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Раздел 1. Посryпления и выплаты

нOilillсяов&нпс покаатем
код

qроки

Код по бюцовой
кп!Фпll)ffrацill

pocctйckoil

Федорочпи ]

Сумма

аа zu zz н0 20 23 ffs 20 24
l8 прсдФаrtи

плааоюго
перподп

rcкущий

фпнанювыil юд
Фд второи год

I 2 3 5 6 1 8

ЭстOток сDодФв ла нflчпло rcryцеrc Финансового Фда 000l 0 0 0

)статок срсдств нп консцтсryщсго фпхашювого rcда 0002

Доходы, всего: 1000 l00 93 254 890,00 92 0l i 690,00 9l 253 990,00 0,00

доходы от собствснноотл, вссrо l l00 l20 0,00 0,00 0,00 0.00

доходы от оказанп, услуг, рsбот, холlпснсацlill зsтат )^tpcщcнпii, вссго I200 l30 9l 25l 590.00 90 685 390,00 89 95l 690,00 0.00

доходы m шmаdюв. поней, иных оYilм прнryдmльноф изъятия, мФ lз00 l40 0,00 0,00 0,00 0.00

l400 l50 2 00з з00.00 l з26 з00,00 l з02 з00,00 0,00

l500 I {t0 0,00 0,00 0.00 0.00

900 440 0,00 0.00 0,00 0,00

l9li0 0,00 0,00 0,00 0,00

п] !!хi

\,всллчсlоlс остатков дснсжных сDсдФв за счт возвDпта дсбmорской задолжснпфтл l98 l 5l0 0,00 0,00 0,00 х

в To}l чllсJIе по llсточникам:

1, Субсилrrrt на фпнансовое обеспеч€нllе выполЕения муllицIrпалыlого задания

000l

Эстаток сосдФв на консцrcwцсго Финансового года 0002

Доходы. всего: 10Ф l00 8з05l510,00 82 485 зl0.00 8l 75l б10.00 0,00

доходы от окпзпн!я усл\,г, рабm, коrlпснсацllи затрат }^lрсщенпil, вссго l200 |30 8з 05l 5l0.00 82 4It5 зl0,00 8l 75l б10,00 0.00

в TOit числс:

субсluип на (tшнансовш обФпоченпе выполнсвrи шуяаровонного (лtуншцltпального)

зшOнля за счФ сDсдств бюджста ryблшчно-прдвового образоваflш, создаsшсго учрсмсппс l2 l0 lз0 83 05l 510,00 82 485 зl0.00 8l 75l б10,00 0,00

доходь, ф опсрацilй с апuваrtи, вссФ l900 440 0,00 0,00 0,00 0.00

l980 \ 0,00 0,00 0.00

из нпi
чвсличснлоФаткоs дснсмых средстs за счФ возврата лобmрской зщомсннщfl l98l 5l0

2. Субсиаии, предоставляемые В cooTBeTcTBIllI с абзачепt вторылr Пункrа l статьи 78.1 Бlоджетпого кОдекса Росс}rйской Федераulrrr

Эстпток сDсдств па на!ало тсý,щсго (ttriнансового года ' 000l

Эстаток сDсдств нп консцтсryщего dtинпнсового года l 0002

Доходы. всего: l000 l00 2 003 з00,00 l 326 300,00 l 302 з00,00 0,00

, вссго 400 l50 2 00] 300,00 l 326 300,00 l з02 з00,00 0,00

Toýt чпслс:
l4I0 l50 2 00з 300,00 l 326 з00,00 l 302 300,00 0,00

420 l50

3. Спелства от оказанIlя чслчг на платной 0clloвe и от пDицqqц!ц9Ёд9!qдд9дщ!ц9ýIд
)статок сDсдmв ila нпчало rcý,щсго tlrинансового rcда' 000I х 0.00

]статок срсдФв на коноцтсryцсго d 0002

Dходы, всего: l000 l00 8 200 080,00 8 200 080,00 8 200 080,00 0,00

доходы m собовсннмп. всею l l00 l20

посý,пления m оказпния )^lрсщснисrt ус4уг (выполнспия работ), прсдоставлOнио которых для

drlrиlсскх\ и юDидlгIсскпх лич осчшсствллФся на платлой Фновс вссго l200 l30 8 200 080,00 8 200 080,00 8 200 080,00

доходы Ф шma(hов, певой, пных cyblм принудreльноrc изъятш, всего lз00 l40

безвозлtсздныс д9ножны9 поryплснrц, всего l400 I50

uслсвые счбсlФl! l4 l0 l50

субсщия н0 осущеФвленце к!пmальных вложсний l420 l50

l500 l80

лоNоды от опсрпцltii с nNTltBnrtл, вссго 440

прочuс лмупп"ппr. ueao' l980 0,00 0.00 0,00

из нпх l98l 5l0

Расходы, всего: 2000 93 254 890,00 92 0ll б90,00 91 253 990,00

на выплaты псрсоналу, вссго 2 l00 75 374 бl0,00 74 4(l5 l 10_00 73 772 бl0.00

оплата DYдR 2l l0 lll 53 l53 073.00 53 499 tl7з,00 54 02 l 173,00

процис аышаты персоналу, D Tor! числе (оllпснспцпонноФ хараreра 2l20 l12 l 765 800,00 I 258 800,00 l 234 800.00

иsые вь!платы, за шсключснислt 4ющо опл!ты труд0 учр9?!ц!!!!!,дд! !ц!9I!9ц!ц 2lз0 llз х

взносы ло обязатсльнОл!у соцilальнолtу страхоsпппю па выплаты по ошптс тр)ца работников
л ишыс выплаты Dпботнпка\! rlрещсвий, вссго 2l40 l19 20 455 737,00 l9 706 4з7,00 8 5lб 637.00

2|4l ll9 20 4I0 7з7.00 l9 66l 4з7.00 l8 47l бз7,00

нв иные выплпгы работнпквrl 2l42 l19 45 000,00 45 000,00 45 000,00

220о з00 0,00 0.00 0,00

, Kportc tryбличных нормптквных соllпOльных выплат 22l0 з20 0.00 0,00 0.00

иl пlý:
пФобия, tомпснсацяя и иные ФциальЕыс выплаты Фащапаrr, Kportc rryблmных
яопм!вввых обя]аЕльФв 22| | 32l 0.00 0,00 0,00

х

l



НOпNоновав!с показпмя
код

сФоки

код по бюдмноil
cyilýla

па20 22 н8 lU ZJ r, на20 24 г

Российской

Фсдсраuии 
З фпнOпФвый год

псрвый год вюро|i год
пллнового

париод!

l 2 3 5 6
,|

8

пDиобDftяпс товаоов. оабФ. чспr в пользч Dвман в цешх ихФци8льffоrc обФпсчсния 2220 з23

ла прсхtпровоншс (rизпчсских лпц за достпжсil!я в облдстп культуры, пскусства, обрOзовапп,

начкш п тсхнl!кп. а такжо на пDсдоФавлсяuе Dаюов с цслью пощсDжкп пDФпов в облаФп 2240 350

2250 з60

уплатп палогов, сбоDоs и лных плlтсжсй, sсего 2300 850 576 790.00 576 790.00 576 790.00

из вшх:

нiлог нп плtущсФво оргвliиздцлй ш зсltсль!ыii лOлог 23l0 85l 572 000.00 572 000.00 572 000,00

ilныс нплоги (sклlочас\tыс в состав рпсходов) в бюджmы бюджФной спстсNь! PoccliicKoii
2э20 852

уплата штрафов (вrcм числе шмиввФр8п!ных), пен0ll, хншх плаreжеЙ 2330 85з 4 790,00 4 790,00 4 790.00 х

2400

24 l0 бl]
прilшпвшамцс 0mовол!Еылt орл8шацшм z42{) 62з х

грашы, прсдФамс!ыс }шlrt flскоltllсрчФюýi оргаsruащилt (зs исшчснис}t бющх
u,rтпялмяrlY Wпп*п.яийt 2430 бз.l

Dки^i лица^l 2440 8l0
фвФы в пlсщунзродны0 оDrднrвRцllu 862
матсжи в Фмх оfuспсqсФ рсализпщи фгл8шсшri с правlФьФваьоi инфтрOнньL\

гфl,дODmв н !смчнпDодяыми оргаввqц|цr!ll 2с60 86з

прочие выплаты (Kporlc выплOт на зOryпкутов!ров, рaбот, услуг) 2500
|iслолнсвпо с},дсбвых пfrов Pфcиiicкoii Фсдсрации п rlпровых соглачlснпй по возýrсщснпю

вDсдп. пDич!нснного в Dвчльтаrc дсяrcльностп чцDсщенlи 2520 8зl

Dасходы на зпý|пry товаров, рабФ. усд,г. вссго 2600 l7 з03 490.00 lб 96,790.00 Iб 904 590,00

26 l0 24l
2630 24з

пDоч\Iо зпý,пry ToBaDoB. рOбот я YсD,г 2640 244 14зll 790,00 14 l24 790,00 4 059 590,00

заý,лку товароs, работ, усл),r в цслях со]лаilllя, разв||тлr, экспц'атпцlшl л вь,аодп пз

экспlуптацпп гос\,дпрствснных шнrllорлtациоtоlых сшстсlt 2650 246

26(10 247 2 99l ?00,00 2 845 000.00 2 845 000.00

в объсýы госудврФфнноЙ (мунициппльной) соfuтвOннФти, вфrc 2700 400

в ToIt числ0

ilрilобDстснпс объспов недвшжиrtого хilуцества гФударствснны[lи (\tунхцшппльныýtи) 21 l0 406

z720 407

llыплаты, уrrельшаlочutс доход, uce.o 3 3000 100

налог на прцбыль 30l0

нмог на доб!Фснш Фиммь 3020

пDоч!с налоги, \,rlспьшпющ!с доход 
3 з030 х

'IDочие выплпты, всего 
9 4000

пз нilх|

возвDат в бюлжет сDсдств счбсlцпи 40 l0 бl0

тOм чrIсле по IlcTorlIIItKal}l:

Расходы, всего 2000 х 83 05l 5l0,00 82 4Е5 зl0,00 El 75l 610,00

ToNl чltслс:
2 l00 72 353 000,00 7l 950 500.00 7l 282 000,00

в Toi! числс:

оплilта I)уда 2l l0 lll 52 22з 100,00 52 569 900,00 5з 09l 200,00

том числс колlп9нсOциоиноm хараreра 2l20 Iz 0,00 0.00 0.00

иные выФаты, з0 искшчсни9i| l|loцa ошsъ труда )лrрежс!ш, дя вшполвеffхя Фдсльяых 2l30 llз
взнось, по обязпrcльsоýý, соцхальнолlу стl}ахованию на выплпты по оплатс т),д0 работilшков
и лныс выплаты работнлкаrl )^lрсщоппii, всего _ 2 l40 ll9 20 l29 900,00 l9 зli0 600,00 l8 l90 800.00

в Tolt числсi

вв выплaты по оплаrc Фvдп 214l l19 20 l29 900,00 l9 380 600,00 l8 l90 800,00

2l42 l19

2200 300 0,00 0,00 0.00

соц!альпыс выматы Фащанаýt. KpoIlc ryблil lых вышдт 22l0 320 0,00 0.00 0.00

из ншх:

пособля, колtпснсацип Il ипь,с социальныс вышаты Фащпндrl! Kportc гryбличных

ноDNtатilsныi обя]!тсльств 22ll 32l 0,00 0,00 0.00

пDпобDстсilltе товпDов. Dабот. услуг в пользу гDащпн в цслях пх социального обФпсцснля 2z2{) з2з

выплата стппо,цхii, осуцФтвлсншо пных рдсходов яа соцн!льцю подсржr} оЬуч!юц,,хся

1п сllФ срсдсгв Фипсщпоrьною rI,оцп 22з0 340

на прс\Iпрованпс (л,зпчсскпх лпц за достижсния в области культурь!, псцсства, обрвовRнш,

наYкп l| техвпкп, а тпкже па прсдФт!вленис фпшов с цслью пощержкх просктов в облпФll 2240 350

2250 з60

чплOта налогов. сбоDов п иных плаrcжсй, вФю 2з00 850 5?2 000.00 572 000,00 572 000,00

пз нlfti
ншог ва иrryщссгю организsциil и зеrtсльный ншог 2з l0 85l 572 000.00 572 000,00 572 000,00

лныо liплоги (включасilыс s состав рпсходов) в бюджФы бюдr(ФноЙ сilстсrlы РоссltiiсхоЙ

Федерацtilt, а также rф}дарФФнная пошлиilа 2з2о 852

чллатs шmа(Lов (BToil числс мrtинцФативяых). пснсй. иных пл8reжсii 2з30 853

бсзвозмФдшыс пеDечilслсff ия организацияlt и (llизичокшrr лицаrt, вссrc 2400

из них:

Ф8нты. пDодостввмсl!ыс бюджФпыil }лlt сценияд! 24 l0 (,Iз

посдоставлrс! 242о 623

грпlflы! прсдостaвлясýlь,е иныll HekortltcpчcckиNl органпзациялi (зп исключспислt бюджстных

и автоноNIных учрсщсвиii) 2430 бз4

лl п (lшзшчсскиN! лilца[l 2440 8l0

п!смчнODодныс органilзOции 2450 862

плпrcжх в цслях обсспсlснля рсплпзацпп соглашсний о лрпвиЕльФваilп ппоФранных

гФ\,лпDств п ýlешчнаDодныrlilоDгаплзflциялшl 2460 863

пDочие выпл8ты (KDoMe вь!мат н8 заryпýrcssров. рабФ, услуг) 2500 0,00 0.00 0.00

исilоlнсншс судобных 0ffiов Poccпiicкoil ФсдсрацItil х лlпровых соглашсншЙ по возýlещенlф

врсда. пDичilнснного в рсзYльтаrcдсяrcльнфтп учрсщсния 2520 83l

расNоды пп зпц,пlý| тоsаров, рпбот, !,сцуг, вссго 2600 0 l26 5 l0.00 9 962 8 10,00 9 897 б 10,00

закчпý,наччно-ilсслодоватсльских. опытно-консФуmорских п rcхнологпчссклх рпбот 26I0 24l

заýпry товsров, работ! }lслуг в цслях капшального рс 26з0 74з

ппочW зf,wпW товаDов. DsбФ ичспг 2640 244 7 l34 810.00 7l17810,00 7 052 бl0,00

г,

х

х

х

х

х

х



код
стоки

Код на2о 22 t н0 20 2з t ffа 20 24 ..
!а прсдсла[rи

шаноФrc
псриод0

российсf,оil

Фслорачии З

тскущий

фшнансовый год

псрвыr1 rcд
шановоm псрuодЕ щанофrо псриодб

l 1 з 5 6 1 8

2650 246

2660 241 2 99l 700,00 2 845 000,00 2 845 000.00

кппшвльныс вложсния в объепы гос],дарствснilоil (rryниципальноii) фбствсннФи, вссго 2700 400

BTont числс:

приобрФснис объепов недвщх^lою иiryцеФва шударФфнныrоl (^ryницип!льяыi!и) 27 l0 406

z,l20 407

3ыпляты. чменьшдющие доходi Dсего 3000 l00
в Tonl чпслсi

налог н0 прIiоыль з0l0

лалог нп лобпвлснлtю стоньtфть 3 3020

пDоцIlс lliлогll, \,rtсньшпющлс дохол' з030

Iро!ие Еыпл!тьл всего 4000

пз нilх:

возвDлт в бюд)кФ сDсдств с\'бсшдilil 40 l0 бl0 х

2. Счбсидиrr. ппедOстOвляемые в соответшвuи с абзацем вторы}r пуlIп l стя,rыr 78.1 Бюджетного кодскса Рqq9l!ЦсдqЦД9д9раццц
Расходы, всего 2000 2 003 300,00 I 326 300.00 1 302 300,00

на выллаты пOрсопOлу. всего 2 l00 l 8l0 Е00,00 зOз 800.00 l 279 800.00

оплат0 п)чд0 2l l0 ll 0,00 0,00 0.00

прочи9 выплRты псрсовалу, Brcll чнсле коilпснспщонноф хараrcра 2l2o ll2 l 765 800.00 l 258 800.00 l 2з4 800,00

пflыс вь,шптыл за llскфчсниоrl Фоlща оплаты ФчдаWDсщсния. щ выполнени, отдольных 2l з0 llз
взilфы по обязатсльно}lу Фцilальноrry страхованпю на выплаты по оллпrc тр5uа работнлков
п иныс выплпты рдботпика\t !"lрсщсний, всого 2l40 l19 45 000,00 45 000,00 45 000,00

2l4l Il9
l19 45 000,00 45 000.00 45 000,00

социальныс л ilпыс выплаты нафлснкю, вссго 2200 300 0,00 0.00 0,00

22l0 320 х

пз нихi
пФобш, коыпснсашil и иныефцишьные вымпть, Фащанаrt, Kportc публичцых
ноп[iптивных обя]Omльств 22ll 32l

пDлобDстснлстоsаDоs. работ.Yсп,г в пользу фащап в цслях ж социальною обсспсчсния 22zo з2з

22з0 ]40

tln прсýlировпн|tс (ltrtзпчоских лllц за дФтжспия в областл культ),ры, исктсства, образоsпнпя,

наYкп il тсхнлкп, а такжс на прсдостпвлснис грантов с цолью подсржкll прФюов в областх 224|) 350

2250 360

плата пплогов, cooDoB ll ltl]ых плптсжси. вссго 2]00 lt50 0,00 0.00 0,00

пз нпх:

пплог на иrryщсство орrа!и!аций н зсrrельный и8лог 2з l0 85l х

пныс ilплогш (вк.qючас^lыс в состав расходов) в бlоджФы бюджстноii слстсмы pocliickoii

Фсдерпцпл. n также госYдарствсппая пошлilнa 2з20 852 х

,плпта шmаlьов (BToil rIпсл€ мьоlнисmативпых). пенай. и!ых пл8тожой 2330 85з х

расходы на закупку товпров, работ, услуг, вссго ' 2600 l92 500,00 22 500.00 22 500,00

в ToNl числс]
,консmYпоDокв и reхнологшФких рабФ 26l0 24l

]аRпw rcsаDов. DOбот. vспг в цФх кOпшOльноФ Dсмоп8 Wдар@нного 2630 241

лроч}ю заьryпW rоsаров, рпfuт и )с,пуг 2640 244 l92 500,00 22 500.00 22 500,00

2650 246

зпýпry энеDмафких ресурсов 2660 247

калilтпльtsыс вложсншя вобшкы гос)!арствOнпой (лryниц}lпдльшоil) собств 2700 400

в Toýl ч||слс|

пDлобDmснпе объспов ilсдвижпl!ого пý|\lulеФвп гф\дарствсвныýtи (r!},нlIцнппльпыýll) 27 l0 406

2,120 407

Выплаты, уменьшающие доход, всего 3 зФ0 l00 х

в Tort члслс:

ншог на лDлбыль 30l0 х

ilпlог нп добавлспilуlо cтoпrtocтb 
3 3020

прочие налоги, ),rtсньu,пюцuс доrод' 3030
-lDочле вьпlляты, вссго 4000 х

из нххi
!лаялiт r бпп*m.пёл.тв сvбсилrп 40l0 бl0

3. Спсдства от оказапип чслчг на платпоrr основ ll 0т пDlrнOсящей доход деятельности

Расходы, всего 2000 8 200 080,00 8 200 080,00 8 200 080.00

па выпл!ты псрсопалy. вссго 2 l00 2!08l0.00 l2l0810,00 l 2l0 8l0,00

вmдl qислс:

омдта mуда 2l l0 ll 92, 973,00 929 973,00 929 9?].00 х

пDочие аыплаты пеDФнш. Bфil чиOл0 комп9нсационноrc хар8reра 2l2|) l|z
иныс выплаты, за шсключснilсýt 4)овда оплOты тр}'да учрсщснпяlдля выполllспия отдсльных

2lз0 llз х

взносы по обязаrcльно\lу сощlальноýry сФахован!ю на выплаты по оплатстр}цл рпботнлков

и ппь,с выплпты работпfiкаri Fрсцсний, вссго 2 l40 ll9 280 837,00 280 8з7,00 280 8з7.00

2l4l l9 2ItO 8з7л00 280 8з7,00 280 8з7,00

н8 иныс выплOты рабФника[t 2l42 ll9
2200 з00 0,00 0.00 0,00

kportc щ,блпчных яор^lптивных соцilпjьпь,х выплат 22|l) з20

из нвi
пособия, коitпепсацяи и иныо фциальаыс выллаты гращаЕам, кромс публв|ных

ноDмптпвff ых обязаrcльФв 22l l з2l

пDиобDФснLс товпDов. Dsбот. \,сп,г в пользу DOщан в цслях ,х социального обсспсчсния 2220 з2з

!n прсi,хрованпс ilr{]я!сскпх л!ц за дфтхжсния в облпстл куль\-ры, fiсьасства, обрпзованля,

на\,кл п тсхпикп, а такжс на прслоФавлснис грантов с цслью подержкп просктов в областil 22зо 350

2240 360

х

х



Нлпrtснованпс покRзптеш
код

стоки

Сулlrlа
од по бюджqной
клпсспtllикацlи

Российской

Фсдсрации }

tsа20 22 г, на20 23 г,

текуц!й

li)иilапсовый год

псрвыш год второй год

плановоrc псрподп

а прсдслаilи

лсриодп

l 2 3 5 6 1 8

lплатп налоfов. сOODоз lt лных плптсжсп, 2]00 850 4 790.00 4 790.00 4 790.00 х

шз лихi
налог на п^tущсстю оргпнизациii и зсrlсльныii налог 23l0 85l

2зz0 852

/шатб шmа{lюв (в Фм числе ммиппФаФаных). пенсй. пных шаЕжей 2зз0 853 4 790,00 4 790_00 4 790.00

бФво]llсадные персчислсния организвutиrl и diliJичссхилt лпц8lt, всего

из нж:
mаmы ппслоставляеrlыс бюлжffнык sIпеюениям 24l0 бlз

2420 62з

гралты, прсдмпвлясýtь!е нныrl ffckortiicp{eckиil организацпяrt (за ,iсключенисrt бюджФных
п пптл!лvлнY tлlл.vл.пuii\ 24з0 бз4

гDпmы. пDс авлясilыс дDчгп\l оDг фи]шlсскядl 2440 8l0 х

2450 862 х

платсжш в цслях 0беспсчснхя рсалхзации сOглашсниi с правитсльстваIiIl инOстранных

2460 {l(,3 х

Dасходы Hn зпп,лý, ToBnDoB. Dпбот. \,сл\,г. sФго 2600 6 984 480,00 6 984 480,00 6 984 480-00

в Tort числс:

заryпý наWно-исслсдоватольских, опытно-конФуФрских и тохнологuчФких р8бот 26l0 24r,

за@пw юапоов. Dвбот. чсNг в uсmх капlпмьною Dсдlоmа @чдаDmвенного 26з0
зпп,пWтовпDов. 2640 244 6 984 480_00 6 984 480.00 6 984 480.00

заlý,лку ToBapoBl раФт, ус,пуг в цсшх Фздания, развштIu, эксллуптOцип п вь,вода пз

эксплyатацlOt государствснных пп(ьорrlационilых сиmс\l 2650 246

заý.пц, энсргФлчсскUх рссурсов 2660 247 0.00 0,00 0,00

апитальные вложения в объспы гфчдаDственной (ш,нйчипальной) Фбст!сннФти. вссФ 27о0 400

в Tolt !пслс:
пDхобDФilllс объсков llсisлrgtNlого и\tYчtсствп госtцаDФвсннылпt (i|\r]пщilrальilыllш) 21 lll 406

строитсльство (рсконстрrкцшя) объспов лсдвпжл[tого пItущсФвп госудпрствснныл,х

2720 407

3000 l00
в Tolt числс:

нплог ва лрибыль з0l0
налог на доопвлснп}ф стопilФь з020

пDочие налоги. чrlе!ьшаюцие доход 
3 з030

lрочие 4000

юlвDат в бюлжФ сослств счбсшпи 40l0 бl0 х

l В шl"ruч р*ржл"uu" *коп0 (Pcmeiltý) о бюмm п0 mкупцlП фяпдпсовый mд ! шaпoвtJil псриол

' 
y*u"u,**" ш* пплпиФпш [!Iала, а D олFае }тшркдепlя IIлаlш улолпомочсппlJм ллl(ом rrрехдспlи - шm }тшрждеЛш fuвЛs,

! ВгрчРЗорч*чо,"",
ло стрхам l l00 - 1900 - кощ апалlпичссхоil t}уппы поФsФ дохолов бюдфв uафи4,якOциялоходоD бюмgюп;

по cттюкubt l98o _ l99o - хощ sfiдлtпmфкоН rруппlJ вяш исmчllиков фвпаtlсиршпш дсфнцвmD боджФв рlассffфикащи иФо{шикоВ {)нlвнсярш!Ш ДефЯЦmв бюмФв;

по сqюкпм 2Ш0 - 2652 - KofuJ вfiдов рсходов бюмФв мдф!фяI3lця расходовбюджgmп;

ФlýtФь, сдil!ыh ilалогlm ввеilоililый доходдя Фдшьпшх ввдов деrмьпми);
пощ(ам 4ш - 4040 - Кощ дпшmячФ(оl| lрупПы DкФ иФчяикоЕ фнндliсsрошнш дсфищв бюмФв шlsссиФихдции иmчпяf,овфиI|ашоирмпm дефиюв бюmmв.

зmпо фрмfitом||ш прСm fumшв ллбо уха]ышmя ф@Ф*ие ()Фтхя сРедffЕ лрr впФпяи изrlспспяfi в )тшрхлслпыfi l'IлаlI пФо Ф&ршспш пиllою фи!апфmm mд,

уlрхлспиоьi в обе)блсlппJм полраздслепислl,

рдочmD ы€жш toловliыll Fржлсilием в обфоФ|сl0lыll подраздqсшием,



I]оilпlомOп0 с нglолюоннисх cncrc!! Кш.rлLтlптIIlюс

Раздел 2. Сведения по выплптflм l|a закупкll товпров, рпбот, услуг 
l0

]uвол\kilпиfi ,4 си,иsоl|.во
ФлФ}' ,ЕO[фlФDбп

гmвilып бфmо О,,Езсихозо
GсIЕФ) (фшц,аФш) (фD

20а г,

I

рооходоs бюлжаOs. flпп эФм s Nмхвх рлвцц{п рцопольilоru trFЕкrg ! 8-10 щlрялвх sФry уrоlыs.lш, trулн)".

оубФпs РФопИскоП Фслсрпil, (муiltrхип.льпоrc ФFщЕil|ия),",

'' ч*uллш,ля суммч шrупох ruвоN., Fбоl, wJф., Фrп ФслсрольilUш яrопоli М 44 -Ф] tr ФлспФьпшм цкоtrоs & 22]ФЗ,
|' lisупаFфслiluN (мупицilllшыпJм)6пrжйilьш уlNеlо!исм покOlдтолtrilсФlпшнрчсФя,

'' yKo,1M*r сумма якуr rnк фпорв, Ffor услуг, осуш fuд.п!лыпJм цкоilоN М 44,ФЗ,

.фулдFвеппофОlун!цилольшого)овю!оппоrcучФшепня. шс!сil€. пок.IтGд фм 2фЗ0 trоФitФ.i.у|оtцсЯ Фдф,

Q)слсрOльпого,шкоilд от 5 дпFя 20l3 г, м44.q'з "о Koltтpotliloil сисr!хе ff сфF закупDк тозOфз, рOфт,

}хоilо or l В и юJц 20 l l г, & 22}ФЗ "О Фryлкзх товарз, FСм, )!ryг ФдФlыlыч! зllлдми юрппх!фt!l
лнц'(СобNlпtс цхоilодсгслюша l'ФсsiскоЛ Фслсрsцпп,20l l, М]0, cr,457li 20l8, М 32,



lli 2022 rox ш nr lшBllilllJii ll0Iлод 202J п 202{ rодоD

0lВил локlrlсшI

Елинп|ц изrlср[ия| р}б

l. Рrсqет пJl{шoDlJx покrцтgсl| поотуплсililil дltолоD от оюttоilя плвтшыt усл}т Фrбот), ноilпспсsцilП rдтрвт учрешешшll

Поп),чсшныс прсдварптсльil!lе платсжл (авOнсы) по KoHTpnXTaM (договорпм) (крсдлторскOя

Пол}чсsilыс прсФарпreльныс платсжя (ававсы) по контрактам (договорам) (кредпторск!,

пФryллснliя доходов от окдзаншя усл),г
0300 + c.0l00 - с.0200. с, 0400 + с,

п0 202] mд
(fiд первьdl lDл

lшалоюlо fiериош)

t,1. Рвсчст лоrолоD от окдtдппя услуг| вuльапlсппя рлбот, ко}lпспс.trшя rдтрлт учDожсtrпя

}{slLlcпoшille покааlтсля
кол лл 2022 xrt

(lш 1!ryпоill
ils 202З l0д

(,0 порвыН IDл
fi! 2024 п,д

2 ]

/lохол п пплс llnrпJ з. oKlI!lnc !слIг 0лilIолrсIlио ра&D в рБtкпх \cloUolllclllknr) l$0улiриl!с|luоm 0l00
82 4?9 5 l0,46 8l 9lз ] I0 8l l796l0

ок!запilя усlуг, Dlплолllсrlu рлfuт, рллшuцпх loroвoIl про/ryхIOlш спсрх ycmlKnrlclnlolo
0200

8 200 080,00 8 2m080,Ф 8 200 080,00

0100

,/lохолотокп,иlпtя ilслпцilltск,iх успуI, lrрл(я,rlцясмпх жсilп[пшt п псрполбсрлlспlкЕгл, жсlltrOiUпrl н

0400

0500

пой}l!lс!ия з j!лс пJючшх
0600

0,00 0,m 0,ш

0?00
572 000,00 572 000,00 572 000,00

0800

9000 91 25l 590,46 90 685 ]90,о0 89 95 ) 690,m



обtrldt объсм lшапирусмNх пфD1llcltrlli, руб

ДлOIшчхr]Olшtаr обFlзошlтелыlал llpolI0ltria лопlколлtlоl\)
обtпплФilil, tr lD\lлtrlх lKrlпol! /Uu (с l2пluсо!}цt
прбilшlпlсtD хоiпlсllолрYlоillоll Imпраrulелilфт|i lLпя

ог)\чакrцilхOя с оlраI|ilчс|[пJr0l sо]\lож!оФr,п 1лороDья:

l Iuпllcлotmilxc ),слуlrl ФOботьD

Субвсшция ila рсалпзsцltю дошкольныrlп

общсобразовлтсльных програлtrl дошкольноrо

ОбщсобruImшхrlая прI}длýlл лопlкольшоп)
обрOзошхlu D грулппх полпоrc дu (с l2-чпфоыil
лрсбымfi sobl) обпlOразвимюцсlt |!чпршоilшмп ш,

- с,mжоrшмil ilлрупlспtýлill рч!; с цлсрж(оl
IIслхиIссхоm рsзпlпilя liозрOстлоll l}yпnlJ ФрIчо З лФ(с
паполlцсIшъю lo чол,)

СIбслдхя на рсалп]ацпlо дошколь!ыrlп
обраrоsптсльньпlil органх]ац!rilп Фновных
общсобра]оватсльных лрограr{м лошкольного

a)6ll(с,,бгJlоlф r(лLIпя llрот]чNп.ФlllillлыtоlU
обр!ховiltrш l ryуллп\ полilоlо дп (с l2Jlлсовлlм
пFбыIцlпtеN) обulерrilIшlоцсll пппрпшсilпфтл дi

- о riхgБN! пsруцlспluilи рсqиi с тлержкоП
психшФкоD рпзв@ возNmIоfi ryYлпы mршо ] лФ(с
,mполпясriФыо l0 чФl.)

ДлOлтпFrslilпlя обрп]оsпft льппя,lрlтtаihi0 лоUlкопrlоlt
обрilзоп!llg , ll}llnlx Uоjпоl! лlш (о 12{Iilсовшit

lQсбшtаilшс!) коvuсlIспрукrц0ll l]апlцлпсtslIФтш lця
обучilюllutх.я с оl]хltlшчсlппiý!п по]|!(lжllФlяrill ]IороDля:



Пщlulоtrlu ог охозцltrш уOlYг (в,Jполпсlпц рfuт),
uрл(mшспilе kompllx дlя фйз!чфхlв и юрндячсоклх

I ]fi шлtсIкпtillшt0 IспуlI (tilСхл]i)

rпорчсскliх спмбпштсil у дfl tи "гсоIifiрfi qсскдя

Прведеilле TlýTlill по рззвюшю rcатршьпых
опфобilшЕй у дФfi

ЛFIЕдсппе цluтшП fiо шзDlmю хуложеФrcвilшх
слФ)бUФП у лйсll

|'llюпелешilо ýл{,гшll по рOзплию шокпльilь|х сi!фобпфЕll

llllilleлclllc ]ttrlятшli lK) корlЕкlц'я ]пукоlцхпlпхплсп,u Y

лgrcli, IIc lкDспlашп(l\ II)1ilпi Ko!llcll0nPyKnlLcll

Iltюфлсllп0 япя!ll uo рsзпFгпIо фilqlРjiыx слФобп()mll
п Ilрофшлlrмхп эiOtrlо,ItlльпlJх lllpyпIcnx|l

лопIколыкпD Dоlрsgга (от ] ло 7 пФ), разilозо]роrfiых

пlюsсдоilUс sluтиЛ в епорrнвпIJх и флзrульryршых

IlрDелеlпlс

лсNll

Ilро!слеuхс з!llятл11 I(l оaryqсilхю лйtll пппмllшlо

] ЦюпслеIlпс ]апятлll lю оl{чеllпю лсllll яlр п пIчхilluJ

I]роrслсlпIс заfiятшti uо обучеltrlю лй,сll xIP ! llлпlкх

по рпзDlпIiIо uорчфкпх

llрошлсlшIо }llшTшli,to рtlзвrпilо лlпеллскryOльilо-

rrч,lсскшN сlIособпостсl| Y лй!fi "L]]Go'

Ilрлслошilсlаluтхll порпзвlrilю illrrсruIсryольпо-
т!орчOскпх спш)6lIФtй у лgсil "II[\рлхls"

}lluтпil llo рпзilлгиlо |ilrcлпскту!)ь,lоlt л

ппqlkю] tKn\, пo1!lпUiIUIa лФ!ll \lлцлп,сlD лопtкольпоlD

l Цхпвлеil|iс мшятlll llo о(уIеilшю IIаьш]о

lIппшлсlш0 aluтlill с 
^glbilш 

llo,ollРlmлlкc

О|lillпrяlшц ,п,(\ loxllx llсNll|ilяlill{ /Ulя лсI.И

1,1,], Рiсч.1 доrохоD ol D lсРпоп бсlOIсппо0l пl жспхшпlrit n поOоlO4rспl|ыil о trо|lлод лолоD п D |хlслсролOвоii пt}пол

1.1.5. P&cqoт плдвоsыr llоФшлепtrii от вO}irсп(Спшя рдсIодов по !сшlешllю сулоD (во!мсilrсilil, судсбпых ш!дсрfrск)

1,1.6. Рrсцст пл!попыr llосr}плеппrt в вtrдс проrшrt Uоступлсшпll отNоrlUопсsцпш !л,рrт бюд*отtrыt п rDтоilOJtшыхуqlсцешilll

llа!мсilомililс обпскm

Пршдепио 1lвт!И uо развrrloо лошко.ilзNмOтшФкц
споФ6[ФNИу лffill

(чполпоriоцспliФ лilцо)

о,д,Бвсиком

лсхвбрл 20 _1]_ r,



ОбосllоDаlшlя (Dасчсl,ьl) плаlкппJI поьлtO,гglеii бсlвO!rtalлшыt лсlaскпtrlI tlоступлсl|шii '
пп 2022 гол п пц пJlшlовыi'l llсDlюд 2023 tl 2tl2.1 голол

Учреждсншс
Влд докуrlснта

Еапнпuа шзrtсрснпя: руб

l. Рлсчсr, обr,сrtt беlво]rlсlлпых л8[скllыI ll0стlrшсlшlil

нашilснование поgзаreш

ЗцолжепноФь

зцOлжевнOФь
доходов от оквмия усл},Lко[lпепсации затрат учреждеililя

- с,0200 - с,0400 +

' Фогмнруоrc, ilофOтьс lr0 дхOлитллфкои Фупtrьl полDlц0 лоходов oo!*etoB

С}бспд,|п ilа осtщсствлсшле капliтальных вложснлii в объскты капптального сФолтельствл
гФуддрствсплоiiсобствслностп илл прliобрстенкс объектов нсдвшжнлtоrо пrltцесва в rф},дOрствснн}ю

Доход от шспсрходпчссюlх вышат коr|пснФщ;i в сlст возлlещеня' врсш !л! },бытков, кромс сФOховоrо

1,1. Рлсчсr,лоrо,лоD от бс]аоtitсtл!ых лсlrежшlJх пшl,уIшсuшii



1,t.5, РOсчс,. пOлсрlItOвдlшtii

1.1.6. РАсчс,a tlрOцшt бсtво]пlсtлlaьlх lloc,t}llлellllil

напл!снованше пока]атсля

Прочлс бсlвозмс]дные пфryплсния, вфго

rytоводиrcль
(уполноilочсffнФ ляцо)

исполнпrcль

(домнФть)

(дошхФь). 29 . дскабр, 20 2l Г.

на 202з год
(но псрвыii год

планового псрпода)

номпевсацию расходоa на оплsyуaтолмости проезда l месry ваlождениi уlебиоrо заведения и обратно

На комленсацию расходоa на оллаry Фоимости прое!да и лровоэа баrааа к месrуиспользоsания отпусна и

На реализацию меролриятий по профилактине правонаруш€ний (код субсидии 006.20.0071)

(

: tff /, H",;;;;;io""*u\ Вý'; iýtа[ дс N!dб i;E.-I
,{.Вl\"Зо ou uy* -1 "/Уа,; 

i:

W-.*_#

л0 2024 год
(flп Bтopoii год

плалового псршода)

n1 l1tt
(телефов)



Обосllовлiltlп 0)псчсты) плпllоsых lIoEш]a],glcii tlo прOч|lrl llос1.\Ilлс|lплill0
il0 2022 гол lt lxt пJlllloBыil псDllол 2023 п 202.{ 1,0лOв

Учршение
Вщ докуrlеm

Ешница излtорнш:

1, РOсчет обьсýls прочпх llоступлспшrt

I,]авrrсноввняс покаrаrcля

нOш9яо!анис показамя

Увсличсние остаftов дснсжных срслств за счФ во]враm cl,itnl, рансс разýlсцсипых н! д9пOзиfrых

Пр{ис пост),мсния

зд счст возврата дсбmрской задфжсннffi прошлых лФ

ryководиreль
(уполнолrоченне личо)

ислолнmль

дскабря

на ZOZJ год
(нп вФрй год

на 2023 год
(нs вrcрой год

2, Р8счш объсrl8 прO.ш!х постушспшll

(рOсши(Dровк0 подиси)

8 (3466) 43lз83о.А,Евсикова
(мефон)



Приложение 2 (часть 2)

Обосtовлшия (рдсчOты) расходов яа опл8ry труд8

по элеilепту вшдs рпсходов классшфпкацхи расходов бФджетов l l l ||Фонд оплаты трудп учрещснuй" 
l

МАДоУ города НижневаDтовска дс.}li]66 "Забавчшка"Учрецение
Вид докумснm

Единица измерения:

наимешование пока&тыя

Задолженность перsд перOоЕшом по ошате труда (крелиторская

на

Задолженность персояша по получснньiм авансам

Задолженность !еред персоншом ло оллате труда (кредиторская

на конец rода
Задолхенность персонша ло полученным авапсам (дебиторская

Пrlаtlируемые выплаты на оплату труда
c,0l00 _ с.0200 + с.0300 _ с,0400 +

lФор"ируеrс" no элементу вшда расходов l l l "Фонд оплаты труда учреждешшй" класспфикачии раохолов бюджетов,

1.1. Апsлштшч€ское |rпспределснле ло КОСГУ*

2, Летплilrшроваппый расч€т фопдп оплпты труда
2.1. Рясчст расхолов па выплдту зпрпботлой плпты, осучlествлясмь!с па оспове доrоворов (коптрактов) в соответствлш с трудовыil lакоподатфьством

(пп тскущшй фпшапсовыri год)

Адмишпстратшвttо-

управленческilй
персопм

l.Расчет плпповыr выплпт шв зsрдботшую пл8ту

наименование покаитФя косгу} код
строки

Объелt расходов

па 2022 год
(на текущий

фшнансовый год)

на 2023 год
(на первыit год

планового першода)

на 2024 год
(па BTopoit год

планового периола)

2\l 000l 6976000 66?9000 6679000

бюджета гороаа
266 000з l 50000 l 50000 l 50000

Субсидпя на выполнецше муниципшьпого задав!я s счет субвенцпи на
2|l

000l

44847l00 45490900 460l2200

общеобрвовательньiх программ дошкольного образования
266

000з
250000 250000 250000

За счет поступлепий от оказанля учрежденпем услуг (выполнения

работ), прелоставленне которых шя фпзическпх ш юршдических лпtl

осуществляется на платной основе

2ll
000l

92991з 92991з 92997з

Субсилиш па шные чели 2ll
000l

0 0 0

итого 53 l 5зO7з,00 5з499873,00 5402l 17з,00

1.2. Расчет расходоD на оплпп/ трудя

нанменованпе покаФтеля
код

строкп

ia 2022 rод
(на текучий

фItпахсовый гол)

на 202] год
(на первый год

планового периода)

на 2024 год
(на второй год
яппяпrо пспцпла)

l 2 3 4 5

Расходы па выплату заработной платы, осучlествляеIlые на оопове догоsоров
0l 00

443 l 5254,00 44з|5254 443r'5254

Пособшя и первые три дня временной нетрудоспоообilости 9 счет средств

работодателя, в случае заболевания работнпка илu получевпоЙ ядl травпtы (за

псключенлеNi несчастных слуllаев на прои]водсl,ве ш профессltо!мыlых заболеЕднIti

Выплаты поощрптельпого, стимулпрующего характера, в том числе вознагражделпя

0200

400000,00 400000 400000

0300
20258l9 25571 l9 з0?841 9

0400 0 0 0

Едпновремепшое дене)кпое поощренле, в тоь1 чllслс в связп с выходолt на пеllс!ю за
0500

0 0 0

включаемые в 0600 64l2000 622,7500 62215о0

9000 5] l 5]073,00 53499873 5402l l7з

Сродilемесячпыii размер оплаты труда па одного работника

всего
(гр,6 + гр,7

+ гр,8 )

специмисты

Категорпя

должностей



2.1.2. Рясчет фо!дR оллпты трудп па 2023 год (шs первый год плпшового п€рпода)

КатегоDпя

лол)l(ностей

Адмпнпстратпвпо-

управленческшй
персоilм

Спеп!млсты

вспомогательный



2,1.3. Расчет фошлл оплiтьl трудп яя 2024 гол (шв второfi год плsнового периодs)

Категори,
должностей

на!менование
7

должflостп

код
строки

тDYда на одного

Фонд
всего

(гр,6 + гр,7

+ гр.8 )

в том чпQле:

числснilость, ед по должlостпому

0кладу

по выплата[,

компенсацпонного

характера

по выплатап1

стлN,улпруюцего

характера

труда в год
(гр.5*]2)

l 1 3 4 5 6 1 8 9

Ддмпнпотратпвно-

улравлепческпй
персонш

Руковолilтель l уровня 000l l 1lзl50 250lб бl7l8 264lб l357800

уководитФь 2 уровня 0002 4 zl56r.2 82960 |176о1 l5045 258,1з44

Руководитшь 3 уровня 0003 , 1з049 27886 з9845 5зl8 876588

слецлмлсты педагогическиii персонu 0004 1а1 lз229з0 50901 9 72l 598 923l] 15875l60

0005 l4,5 812816.8з 4з95з2,83 ззо941 д2зз1 975з802
0006 4"l5 l27t60 48921 69360 8873 |525920

лужаu|lе Служащие 0007 20,2 5 l 8672 l99568 з6|92 6224о64

вспомогатшьный
Рабочие 0008 26 509548 l88551 28з]35 з,7662 бi 14576

9000 l 04,65 44з15254

2 Y*oao,uu*" 
" "ry,u"x, 

пр,ryсrrотряхых Порядкоri органs.}^lредимя

налменоваltше

!lуницппмьного задания

за счет средств бюджеm

Субошдия на выполненпе
муннцлпмьного иданпя
за счет субвелции на

ремпзцвю дошкольвым!
образоватФьпымш
организацхямп основных
общеобразовательных
програмi| дошкольного
обраованля

2,3. Расчст ресtодов па выплаты поощрптqьного, стшмулшрующего хпрашеря, в том чшФе возпаграlценшя по ffтогам работы зл год, пр€мии

налмеповапttс
выплаты

код
строкц

на 2022 год
(на текчttlпй fiинансовый гол)

на 2023 гол
(на первыil год планового перilода)

на 2024 год
(на второй год планового п

размер
выплаты

на l чфовека

численпость
лолучателей cyllNla

размер
выпл8ты

на l чФовекв
в год

члсленность
получателей сумма

размер
выплаты

на 1 чФовека
в год

численность
получателей сумма

l 3 4 5 8 9 10 ll
праздвованию а-марm и

23-феврмя 000l
l0000 8б 860000 l 0000 86 860000 l0000 86 860000

день дошколыtого
работн!ка 0002

l0000 86 860000 l 0000 86 860000 l0000 86 860000

!еиь образоваrIшя округа
000з

l 0000 86 860000 l0000 86 860000 l 0000 86 860000

По итогапl работы за год
0003

з556 86 з058l9 97з4 86 837l l9 l 5796 86 l3584]9

9000 х 2о25819 х х 2557l l9 з0784l9

7

х



2.5. Расчет швых рлсходов, включаемых в Фоид оплпты трудs

нашменование
выплаты

Субспдпя па выполнепле
il,унпц!пшьпого задан!я

з счет субвенции на

ремп9цлю
обршовательныNtu

органшзацltяNlх ос!овнь!х

обцеобразовательffых

программ дошкольного
образоваilttя

Руководитшь

(уполномоченнt

ИСПОЛНИТФЬ

" 29 ' лекабря

(аолжвооть)

Главяыii бдгuтер
(lолжность)

20 2l r,

(расшпфровка полппси)

о.д,Евсххова 4зlз83

с,и.иванова
(по

i+; 
"*} ",,l1.1,{ 

l? IJ )ъъ'iI
!Ф*l Д(; N)tjб l.,чi:,!
,?,вi\"з*ii*,у ""/sd7W

ýj_я,,917



Обосtrовапля (пасчсrы) trлАпопых покr}rt(лсii llo соцлдlьilыill вьпl,!Аl,ам rрдеtдп!rll]
nr 202l tод il ||! плrlхillLlii пс|lпол 2{122 п 2023 rодOв

Учрсжлепше

l. Рs(ч.т р{сIолоts па соцлilппllJс оышппrы гIлаl|ш!ýt

мгPдxшnам'кpoь|€пy6лшпыхпoprtацolыхфцядльilыхaншатl

2. РасчФобьемr рrсходоD шr соцiluьшыс выплrты грщдtrlм, Ероilс л}бJцlчtrыt пормrтfiDtrыI соцшмьtrtJt выплrт

2.1. Расчg. пасtодов ila соцпмьtыс sыплдты грrщrпrм (влсшжпоfi форме)

l lr)собця, коr,псlIспluill

пшuхпri lржлапалll

(упФilомоч€лilфляцо) (паýшнФрвm полпшсff)

4з.lз-8з

oпillлпя, япilциfuп,D

лскпбря



Впддоку[tептs

Елuпшца измерсппяl

llлU\lcl(n]з!lIe показлlсля

Зллолженностьпо лолуцсннылt прсдварителыlыil платсжаýl (aBaHcail) (дебlпорскпя задолжснность)

Cyltltn излпшнс уплачснных либо шзлишнс шыскпхных стаховых

Планпрусьtые выплаты !а стрпховыс взносы ФцшальнФ страхов!ние

ФOрмирl,сrся ль[Ulаты llсрсолшryуIрсr0lсilшli,3а псрполсплеN Фоilла оIUlаты л)lлп" цfiсс[{r!кацшш рпOхолов бlолжq,ош

7,

!,l. Paclcт обLсilА рпсхолоа шв осуцсФалешпс пшьlх вьшиhт персOшшуl 1s шсхл|оIохпсI Фоilдs оплsты 1.пудt

I I0![lciloonliшc Iюка]птсля

1,IIlпc льпIхпты

2.1.1. Рдсчст хоrillспсsцшш работilпкsi! рsсходов по ппосrду к ircФv отпускr п обрsтшо

2.1.1.1. Рас!ст ьоilfiсllсs(пп пsбоrlпlкsit рдсtодов шо просlлу к lteФy ortlycкs ш обпдrllо пr 2022 rод (||s тскушulii фшпsшсооыii год)

р!сrодов по шпфlд/ к i!сФу отпускs ш обпsтпо ilr 202J rод (llr псрвыii год ллsшового першодr)

2.1,2. Р!счсr ýомлсtсаllпл рабоrllшнлм рuсхолоп ло llроеlдJ к iiепу llsIоецелхя ) чсбпоIо tлsелеllпя п обратпо

l IппNспоsаlпlе похпзатсля

Коllпеподцшtr рsfoтппк!м расхолов по прФздl к меиу пOхощсвшя

гlсбilоm заведеппя ш обрOтпо, вФtt

ОбосlIовsшшс(рiсIет)пsсIолоп llsос)trlсств.цсшпсшllыхвыlцатлсрсопшlу|lдпскпl(illсilпеrtФоilлаоп.цirытрул!

МдлоУ lоголп I htжllснпрlоNкд лсNdб 'зiбплуlllкд"

рrб

ltn 2024 Iол

0lп mороil rол
ппдпо!оlь псрполп)

I l0и[,сповдп!е показOi,Фя
кол Срслпшll рпзrlср выплдтьl

lIп l сmрулппка
ЧиФелпмь пФлOмсй

выпллты, чсл

СрслUе. колхчсgl!о cyмria
0,п,]хт,4хт,5)

2 з 5

по upфrly к llccTy кохtлl!лпропхш |I
0I00 2l7N6,19

5з
I l l54 700,00

I IпимеповOlпtс lIокззатсля
код

сгроки
СDслпшIl Dазliср пыuлаты

lla l сотр}rчlшк!

thlшOлпмь пФIучsтqеll
выплдтш| чФ

Срсл|iсс к0.1liqестзо Суitrlд
(lт,,3хгр,4хrр.5)

l 2 3 5

Коýtполсsцilи pu(xrlпlKarl рsсхолов по прфзr\у к rlм), коllslщsровки и
обратло, пфl0

0I00 2l186,19
5з

l ll54?m,00

l lплilспол!lIilс lх)коlOтсля
кол СрслUпll рпзлIср пьпUlдтLl

lL l со]рулпикд
ЧиФlеллФть пФlr]атglсll

!ыплш,ы| чgl
срелlIс{ холшчеспlо Суммд

(Ф,3хт,4хlр,5)

2 3 5

коr!пепсOцхи рflfu)лlкOr! рOсходов ло лрФ}ry к rimy коltrtцнровки и

обрзтfiо, шm 0I00 2l786,79
5]

l l l54?m,00

Срслilмll раз[lср tsыплаты

II0 l сотрудпшкп

КоsпепспlUlil pnaюrltrlкall рпсхолов llo прФаlу к ltecry ilO\ощспля

l ltr!\lспош,lIilе tk,кsз.теля
l(ол Срслilшll рпзriср пьlплдт[l

ll0 l сФрул!пкл
ЧшФlс[шФть полу,l0тФlе}l

вьilulдты, чgl
СрслIlсс коппчесlш) cy[tNt0

(rт,Зхlт,4хФ.s)

] 4 5

КоýtпспсацпU рчбФ]пiхflri рцсхолоз llo лрФаry к меиу пахощепмя
0 l00 0.00

0
0 0,00

0l l0
0l II

2.3. Рiсqст суточпых прп Фу*сбшыI коrtýlцшповкlх рiботшпков бющетпыt ш lDl,oxoilllыx учрецеtrпii

2.13. PscIeT ппыI шыплsт попсOпмJ| 1в шсключехilсil фоlцr оплsты трудr

ilа 2022 ftrl
(пд тскуulиfi Фilrапсовыfi tюд)

па 2024 Фд
(fio fiopoll lьл lUlOпoBolD пср!одд)



l]дtllо!рсмсппOя пillIлOrп лрш

пшхоlLс lln lleпc!lo, lкп,рсбспшс

I)ководlтФь

(упФilоrtочешшФ лицо)

исполплтqь

с,и,ивOпоаа

Ф*шftфр"*д"""D
4з l38]

(дФжлшь)

20 2l г,

(4)0iоцшя, trlолOlшы)

I]0илlсповлlпlе

выпrатьl



Обосновlния (расчеты) расхолов на страховые взносы н0 обязатеJtьное социальное стр8хование

по элементу видs расходов классифпкяuии расходов бюдrкетов 119 "Взпосы по обязательному социальному страхоЕанцю Hl выплаты по оплате

труда рабOтникOв и ишые выплаты работникам учреrrцеший|l 
5

МАДоУ города нижневартовска ДсN966 "3абавушка"

0l
Учрелtдение

Вид документа

Единица измерения

и]п,сIlсlп,я к лоryл,с|пY,

наименование пока:iателя на 2024 год

год

Задолrкенность по обязательствам (кредиторская задолженность) на

начало года

Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых
взносов (дебиторская задолженность) на начало

взносы на обязательное социальное

Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторскм
на конец года

Суплма t.lзлишне уплачеI]ных излишне взысканных страховых
на конец года

Планlлруемые выплаты страховых взносов }Ia обязательное

социалы loe cTpaxoBaHlre

с.0 l00 - с.0200 + с. 0300 - с, 0400 + с.

'Формируется по элеме1lтам вида расходов l l9 "Взносы по обязательному социальному страхованиIо на выплаты по оплате труда работников и иlIые выплаты

работtlикаМ учреясдеltий"' " l 39 ВзцосЫ по обязательноМу социальному сТрахованиlО tla выплатЫ по оплате трула (денежное содерХ(аНие) гражданских лиц"

Код
строки

на zuzz год
(на текчший

на ZUIJ год
/ня пепвый гол

l 2 3 4 5

0l00
0 0 0

0200
0 0 0

0з00 204557з7,00 197064з7 l85lбб37

0400
0 0 0

0500
0 0 0

0600

204557з7,00 |97064з7 l 85 1 66з7



2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страховапше

[,lаименование показателя
на 2023 год
(на первый

год

планового
периола)

в том числе:

lJ IlрелеJlах ус,гановJlенной предельной

величи|lы базы дrlя исчислеи|lя с,rраховых

взнооов }la обязательrlое певсионное

бlзl3367,55

базы для исчисления страховых взносов на

обязательное пенсионное страхование по

с применением пониrкенных Taplt(loB

страховых взносов на обязательное

пенсионное страхование для о,гдельных
ка,rегорий IlJIательциков

в том rlпсле:

по тарлфу 20,0 %

с прилlеltеIlием дополIlи,гельных
страховых взносов на обязательное

пенсионное страхование для отдельных

в том rIисле:

по тарифу 2 %

Сумма взноса

на 2024 год
(на второй

год
планового
периода)

l,3,2,

|.4.2

1.3, l ,

l,4.

l .4. l.



м
п/п

наименование показателя
Код

строки

Размер базы для начисления страховых

взносOв
Сумма взноса

на 2022 гор,
(на текущий
l[tипаt.tсовый

год)

на 2023 год
на первый год

планового
периола)

на 2024 год
(на второй гол

планового
периода)

на 2022 год
(текущий

финансовый
год)

на 202З год

(на первый

год
планового

периода)

на 2024 год

(lra второй

год

планового
периола)

l 2 J 4 5 6 7 8

2

Страховые взносы на обязательшое соци8льное
стрsховsние нп qпучай временной
tlетрудоспособности п в связl| с м8теришством,
всег0 0200 х х х l96429з l 892340 l 778088

2.1

в том числеi

страховые взносы обязательное социальное
страхование на случай вроменной
нетрудоспособности и в связи с материнством
по тарифу 2,9 % 0210 677з4228,48 6525з102,65 бl3,13367,55 l96429з l 892340 1778088

2,2

в отношении выплат и иных возltаграrкдений

в llоJlьзу иIiос,граlllIых гра)кдан и лиц без

гра)(даI]ства, временно пребываtолlих в

российской Qlедерации, в пределах

усr,ановленной пределы{ой величины базы

для исчисления страховых вз}lосов по

данноNlу виду страхования по тариt}у 1,8 %
0220

2,з

с примепеtlием попилtеtltIых тари(lов tla

обязателыrое социальное страхование на

случай временной нетрулоспособност}l и в

связи с материllством 0230 х х

2.з,|.
в том rIисле:

по тариrРу 
6

02з l

з
Стряховые взносы на обязательное
медицинское страхование, всего 0300 х х х з454446 зз27908 з126982

],l
а том числе:

страховые взнось] на обязательное

медициlIское страхование потариdlу 5,1 %
03 l0 677з4228,48 6525з|02,65 бlзl3367,55 з454446 3327908 3|26982

з.2.

с приNlенением понилtенного тариt]lа

страховых вз}tосов lla обязательltое

медицинское страхование 0320 х х х

з.2,1
в том числе:

по тариt|lч 
а

032 l



Страховые взносы на обязlтglьное социальное
страхOвашие от несчаствых сJIучаев на
производстве и прOфессиOнальшых заболевашпй

по уст8новленному тарифу

в том числе:

обязательное социаJIьное страхование от
несчастных случаев на производgтве и
проtРессиональных заболеваний по ставке 0,2
уо

обязательное социаль}lое страхование от
несчастных случаев на производстве и

проt}ессиональных заболеваний по ставке 5

Уточнение расчетд по страховым взносам на
социальное страхOвание, всег0

" Указываlотся cTpaxoBbte тарифы, уста}Iовлепllые главой 34 LIщогового кодекса Российской Фодерации (часть чторЙ) oi 5 а;iуФа 2000 гЛ, l l7ФЗ (Собрм
закоttодательства Российская 2005, Nц 52, cT.5592;20l5, Nц 5l, ст.7233),
1

Руковолитель

(уполномоченное

исполнитеltь

завелчtоtций ,/r?4
--6Ф7-

о.А,Евсикова

(фамилия, инициалы)

С,И.Иванова
(лолжность)

Главный бухгмтер

(лолжность)

20 2l г,

(расшифровка подписи)

43 l383

(телефон)

коррекIировка в связи с регрессом по

- лiдлоу
Нилillоа ]!) г(

IiC N9 cid



ОбОСalОВеtlПя (Dqс!ст1,0 п.qАl(лп,lI поNАз!тмсii в чlстп JlIпlты пшlогr па плiуillсстDо орглшl11п|цlii ш зсл|Фыкlго ll,чlогА
!le 2()22 г0]l tl ll8 lUппlOвыii псршол 2023 ш 202.1 голов

Учрождслпс

Виддоlryментs

Елиниш изrtеренш:

Объсм расходоs

наш[tенованпе локаlатсля

lплаre lIалога шз ilмущссmо л ]с}lельного лалога зOдолжсннФть) на

]адолжсп!Фть) на

на \,плпп, ilалога на п зел,ельilого ilалога
по уллпте нллогз нд ![t!щество х зсllсльного напOга

ло ),пллтс ilалога ilа лil),щсство li зсrtсльного халOгп (с,

lu Форп'uрl'стс" no элсмснту вilдs расходов 
t85l Уплата налога ка иrlущсство оргsнпrацшi х зсл!ельного налогs" мдсслlрu*очuu ро.iiiiiйт

Haxi!cloBaHile покаlатсля

пв 2024 год
(на BTopoii год

fiа 2024 год
(на вmрой год

1. Объсм рtrсIOлов в ч|lсlil JIl.ц!l]J пiUхп-а ltil пityllcclx} оргs|lп]sцпii u зсl|апilкп.о шillогл

на 2023 год
(на псрвь!;i год

ллалового псрпода)



2, Рпсчсrобr,сrlш DilсI(lлоп lll yllJtrl,Y lliflol,n Ila lt}l)tцссl]юорllшlltrлцlrji lю ОКТМО

на 202З год
(на лсрвыii год

плановоrо перкода)

Объсм расходов

Код ОКТМО, по Koтoporly подскilт уплдтс cyrl[ta налоrа

2.1, Р[счс r Dлсхолов llil уI|.цлl,), !ll!l0Iл lш пrtJ]цссlrФ оDIпllil]лцшji
2.1.1,Рлсчеl,рпсIолоDlаlуlt.tцтушlu|огffllsпilупlсс,гsооргslilltilцпiiпд 2022l1л(lштс{уUUtiiфllltstlсопыiitOл)

Налоговоя льгота в влдс

у}lспьшешц, суrl[tы налога,

подсжOцей уплдтс в бюджст

Koтoporiy

Срсдхсгодовая
cтo[irlфTb иýltцсства

CToпrtocTb лыотпрусrlого
имl,щссв!

код
лsлоrcDоii

CyrtMa налога
зs налоговый

псрпод

Cyrtrta пOлога,

код
JTPom

cyrl[la
(гр,9-гр.Il +

rр.l2)

льrоты

нсоблаrасilого
база

(гр,2. гр,5

налоговоii
спвю0

ставка, oZ

РФсиiiской
Фсдсрацli!лil),щссшо

налоговоii налого[l

пIlущФтва за

непоговыii
псршод

(rр,(, х rр,tt/l00

7 l875000 323(l5200 з2з65200 0 0 з2збJ200 2,2 1 120з4
20l2500/

ooo4ooo1oooq
з560l 7 0 000l з560l7



Налоговдя льготд в видс

уllеliьшснпя суьlllы н4поrа,
пощсжацеii уплатс в бющст

Налоговая льrота в вшде

ул|спьuIспхя суý|[lы lалога|
лодсжsцсii уплпте в бюджст

KoTopoily

Срсднсгодовая
стоil\!фть ilrtуцсства
за l|плогоsыii псохол

Стоимшть льготируслtого
ilrryщфm0

Код
налоговой

пьгOты Cyrtrta налога
Суммв лялога,

код
Сумма

(гр,9-гр.ll+
гр,l2)код

срсднегодOвая

код
налоговоii

база
(гр,2. гр.5

шплоговоii

стдвкш)

налоговая з0 trалоговыil
прсдслOilI
pфcпiickoli

Фсдсрацлп
пrlущссmа за

яалоговыii
псриод

иýlущество
льгOты

7l I]75000 32365200 з2365200 0 0 32365200 2,z 7l 20з4 ]560l 7 0 000l з5ril) l 7

00з

Срсансголовая
стоU[lость пltyulccтBa

Сmплlость льготирvсrtоrо
![lуцсства

код
лшоговоii

льготы Cyrlrla налога
за налогоsыii

псрлод

CptlrB налоrа,

код
сФокil

cyllýla
(гр,9-гр.ll +

rр, l2)

срсднегодовая

код
налоговой

льготы

хсоблаrасýlого
баФ

(гр.2 - гр,5.
в впдс

пOлижеппя
налоговой

cmBK|i)

отOвш, о/о прсдслдilш
рфслiiскоi]
Фсдсрацliлп[lущссmо

хrlуцссЕд за

нOлоговый
псриод

(гр.о х гр.Е/l00

7lli75000 323(l5200 32365200 0 0 32365200 х,2 7l20],| 3560l7 0 000l 3560l 7



J, lhсцсl, 0б1,0i|il sыl!lil, lll }1l,цл1,), ]cll(!u,llol1) llluil)l,i

Объсу расходовкод oKTNlo \lунпцлпального образованпя, на тсррлторли
которого рпсположсш тrlслыiыii yчасток

(доля ]сrlсль!ого Yчдотка)

3,1. Рлс,lс], рлсIолоs Utr )rlxfy ]сiltиы(л.о l|шхп.s
3,1.1.Р8счс],рлсIOлOпllлYll,цill,у!сrlслыклtlllшхп.лпа 2022t.Oл(ltа].еку|цlljiфIlIllIlсовыjitqO

код окТМо
rI),нпццпальшого

обрпзованпя, на

Tcpplтopliи котOрого

раслоложсп зсмсльныii

участок (дош зсi,сльного
ylacтKa)

на 2024 год
(la второй rоа

планового псриода)

код oк'l'Mo
l!\нllцlIлOльпого
образоsанпя, на

тсрршторл|i которого

расположс! зе[tельныii

)^lacтoK (доля

раоткд)

tсоолагасмоп плоцOдп зеitсльilог

участхп
(п, 2 ст, З87 НOлогового кодскса



3.1,2. Рsсчст рпсIоло0 lli| }IUlпту !сllglыхл1 lIllцогs l,a 2l)23 лOл (lla tlcРnыii гол л,цilllошоlIl Itcpl(r!0

код октМо
Ilунпцljпального
обра]оваяшя, на

тсррхторш[ кOтOроr0

раслоложел зсýtсльный

участок (доля ]сьlсльпого

участха)

код окТмо
ýl}'нпцilпального

йразованля, на
тсррпторпи хоторого

распоiожев зс\lсльныii

}"lдсток (доля 1с}lсльпого
ylacтKa)

код октМо
[lунлцilпального
образованля, но

тсррl!торilп котOрого

расположсн ]смсльilыii

участкп)

код окТмо
rtуппцшл8льного
обрдзован!iя, нs

rcрр!mрли коФрого
рдспоrожсн зсмельнь!il

учасrcк (доля зсitельного

участка)

Главныii бухгsлтср

(должность)

Евспкова о,А,
((lа[t!л!я, лнfiцilдлы)

С.И.Иванова

Фш""il,ровmщ)

4з l38з

дехOбр, 20 2l

3,I.3, Рilс!сI рпсхолоD Ila t|1.1лl,у ]сitglыlого llilкл,п lla 202.1 rо,r 0lll B]oDOii гол lt.цilпOвOго tlсрlш,u)

)"lacTKa
(л, 2 ст. З87 Налогового кодскса

РФсиiiскоii Фсдсрациfi

(шлсе - Кодскс)

Yчастк8
(п, 2 ст, З{l7 Налогового кодсксs

PoccпiicKoii Фсдсрацих
(длсс - Кодскс)

в впдс Фвобождсfiхя от
нOлогообложсвliя

(п. 2 ст, З87 Кодскса)

код
хsлоговоii

код
нOлоговой

льготы

d;*\lm;."-

ДС Ns tiб

"Забавуш ка"



Обосl(лlпluш 0)лсчсr],D llлпlплпJI ll0нl}ll,glcji llп уtUlлl,у пllыI lUllI,cжcii
п! 2022 lt)л п пп lшлllовыii llc|)lftrl 2()23 t| 2(}24 |tlлoB

Учрскдснпс
Вшд докl,ýlсilта

Единица изrlсрсвш: р}б

l. Объсýt пDочпх Dlcxo/loв (KDoitc DдсхOдов na ]sкупку тоs!роs, |)sбот, ушуг)

llанлlенованпс локазатсля

" Фор*,uрусrс" no элсr,снry вшФ расходов "8Jз Уплаm шных платежсй" юlассil4лlхдциil расходов бюмсюв

Объеrt рвсходов

Объслl расходов

ilд 2024 год
(на Bтopoii rод

лланового лсркода)

на 2()23 rод
(на псрвыii год

плалового псркош)

на 2()2З rод
(на первыii год

планового псрilода)



2. Рлсчст объсrtа рпсI(),цOп lla }1UlilI,}, пllьtх ll.!лr,cлcii

2,1, Рiсчеl'рtrсtол0|| |tл tllJtrly lIIrрАфоD (D,rоi| ч|lсJ|с UNпillшсllпшlпtlilJх), l|cllcii

нашмснованпс показатсля

Уплsта шта(lов (в том ,tliслс адýцuпlстрsтпвныN), псни,

в том чшслс: Штрлф, пснп

Руководпmль
(уполноrlочсннФ л!цо)

ислолнпreль

на 2024 год

4з l зltзо,А,Евслкова
(4lrrtилия, инлц!аль0

з0

(должпФть)

20 2l г, lý,lj:,*;;i$\
ý-*эjffi.,. п'^л,,"'\,'Д ;',
S Фtl ""лис8апIоsi:я.\ ,:,,i] ,]

E"tl.._{(]Nqbo ,J,;,,

WЁ#',#х(s.li,".tЦ:И



Обоспоtrsлпя (IдсчспJ) пJАповлlt поБц!sтслсll lIд rnKJxb},]oBBpoDl Dtботl }сл)1,
llr 20r2 гщ п пN uхаповыii llсппол 2023 п 202.1 голоо

глхпхlчl il]лtерпхяi
l. ОбьOil |lsсrолOs лtr lsц]lк,ч ToDanoBl рsбот, уaл)r'



al счgгсубс!лilll. llЕлоrl,illllсlпlыN,ir бкrlжgппt бк)хжgпкri спотс\!ы lbccilllcKoll (Dолсрл,Lих, п] ililх:

объс! обяпшльот|,

пlюлспл[лl

цrfllхп, иglючсlлlыо бс] учегч
r}cft пiапхil Фслсрплlпiх зOкопол

Nr 44-Фз ш Ns 22]<Dз

!
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я
ё

3лкупкв mмрs, вlфr л успуг

ЗOху,lка N{lr,ов, рдСхr я усrуr

Заýllкs тоDчр!, рs&п,п услуг

а

а
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Е,
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9
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q
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ýё
&

Е

а
!
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dg

ýЁ
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ý
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&
е
Еg
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л

2
58

gc

l

Е

ý

g

еltЕб
ýЕRЁ

!

е
лqяЕ9

ýр
i

в
ý



0702 0 0 0

070]

900? l9000 l9000 l9000 0 0 0

080l 620000 628000 628{п)

Oli02 0 0 0

080]

900f, 620000 628000 628000 0 0 0

0яl 0 0 0

0902 0 0 0

090]

9009 0 0 0 0 0 0

l00l 55000 55000 55000

I002 0 0 0

l00]

90!0 55000 55000 55000 0 0 0

l0l lt{8900 l448200 l4 l] lm
l02 22500 22500 22500

l l0:]

l{{8900 l1{8200 l{!Jl00 22s00 22s00 22500

l0l 265l0 9962Bl0 98916lll l92500 22500 22500



al с!Ф пllых срлств

ткуUкл, IюIючсшllыо (ю] гlgлl,Фс(юмllиil
Фолсгяльfi цх 1ко[оs М 44"ФЗ li Л, 22:1-Ф3

объсм

по/шсжацlих



lшз 0 0 0

90t0 0 0 0

lI0l
l l0?

l l0з 589l84 589lE4 589l8{

90t l 589l8,1 ý89l8.1 s89l8{

l]ccro 6984480 6984480 6984480

J. СпллпФчпаt хс,sлп!ш|!trDпlпьlii рлсчсr рлсrодоз хs цк..r|lh) 1oBn}oD, л160r, t,cn)r

0/ilUilOыоФпкю лл|,ф

исполлllreль

(Pcfi ,пil)Nлхч llоллuсп)

(lцм,uля, плшцilппп)

лсхilбр,


