640 244 з44 150 000,00 I 50 000.00 150 000.00
приrrбретение хоз тов,конц.тов,мок)щих и
чисl,яшlих средсl,в 2640 244 з46 606 з00,8l 586 300,81 58б з00,8l

I Iри()t)рс,|,е| lис l lp()ll и\ I ()t]al)()B 26,10 244 з49 77 з00,00 77 з00.00 77 300,00

капитilJIьные вложения в объекты
государственной ( муничипал ьной ) сOбствен ности.
всего

2650 400 0,00 0,00 0.00
t] 0,0lvl чисJlе:

увеличение с.гоимости основных средств
265l 406

530002

в том числе:

цацс,t_ца_дрцбдццS82

0,00 0.00 0,00

30 l0 х
HaJl()l. на лOоавлецll\,ю стоимость <lJ>

lpal иý_ 1l_ац]аI!Jц4е н ь ша ющ ие доход < 8>
Прочие вып;lаты. Bcer.o <9>

3020 х
30з0 х
400( х 0,00 0,00 0.00

и,] них:

возврат в бюджет cpe/tc]-B субсилии .10l0 б](



Ра,зде;l 2. СведенИя tto выпJlагам на закупкИ товаров, работо услуг

наимеrlование пOказа геля
На 202l г.
текущий

финансовы
й год

На2022 г.
первый гtlд
планового
периода

На 2023 l,.

втtlрой год
планового
периода

5425l 4 910 313 49103
зак-люченным до начала текущего
финансового года без приплеtlеt|ия llopM
Федеральногtl закона ог 5 апре",lя 20lJ l. ЛЬ
44-ФЗ <<О кон-гр.акrной сис,|.еме в сфеllе
]акyпок ,IQBapoB, 

работ,, ycJlyt] лJIя
Ilечения I0суларст-венных и

муниципальных нужд> (<Собрание
законодательства Российской Федерации>>,
2013, ЛЬ 14, ст. 1652; 2018, ЛЬ 32, с.г. 5t0,1)
(лалее - Федеральный закон ЛЬ 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 20ll г. ЛЬ
223-ФЗ <<О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц)
(<Собрание законодательства Российской

по контрактам (доl,оворам), планир\,емым
к заключению в соо.гвеr,стствYюlцечt фиrlа
сOвом году без применения нOрм Фе.ilераll
Hoгo закона ЛЬ 44-ФЗ и Фелера;lьноt,о
закона лЬ 223-ФЗ <l2>

по контрактам заключенным
до начала текущего финансового гола с
учет,ом требований Федерального закона
Лt 44-ФЗ и Фелерального закона Л} 223-ФЗ

по контрактам (договорам), планируемым
к }акJючению в соответствчющем

нансовом году с учетом требований
Фелера.гtьного закона ЛЬ 44-ФЗ и

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на
финансовое обеспечение выполнения

tlll11.1bll()l,()

в соответствии с Федеральным законом Л}
223-Фз <l4>

в том числе:



,\,\l }t а

[Iаименtlван ие tlоказа,l,е.]lя
На 2021 г.
текущий

финансовы
й год

На2022 r.
первый год
планового
периода

На 2023 г.
второй год
планового
периода

в соответствии с Федеральным законом ЛЬ
223-Фз <l4>
,ra счег с},бсидий. rlредоставляемых на

за счет средств обязательного
медицинского страховация
в том числе:
в соответствии с ФеlераJlьным ,laHoltttu 

ЛЪ

в соответствии с Федеральным закtlном ЛЬ
223-Фз <14>

за счет прочих источников финансового
обеспечения

И,гоr,о п0 контрактам, планируемым к
заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с
Федеральным законом ЛЪ 44-ФЗ, по

щему t,одy закуllкш <16>
в -|,0м чис.це lI() 1,ojl\, llatlajra ,taKуllKи:

Иl,о I,o п cl lдtl1,oBtl D:t r.r. II; laн и p\,e}l ы ]}I li
_}ак.Iючению в с00,1,tsе,l,вYющем финаll

в том числе по году нач€L.lа закупки:

Руководитель учре}кlIе

Рl,коволит,ель llланово-финансовой
службы учреждения

;

:

исполнитель
(a--Z-у

( lttl,,lll ltcb)

,('tll . lilcllBaHtl:

/ 
tlачrt,lь1|lrь, \ lll)a}r. lelltlrl финансtlв()t 0 tl.ilанирOвtltlия,
0рt,ани,]аlIии llре;IосI,авJIения социальных выItла t.

Ir rIep соцподдеряtки f,епарт.амен.га социа;lьной
]ащиты, опеки и попечит.ельсt-ва, t.p\,,la и з7ri|дdос.ги
Ор"човской об.rrас.r.и (ИZl

(r/{lttlлпись1

Ткачева Е.В.
(расшифровка подписи)

^ Крючкова Т.И.
(расшифровка подписи)

Ромащкина Е,Д.
( расtлифровка полписи)

и. н. Лясковская
(расшифровка подписи)

(полпись)
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наименование

расходов

Срелний размер выплаты
на одного работника в

лень. руб.

количество

работников,
tlел.

расчеты (обоснования) выплат персоналу при направленип в служебные командировки

Сумма, руб.
(гр.3 х гр.4 х

гр. 5)

1.3. Расчеты (обоснования) выпла.г.персOналу по уходу за ребенком

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обя,lаr,еJtьнOе страхование в Пенсионный
фонл РоссИйскоЙ ФедерациИ, в Фон,ll a'r'l"r'"'',''ut o с,|,рахOвания l)оссийской Фе]lерации, в

Фелера;I ьн ы й фон;r обяза,r,е.ll bH01,o м ели ци нс ког0 с1рахования

Бю,

J\ъ

г/п
Щаименование

расходов

численносr,ь
, работников,

пол.ччающиi пособие

количество
выплат в год на

одного работника

Размер
выплаты
(пособия)

в месяц, руб.

Сумма, руб.
(гр.Зхгр.4х

гр. 5)

l 2 J 4 5 6

Итого: х х х

м
п/п

Наименование государственного внебюджетного фонла

Размер базы
для начисления

страховых
взносов, руб.

Сушrма

взноса,

руб.

l 2 J 4
l Страховые взносы в Пенсионный фонл Российской Ф.л.рuч""jЙБ х

1.1
в том числе:

по ставке 22,0О/о |51462,76,з4 3267273
погашение кредиторской задолженности tIрошлого гола

1.2 по ставке l0,07o

1,3
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный
фонд РоссиЙской Ф9дераlttlI{ ,i1,1iя о-г,ltсjll,Hых ttar.ct <lpиil

2 х

2.1

t] l,()N4 чисjlе:
обя :rа t,e"r bHt,le со циtLI ьнOе cl.paxoBaH ие на случай временной
нетрJлоспособности и в связи с материнством псl ставке 2,9о4 l5146276.з4

2.2

z.э
обяза,гел ьное социаjI ьное cl,paxoBaH tle от, нсс l lасl.tl ы х c.llуt I аев на
производстве и профессионаlьных заболеваниii по ставке 0.27о

15l46276,34 29702,49

2.4
обязательное соци€L,lьное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессионапьных заболеваний по ставке 0,_oz*

2.5
обязательное соци€L,Iьное страхование от несчастных слуtIаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %о*

J
страховые взносы в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования, всего (по ставке 5, l%) l5t46276,34 15,7413,12

Иr,ого х 4485075,45

м
п/п

количество
дней

а
6

Итого: х х х



* Указывакlтся страховые тарифы, дифференцированItые по классам профессионального риска, установленные
ФедеральныМ законоМ от 22 декабрЯ 2005 г. м l79-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное стрмование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (собрание законодательства
Российской Фелерачии, 2005, М 52, cT.5592;20l5, JlЪ 5l, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расхолов на социальные и иные выплаты населенпю

кол видов расходов

Исr,очник финансовог0 обеспечения

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов КБК 7680

Источникфинансовогообеспечения БЮДЖВТ

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финапсового обеспечения

Общая сумма
вышlат, руб.
(гр.3 х гр.4)

5, Расче,l (обtlснtlвание) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

м
п/п

Наименованис l loKa,]a I,с.пя
[)азr,rср o.tHtlii
i]ы l1,Ia l ы. р1,6,

kolt и,tествtl
BыllJlaI в l,oл,t

Общая сумма
trы tl.,ta-t . pr б.

(гр.3хгр.4)
I 2 J 4 5

Итого: х х

лъ

п/п
Наименование расходов

ншоговая база,

руб.

Ставка
нiLпога,

о.,]о

Сумма исчисленного
налога, подлежащего

уплаrе, руб.
1r1l ixt1l..l l0() t

l 2 J 4 .5

l liit. |()l, tla и }lущес,l-вOrзе}lе;l ьный Ha;ltll. 55840
2

Итого: х 55840

наименование показатеJlя
Размер олной
выплаты, руб.

ll t,tlt tl

Источникфинансовогообеспечения БЮДЖЕТ

Ns

п/п
наименование по казатеJlя

Размер олной
выплаты, руб.

коли.tество
выплат в год

Обцая сумма
выплат, руб.
(гр.3хгр.4)

l 2 J 4 5
l

х х



6. Расче,г (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, усJIуг
Код видов расходов 244

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 223

6.1. Расчет (обоснование) расхолов на оплату услуг связи 221

N9

п/п
Наименование расходов

ко'.lичество
номеров

Кол и.Iество
_ Lтоимость заплатежеи в

год елиницу, руб.

Сумма, руб.
(гр.3хгр.4х

гр. 5)
l 2 J 4 5 6
l связь tt t2 25t,4666 24l40,8

Итого: х х х 24140,8

6.2. Расче,l,(обоснование) расходов на опла,ту транспортных услуг

Ns

гrlп Наименование расходов
количество

усJryг
перевозки

I_(eHa услуги
перевозки,

руб.

Сумма, руб.
(гр.3хгр.а)

l 2 J 4 5

Итого:

Ns

п/п
Налlменование tloKa:]it,I еjlя

Размер
lrtl,t рсб",tсttt.tя

|]Ct-') l)rtllз

Таоифl 1 Индексация,
( с \,tlcToN,l

о

l l,'[t't, lll; "

Сумма, руб.
(l,p. ,1 х гр. 5 х

t р. (l1

l 2 4 5 6 6
l Tt]l1.1()l)[l Ерl,tiя 49,514 2з33,б87 1l l9
2 I,A } з7,8947 7264,3466 7 l
J ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ 55173,02 8,3з8509 76
4 ВОЩА Рюриков 1489,625 41,06514 61171.б8

4,1 ВО{А Тепловодсервис 188,38 39,9599 7527,66
Итого: х х х 9l9590,8

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

б.5. Расчеr, (обосноВание) расходов на olljlal.y работ, услуt по содержанию имущества

лъ

п/п
наименование показателя количество

Ставка
арендной

платы

Стоимость
с учетом НЩС,

руб.
I )

1 .5 ()

Итого: х х х

}lb

п/п
Наименование расходов объект

количество

работ
(услуг)

Стоимость

работ (услуг),

руб.
l 2 2 4

итого х х



чет (обоснование) pacxoitol} на оп.]Iаl,\, прOчtIх рабо,r., ус.цyt"
лэ
п/п

Наименование расходов
количесr,во
договоров

С,гоимость

услуги, руб.
l 2 з 4

Итого; х

6.6. Рас

6.7. Расчет (обоснование ходов на п ,l еtIие ()сн()l]ных cl)ellc,I,B, ма иаJIьных ,}апасов

Наишlеltt,tван ие })асходов
Срелняя

стоимость,

ttро.ilyк,гы пи,I,ания работн l з49,48

Ns

п/п
Наименован14е расходов

Кtl-:tич еc,t,Bil

MtjС

L. ьr9лплл

с,[оимость,
Сумма, руб,
(гр.2хгр.3)

l 2 J 4
l продукты питАниrI 3 129682.66 389048

ШРОДУКТЫ ПИТАНИЯ остаток 276I

йrо.о, 391809,58

6.7. РаСчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материiLтьных
запасов

l
кБк 530021 количество

мЕс
Средняя

стоимость.
Сумма, руб.
(гrl. 2 х гр.3)

Ns

п/п
Наименование расходов Коли.Iес,гво

Срелняя
стоимость,

р)б.

Сумма, руб.
(гр.2хгр.3)

кБк 75lt0 I,CNI 0

ВСЕГо бюджет 2ll07750,25

1420558,46

Ns

п/п
Кtl:tичес,t,вtl

дней
Сумма, руб.
(го.2хю.З)

бз 85017.28



1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировКи

1.3. Расчеты (обоснования) выпJа,I,персона.пу пtl yxojly за ребенком

счеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в IIенсионныi
Российской Фелерачии, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в

Федеральный фонд обязаlельного медицинского страхования

фонд

Сумма
взноса,

руб.

17835

1230,00

зl365,00

N9

п/п

наименование

расходов

Срелний размер выtlлаты

на одного работника в

лень, руб.

количество

работников,
чел.

количество
дней

Сумма, руб.
(гр.Зхгр.4х

гр. 5)

l 2 3 4 5 6

Итого: х х х

Ns

п/гi.

. []аименованис

расхолов

Lll,rc:teHHocT,b

. раOотников.
tlоJI\,чак)щиY пOсоOие

количество
выплат в год на

одного работника

l)азшl c1-1

выплаты
(пособия)

в лrесяч. руб.

Сумма, руб,
(гр.3хгр.4х

гр. 5)

l ) J 4 5 6

Итого: х х х

4. Расчеты (обоснования х взносов на обязательное страхование в П[енсионный

внЕБюдхtЕт

Наименование государственного внебюджетного фонла

Сr,раховые взн()сы в Пенсиt,tt-tный фонл Российской Фелерачии, всего

в том tlисле:

по ставке 22,0%
по ставке l0.0%o

с применением пониженных тарифов взносов в ['Iенсионный фон;r
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской

в том числе:
обязательное социаJlьное страхование на слу^rай временной

доспособносr, 
" " 

i""r" с материнством по ставке 2,9%о

с применением ставки взносов в Фонд соци€Lльного страхования

Российской Фелераltttи по cтaBKe 0.09/u

tlбязательнt,lе соцt,ttl'гlьFl()е cTpitxOBaH1,1e tll, несчас,I,ных cjlyLIaeB на

tlр()ll,tводсl,tsе rr lrрофессllоtiiul ьных заболеваний tro ставке 0,2%о

обязагельнtlе социальнOе страхование от несчастных случаев на

сиOнальных заболеванIлй по ставке 0, %о*

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на

производстве и профессис)на_:Iьных зtrбо"цсваttий tltl с,lавке 0. 9Ь*

Страховые взносы в Фелера_п ьны й фонл tlбязаr,е.it ьного мели ци нс ко t,o

страхования, всего (по ставке -5,l91о)

185730,00

Размер
базы

для

t,{аLl}lс.lен}lя



Феlс|,lации.2()()_5..\i9 52. сг. -5592: 2() l5. Лir _ýl. сl ,72.]З).
2, Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 262

Источник финансового обеспечения

3. Расчет (обоснование) расходов на

Код видов расход 851,852,853

упJIату паJIогов, сборов и иных платежей

N9

п/п
l{аименование показатеJIя Размер одной

выплаты, руб.

количество
выIUIат в год

общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 х гр.4)

l 2
_) 4 5

l ДДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ
7000

ll l lll tl: х х 7000

Источник финансового обеспе, ВнЦБЮджЕТ

ль
пiп Наименование расходов

налоговая база,

руб.

Ставка
налога,

%

Сумма исчисленного
налога, подIежащего

уплате, руб.
(гр.3хго.4/l00)

l 2 з 4 5

l нАлог нА:}Емлю 85l 20600

) l,P.,\t|(,lI()l,,l }l l{ \. l()l.}i,\. l()I }|.\ II\l) llll-( | li()
ll5J б000

3

4 IlЕни,штрАФ,.иныЕ IIлАтЕжи 853 3400

3 Итого: х 30000

4, Расчеr'(обоснованиъ1 расхолов на безвозмездные перечисления органпзацпям
код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Ng

t r/tl
наименование показатеJlя I)а,змср о.цноii

выttлаты, руб.

количество
выIшат в год

Общая сумма
выплат, руб.
(m. 3 х гр.4)

l 2 з 4

И,гого: х х



5. Расчег (обоснование) lIрочих расхолов 227)

Код видов pacxorloB

Источник финансового обесrlечения ВНЕБЮ

Ns

г/п
наименование показателя

Размер одной
выrшаты, руб.

количество
выIIлат в год

Обцая сумма
выплат, руб.
(гр.3хгр.4)

l 2 J 4 5

страховка l 0000

Итого: х х 10000

6. Расчет (обоснование) расхолов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансtlвоl,о обесllечения В}lt]БК)/РК[J

6.1. Расчет,(обоснование)расходов на оплату услуг связи 22|

247,241 223

лъ

п/п
Наименование расходов

количество
номеров

количество
платежей в год

Стоимость Сумма, руб.
за единицу, (гр. 3 х гр.4 х

руб. гр.5)

l 2 J 4 5 6

l
Абоненская п"'rата,llовременная
oIlJl

8 l2 451,07 43302,72

2
МЕЖГОРОД,ВНУТРИЗОНОВ
СОЕДИНЕНИЯ

8 l2 193,44 22588,8

3 интЕрнЕт lJ l2 594.88 57108,48

Иr,lll,о: \ х 123000

6.2. РасчеI (обоснtlвание) pacxo;loB на оп.jlаtу транспортных услуг

Ns

п/п
Наименование расходов

коли.tество

услуг
перевозки

L{eHa услуги
перевозки,

руб.

Сумма, руб.
(гр.3хгр.а)

l 2 J 4 5

б.3 Код видов ходов ьные Yсл

лъ

п/п
наименование показателя

Размер
потребления

ресурсов

Тариф
(с учетом НДС),

руб.

l 2 1 _ý 6 6

l ,|,епjlо 17 ,16 2.105"6 {272J,,l5

) га] l l,,l9 7276,538 83б07,42

J ct}c l 2lбz4 8,33842 1 80310

] ts()]la 726,366 4l,0б5l4 29828,32

итого х х х 336469,19

244



. l'асче,г (обоснование) pacxo;l()l] на ortJla,l,y аренды имущества

Ng

пi t,t
llаименование I lоказателя количество

Ставка
аренлной

платы

Стоимость
с учетом Н,ЩС,

руб.
l 2 4 5 6

6.5. РаСЧет (Обоснование) расхолов на оплаlу рабоr, ycJlyl,пo солержанию НЕДВИЖИМОЕГО
им ЕствА кБк 244 код 7530,7660 .'r<,

лъ

пlп
Наименование расходов объект

количество

работ
(усryг)

стоtдцость

работ (усrryг),

руб.
l 2 2 4 5
l ВЫВОЗ МУСОРА ц.вЕтЕр,цЕнт l2MEc 27000

} ДЕРДТИЗДЦИЯ д.вЕтЕр l2 l0000

3 по}(Ар БЕзоп "ос)о сис,tЕмА БЕзопАсн ц.вЕтЕр,цЕнт 12 зб000

,l сисl"ЕмА видЕонАБл д.вЕтЕр |2 24000

) тЕхн и Ll ЕскоЕ оьслуж оБорудовАния [.вЕтЕр,цЕнт l2 25000

б пр()чиЕ рАБоты l 50000

и I,oI,o 27200{l
7 т,Екущи Й рЕмонт здАt,i ия l.вЕ,tЕр,цЕн,г 446 000

BceI,o 718 000

кБк 244 код 76б0 (225) движимоЕ имущЕство

l технический осмотр автомобиля 3маш l 31000

) обслуживание кассового оборудования l аппарат, l2M 22000
3 ]аправка катриджей 90штук 27000

4 ]aIr равка огнетушlлте;tей l0штук 4000

5 ремон,г офисного оборулования 10000

б peMo}l,r, автомобилей l30000
1 прочlrе раб<lты 58000

ll l ()l (} 2ti2000

6.6 , кБк 244 7660 226 прочиЕ рАБоты и услуги
Ns

п/п
Наименование расходов

количество

договоров
Стоимость

усiryги, руб.
l 1 3 4
l ПРЕДРЕЙСОВЫЙ М ЕДОСМОТР 1 30000
,,

медосмотр работников ) l 0000
3 оказание платных образов услуг l 29000

4 сопровождение программы l с l 35000

полписка на периодическ()е издание 1 8000

б ритуаJIьные услуги l 0000

7 прочие ус.Il\,ги 85000

tJ KH()IlKA TPt]l}ll()ii (,|.1 1,1l Ф1,} l l,,()x l,,,\ l l.\,, l, ll ll"Г F] l l2 l70()()

9 I,1())tA 1,1 l ля (] и I 
- 
l l A-ll I I l,() Е кl--,г l)} ll д.ltЕI,Ер l2 26000

Итоr,о: х 250000



Наltменование pacxo]t()B

проllук,гы llи,гАния

ГСМ (литр)

всего внебюджеr,

из них на закупку товаров, работ и услуг

б.7. Расчет (обоснование) расхолов на приобретение основных средств, материальных 3апасов кБк 244

7520
Сумма, руб.
(гр.2хгр,3)

кБк 244 код 7580

кБк 244 код 7бб0

l 606б00,8 l

4004570,00


