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Раздел l. Посryп.пенпя п выпляты

наи лtеноваtrие покаrателя
Код

строки

Код по

бюджgгной
классификации

Российской
Федсрачии

Аналитический
код

CplMa

на20 22 г на20 23 г. на20 24 r,
за прсде.пами

планового

периода

первый год

планового

периода

второй год
планового

периода

второи год
планового
периода

l 2 J 4 6
,| ,l

8

Остаток средсгв на начало текущего финансового mда 000 l х х 75 l46,1з 0,0с 0,00

Возврат (выбытие) остатков срелств х

Остаток средств на нзltало текушего фlлнансового года с )лето[l возврата средств в бюджgг х

Остаток срлств на конец текущего финансовою mда 0002 х х
,I|,оходы, всего:
в том чнсле: l000 59 666 540,00 бl 930 700,00 65 167 900,00

доходы от собс,гвенности, всего l l00 l20
доходы от окезqццх у9луг, работ, компеtlсации затрат учрежденпй, всего l 200 l30 59 666 540,00 бl 930 700,00 65 167 900,00

в том числе:

СУбСИДиИ на фttнаtrсовое обеспечение выполнения государственного (муниципа.гtьного) заданпя
за счсr средств бюджета пфличtlо-правового образования, создавшего r{реждение l2l0 l30 lзl 57 786 540,00 60 050 700,00 63 287 900,00
доходы от оказанrrя платных услуг (рабо,г) |220 l30 lзl l 880 000,00 l 880 000,00 l 880 000,00
доходы, посryпающие в лорядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономньж )лреждений l 230 I30
прочие дохо4ы от компенсации затрат бюджетных и автономных учрежлений |240 l30

доходы от пеней, иных сумм принудительноm изъятия, всего l 300 l40
в том числе

.<т;

ь



наименование покaвателя
Код

строки

Код по

бюджетной
к.лассификации

российскол-t

Фелерачии

Аналитический
код

Сумма

на20 22 г. на20 23 г, на20 24 г
за пределами

планового

периода

первый год

планового

периода

второи год

I1ланового

периода

второи год

планового

периода

l 2 J 4 6 1 7 8

безвозмездн ые денеrкные посryrrления, всего 1400 l50 l52
в том числе:

l4l0 I50 |52целевые субсидии
текущего характера l4l l I50 |52

субсuduя zocydцcmBeHHbttt учреlкdенuям па маmерuмьпо-rпехпuческое обеспечепuе
dеяmельносmu ( капumапьныil ремонп зdанtlя ОIЦuК, располоэrсенноzо по аdресу: z. Калuнuнераd,
y-,t. Спорmuыtм, 2-4, в часtпu провеdенttя обtцесmроumельньlх рабоm l, 2, 3 эmаэюа,
элекпромонmаlспьв рабоm, монmаrюа прumочно-выmяlсной dеценпрапuзованной сuспемы
венmuляl|uu, капumальноzо ремонmа поJкарной сuzналuзацuu. капumсuьно?о ремонtпа охранной
сuzнмuзаlлuu, капumально?о ремонпа СКУ,Ц, пуско-налаdочньа рабоm сuсmем поэrсарноil, охранной
сtlzналuзацuu)

|412 l50 l52

кап ит&]ьного харакrера l412 l60 l60
l4l з l60 l62

субсидилl на осуществJIсние капитаJIьньн вложений 1420 l50
zpaHm uз феdерulьпоzо бюdсrеmа в форме субсtлduй в сооплвеtпсmвuu с пунклпом 4 сmаmьч
78.1 Бюdжеmноzо KodeKca Россuilской Феdерацuuна на ресlлllзацuю меропрчяmuй в целм
оt.сlзанш услу? ltсtмолоео-пеdаzоzuческой, меmоOuческой u консульmаmuвной помоtцu

роdulпелялl (законньш преdспtавumелям) dеmей, а mаксюе apaJlcdaчaм, )селаюлцчлl прuняпь на
воспumанuе в cBou ceMbu dеmей, осlпавшшся без попеченtв роduпrcлей, в рамкм феdермьноzо
прое кtпа к Совреме ннм l!лкола, нацuонсtл b*ozo проекпа < Образованuе ) l430 l50 l52
пожертвованLrя l440

прочие доходы, всего l 500 l80
доходы от операций с аrгивами, всею l 900

прочие посryпленIIя, всею l980 х

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности пропlлых
лет l98l 5l0 х

Расходы, всего 2000 х 59 741 686,1з 61 930 700,00 65 167 900,00

в том числе:

на выплаты персонагry, всею 2l00 х 45 l l7 389,00 46 830 599,00 46 840 l04,00 х
в том числе:

оплата труда 2l l0 lll 2ll 34 бl7 8l0,00 35 9зз 640,00 35 940 940,00 х

прочие выплаты персонаIу, в том числе компенсационного харакгера 2|20 l|2 2l2 45 000,00 45 000,00 45 000,00 х

иные выплаты, за искJIючением фонда оплаты труда учреждения, д[я выполнения отдельных

полномочий 2l30 llз х
взносы по обязательному социarпьному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
1lные выплаты рабmникам учреждений, всего 2|40 l19 2|з 10 454 579,00 l0 851 959,00 l0 854 l64,00 х

в том числе:

на выплаты по оплате труда 2|4l l l9 2lз l0 454 579,00 l0 851 959,00 l0 854 l64,00 х



I]аи MeHoBaHtlc покatзателя
код

строки

Код по

бюджетной
классификации

Российской
Федерации

Аншитический
код

Сумл,rа

на20 22 г на20 23 г на20 24 г.
за пределами

планового

периода

первый год
планового

периода

второй год

планового

периода

Bтopoil год

пjlанового
периода

l 2 J 4 6 7 1 8

на иные выплаты работникам 2l42 ll9 х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выlrлат персоналу,

подлежащих обложению страховыми взносами 2l 80 l39 х
в том чllсле:

на оплату труда cTaDKepoB 2l8l l39 х
социаJIьные и иные выплаты населению. всего 2200 300 х

в ToNl числе:

социiиьные выплаты грахцанам, кроме публичных нормативных социalльных выплат 22l'0 320 х

из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пфличных
нормативных обязательств 22lI з2l х

выIlлата спiпендий, осущеgгвление иных расходов на социальц/ю поддержку об}цtlющихся за

счет срсдств стипендиarльною фонда 2220 340 х

на премирование физических лиц за достижения в области культ}ры, искусgгвц образования,

науки Il тсхники, а также на предоставление грантов с целью подцержки проекгов в области
науки, культуры и искусства 2zз0 350 х
иные выплаты населению 2240 зб0 х

уtшата налогов, сборов и иных платежеГt, всего 2300 850 29l l68 400,00 l68 400,00 l68 400.00 х
из них:

налог Ila имущество орЕrнизаций и зелtельный налог 23l0 85l 29l 38 400,00 38 400,00 38 400,00 х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюлжеты бюджетной системы Российской
Федерацtли, а также гос}царственнм поцlлина 2з20 852 29l l30 000,00 l30 000,00 l30 000,00 х

уплата uпрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2зз0 853 х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х х

из них:

24l0
прочие выплаты (Kpolre выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х х

исполнение судебtrых акгов Российской Фелерачии и мировых соглаш9ний по возмещению
вреда" причпненного в результаrе деятельности учрехцения ,ý)n 83l х

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всею 2600 х 14 455 897,1з lб 690 407,00 l7 430 014,00

в том числе:

заhупку на)^{но-исследовi]тельских и опь!тно-конструкторских работ 26l0 24l
закупку товаров, работ, усл)-г в целях капитального р€монта государствеIrного
(муниципального) имущества 26з0 24з

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 14 455 897,1 3 lб 690 407,00 1 7 430 0l4,00
из них:

2640 244 22| 693 700,00 693 700,00 693 700,00

2640 244 z22 502 400,00 502 400,00 502 400,00

2640 244 22з 648 4зз.00 648 433,00 648 433,00

2640 244 225 з 375 087,00 3 375 087,00 3 326 зl4,00
2640 244 226 5 31з 684,1з 7 548 194,00 8 336 574,00

связч

по



наименование показатеJIя
код

строки

Код по

бюджетной
lсqассификации

Российской
Федерачии

Аналитический
код

Супtпла

lrа20 22 r. на20 24 г.
за пределами

планового

периода

первыи год
планового

периода

второй гол
планового

пернода

второи год

планового

периода

l 2 з 4 6 7
,7

8

2640 244 ta? 8 881,00 8 881,00 8 881,00

2640 244 зl0 2 857 5l2,00 2 857 512,00 2 857 5l2,00
2640 244 з46 l 056 200,00 1 056 200,00 l 056 200,00

2640 244 з49 0,00 0,00 0,00
капитальные вложения в объекгы государственной (муничипмьноl-t) собственности, всего 2650 400

в том числе:

приобретение объекгов недвlлжимого иI!ýпцеfiва государственными (лtуниципальными)

учреждения}lи 265l 406

строительство (реконструкция) объекгов недвиж!!мого иiltущества государственными
(лryниuипальными) учрежлениями 2652 407

Выплаты, yMeHbulfl ющие доход, всего 3000 100 l20 000,00 l20 000,00 l20 000,00 х

в To]\l чпсле:

lIалог на прltбыль 30l0 х

tlалог на добавлеlrную стоимость 3020 х

прочие налоги, уl"{еньшающие доход з030 l 20 000,00 l20 000,00 l20 000,00 х

Прочпе выплдты, вссго 4000 х х
из них:

возврат в бюджег средсгв субсидии 40l0 бl0 х

сmошмосmu ocHoBHblx

сlпоцьrосmu

cmolLuocmu

запасов
запасов

на 20 23 г.



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупкп товаров, работ. услуг

J\ft

lll наименование показателя
Коды
строк

Год
начzlла

заWпки

Код по

бюджgгной
классификаци

и Российской
Федерации

Сумма
на20|22 г на 20|23 г на 2О|24 г

за пределами

планового
периода

(первый год

планового
периода)

(второй гол

планового
периода)

(второй гол

планового
периода)

l 2 3 4 4,1, 6 7 7 8

l Выплаты на закупку товаров, работ, чслуг, всего 26000 х l4 455 897,1з l б 690 407,00 l7 430 0l4,00

по контракгам (логоворам), закJIюченным до начiца текущего финансового года без применсния норм

Федерального закона от 5 апреля 20l 3 г, Лр 44-ФЗ "О контракгной системе в сфере закупок товаров,

работ, усrryг для обеспечения государственных и муниципальных rr}окд" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 20l З, М 14, ст. l652; 20l8, М З2, ст. 5l04) (дмее - Федеральный закон Л! 44-ФЗ)
и Федерального закона от l8 июля 20l l г. Ns 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, усJI}т отдельными
видами юридических лиц" (Собрание законодательсткl Российской Федерации,20l l,.}l! 30, ст. 457l;
201 8, лъ 32,

ст, 5l35) (далее - Федеральный закон J,,l'l 223-ФЗ)12 26l00 х

1.2

по контрактам (договорам), планируемым к заклюttению в сооl,ветствующем финансовом году без

прлlменення норм Федерального закона Np 44-ФЗ и Федерального закона ЛЪ 223-ФЗ 26200 х

l.з
по контракгам (логоворам), закJIюченным до начала текущего финансового года с }четом требований

Федерального закона М 44-ФЗ и Федерального закона ffs 22З-ФЗ 26300 х 0,00 0,00 0,00

l .3.1

в том ч|.lсле:

в соответствии с Федеральным законом "I{g 44-ФЗ 263l0 х х
из них

26зl0 l
l.з.2 в соответствии с Федеральным законом М 223-ФЗ 26з20 х х

из них
26з20.1 х 0,00 0,00 0,00

1.4

по контракгам (договорам), планируемым к закJIючению в соответствующем финансовом mду с учетом
требовапий Федерального закона },,lЪ 44-ФЗ и Федерального закона Nр 223-ФЗ 26400 х l4 455 897,1з l б 690 407,00 l7 430 014,00

1 ,4,1

в том чltсле:

за счег субсидий, предоставJIяеiltьтх на финансовое обеспечение выполнения юсударственного
(муниципального) задания 264|0 х |з 2зб 897,1,з l5 47l 407,00 lб211014,00

1-4.1.1

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом ЛЪ 44-ФЗ 264|l х

1.4,1.2 в соотвgгствии с Федермьным законом Л! 223-ФЗ 264|2 х |з 2зб 897,|з l5 47l 407,00 lб 2l1 014,00

1.4.2

за счег субсидий, предоставляемьIх в соответствии с абзацем вторым пункта l статьи 78.1 Бюджетною
кодекса Российской Федерацип 26420 х

l .4 -2.1

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом л! 44-Фз 2642l х
из нихj

26з2l.|
1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом .I!b 223-ФЗ 26422 х

из них: 26422-1

из HI,!x: 26422.2

1.4.3 за счег субсидий, предосгавляемых на осуществление капитilльньrх вложений 264з0
из них

26430, l
1.4.4 за счет прочих источников финансовою обеспечения 26450 х 9 00 00 00

1.4.4.1

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом Nр 44-ФЗ 2645L х

1.1



Сумма
на20|22 г на 20|23 г на20|24 г.

л!

п/п
наименование показателя

Коды
сток

Год
начаJIа

закупки

Код по

бюдяigгноfi
классификачи

и Российской
Фелерации

(первый гол

планового

периода)

(второй гол
планового

периода)

(второй гол

планового

периола)

за пределами

плановоrо

периода

l 2 3 4 4.1 6 7 7 8

из них:
26451.1

|.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом Лr 22З-ФЗ 26452 х l 219000,00 l 219000,00 1 2l9 000,00

Гранm в форме субсчdчч uз феdераlьноzо бюdэrеmа по целевой спаmье 07 09 02 2 El б4800 б23

из них:

26452-l'

Субсuduя zocydapcmBeHHbtM учрежdенwul на маmерuсlльно-mехнчческое обеспеченuе
dеяmельносmч ( капumмьный ремонп зdанttя ОI{,ЩuК, располосrенноzо по аdресу: z. Капuнuнzраd,

ул. Спорtпuвнм, 2-4, в часmч провеdенчя облцесtпроumельных рабоm ], 2, 3 эmаэrа,
элекmро-цонmаlсньtх рабоm, монmааса прulпочно-выtпяэrной dеценmрuчзованной сuсrпемы
венmuляrlчu, капumIмьно2о ремонmа поlсарной сuzналчзацчu, капumальноzо ремонmа охранной
сlt2нацлl?ац|lu, копumсuьноzо ремонпа СКУ!, пуско-налаdочньtх рабоm сuсmем поэсарной, охранной

сttzнаlюацчu) по целевоir сmаmье 07 09 02 2 39 69050 622 26452.2

2

Итого по контракгам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Фелеральным законом }lb 44-ФЗ, по соответствJлощеIlry юду закупки 26500 х

в том числе по году начма закупки:

26_5 l0

J

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федерапьным законом М 223-ФЗ, по соотвегсгв},ющеrчry году закупк}r 266о0 х l4 455 897,1з lб б90 407,00 l 7 430 0l 4,00

в том числе по,юду начала закупкп

.,2о22 ,/, 2661 0 х l4 455 897.1з

// 266l l lб 690 407,00

лА,i 26612 l7 430 0l4,00

l.'л
.i .Щирекгор.ffi**)-

исполнltтель

В.В. Васильев
(пощись) (расшифровка подписи)

(дошоФь) (фшшш, хвициаrы) (тФфоя)

эконоl\lи I,1 обеспечения
(ншмеповdие дошноФи ]пФцомочецноrc лица орша-)чрсдmщ) 

l
А.А. Буланкина l

(расшифровка подписн) 
:

iсог начальник

fu ,ц
20 J), l

&a

202з

2021

a
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l. Расчm объема

госчдарсвекное шшномное юецешс Кшиншmшской области ш обwшщся_ щrcцшся в псжолоrc-педаrcглеской и мешко-сошшьной помош <<цеm шагностш и
консушmоваш дшй и поmосков>

(уквываreя наимеиомние }чрещенш)

Вид локумента 0l
(оснвной dокуменп - ко0 0l: uыененш кOоьуменпу - Kod 02)

Единича измерения: руý_

Обоснования (расчеты) шановых пока]атшей по посгушениям доходов от собсвеннOсти
на 2022 год и на шдновый перпод 2023 и 2024 годов по подстаъе l20 (орока l 100)

от собсIвенноffi

плаlпе

Ng гrlп на 2020 Фд
(Е Екущий

фишовый год)

@ 202l фд
(и пФвчй год

мщоюФ перио8)

на 2022 rcд
(на вmрй год

планоФф перно&)

l 2 4 5

Арендная шаm
1.2 по соглашениям об

1.3

по депозитам автономных в кредитных организациях, по
заимов

|,4

прибьшь, прихомщейся на доли в уставных (сшадочных) капmшах хозяйственных
товариществ и обществ, ши дивидендов по акциям, принадIежащим бюджетным и
авюномным )лреждениям

t,5

Распоряжение правами на результаты интешеmуальной деятельности и средствами
индивиlIушизации

1.6 Прочие пост}пленш Фзýшифровать)
Всего

шановuх по

fЪименоФие обЕm

ГLrширлэмый Обьсм планирусмнх
Дявмив
изменений
reюJщеФ

фившоюm
Фа к предшffi

вующему, 7о

на 20 Фд
(на tк}щий

фиfiФФвнй rcд)

20_ Фд
(предФ-в}Фщй

Фк}щему
фишоюмуюry)

ш 20_ш
(м Еrущй
фишфвцй

юд)

20_ Фд
(предшФ
,}Фщй
Ек.идему

финшфФму
mдУ)

на 20_ rcд
(е Еýщий
финановнй

Фд)

l 1 t 9 l0 ll l2=I l/l0'l00

Есу:
вffiчфимуц@, вфго

Июrc

fЬанФусмый

I lаименоиме услJти фабон)
ф 20_Фд

(й вфрй rcд
шоФrc
пqlиоm)

@ 20_ Фд
(на пФввй ш

ll@оюm

периов)

на 20_Фд
(на вюрой Фд

пст,нода)

ш 20_ rcд
(на первый rcд

плФофФ
периов)

яа 20_юд
(на Фрй rcд

период)

l 7 8 9 l0 1l
Нещшмф имущffiю, вфю
ЗФнчепо adpecy:

Дкмф им}щФво, вфю

иmю
1.2 в вulе мапы по соutаuенuм,

Ьимсяоинио пощмя

ll

laшeчoмHile обыкпа:



на 20 год
(на ftкrщй

финшфвшй щ)

яа 20_ Фд
(tsа первый mд

шлоаоrc
периоф)

на 20_ Фд
(на вюрой год

пiilовоm
периода)

m 20_ mд
(наreщй

фяншфвцй Фд)

на 20_ юд
(и первчй rcд

перио8)

на 20_ Фд
(на вrcрй год

псриода)

1 l 6
,7

8 8

l

Июго|

ьяменование обьеm

L3

1

fъименошие поretля
с}!ма

доходов в
вщс

процсmв

обьем срqIФ,
rФрше

Фg

рам€щения,

па

средвеюдФюй
обфм средФ,

на кфрце
Фм

рбзмещени,
у"

с]еш доходов
вще прцсmв

процсmы

l 6
,|

8 9 l0 ll

июю

плановй по оепозчmш авmономнш

в вuOе

по

4 lulaнoBbx на 0ола в капumшц u

1.5 ,ulaнoBbrx в вuOе dелmапьносmu ч

l.

наименомние повзtля ва 20_юд
(на Екущий

финанФвшй rод)

на 20_Фд
(на первнй юд

впавового
периоm)

м 20_ юд
(на Btpoir rcд

перйом)

на 20_ юд
(на reкущяй

фпяшфвый rcд)

на 20_ год
(на первый год

ФановоФ
периов)

в 20_ Фд
(m вюрй юя

шшоюrc
периоm)

l 6 ll

цивщещя по акцияу. принщешщм бющФным и аmномным уilщениям

lъиrrеношие поretш на 20_ Фд
(и reкуций

фиФфвый rcд)

м 20_ Фд
(ffа первый Фд

мшоюф
периов)

м 20_ rcд
(на вторй год

плшоюrc
псриов)

м 20_ год
(й Екrщий

финмсовый Фд)

Еа 20_ Фд
(и первый rcд

ffiфrc
пернов)

m 20_ Фд
(на шрой Фд

lrшоюФ
перное)

I 7 lI
!оходн m распоряженш прщvff ffа !вуrьйm иffiеrryшьной дсфьнФ, Фф

оходы от распоряжения прм{в на rrcзульвп и|mещ,аlьвой деftльн{)fr и сFдФйvи ищвщ}апиФция, вФФ

}ъgменойние обФ@

х
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Обосвованйя (расчеТы) плдновых покsзателей по поступленПям от окsз5япя услуг, работ, компенсациtt затрsт учреященrrй
trа 2022 год tr нs плsвовый перrод 2023 и 2024 годов по подстатье l30 (строка 1200)

2. Расчеr объсмs плановых по ппй от окаlднпя компепсацпи енпп

2.] Деrпо"'lцruрованные расчеrпы пJaановых посй!плепай orn окa!зацu, услуz (вьлполненая рабоrп) в рацкохуслrланоменно?о zoq|)aapcrrrBelrпozo
,аlанu, за счеп qЕасrflв бюdrrсеltлd

Ср{м4 руб,

нмменоваяие пока]ател,
нл7.о22 юд ва 202З год на 2024 mд

] z 5 5

2] Суftfiдпи на Финшсовое обеспечсние выполнени,
государственного задзяия за счет ср€дсrв фед€ральяого бюджеrа

2,2
Субсидии на финаясовое о6€спечевп€ выполнения
mсударственного заJrмия за счет средсгв областного бюд)t(fiа

57 786 540 60 050 700 6] 287 900

2,]
Оказаllие услуг ( выпол нен ия работ) сверх устаномевного
государственного задаяия

24 Окаrаяие платных услуг 2 000 000 2 000 000 2 000 000
25 Доходы. посryпающие в порядке возмсщения затрат (расходов),
26 иные анмопчвые доходь,

59 786 540 62 050 700 65 287 900

Наимеяоsание услYги (Dаботы)

1 2 :] .l 5 6

Лспо,lого_хедхRФледаrогхческФ об.л€до!ание
4022,82 4 ]27,40 5 000 5 000,00 20ll4122,00 2| 617 017,19 107,6

Псяхоло.о-педаrcгsческое ко!сультtrроваяие
обучфщ,хся, ц родиreлей (Фхоняя
представит€лсй) t п.дагогичесвlх работников 2750,06 2 9I9.]7 9 9jб l0 000.00 27 з2,1588,00 106,8
Решязацш дополиитепьяых лроФессиолшьншх
протшм повышеяш маrйфякацхи l78.0l 201,61 291зб 29 7]б,00 5 29з 190,00 6 02.1852,47 l l],8

Орt!нвзацм пров.деltr й
мсроприятий в сФре обраювалия, !ауки и
молодехной полятим

8 8 9] l 000 93l 000.00
5з 662 900,00 57 786 540,00 l01.7

2.I.1 Спрuвочt!о: свеОенuя о нормuлпuвпых правовых (правовьtх) aKlnax, усплапавлчваюu|uх pcцjrep uФ|ллы (rt арчфа) u (uлц) поряdок ее (е2о) расчепа

IIJвB (вряф) з едпннцу уФrти П,Флруе!ый обЕI окщи, уФут
(щполи.ик рбо'

Обцлй объея mд,руемых

Напменованхе услуrи (работь'

l 2 ] 5 5
,1

8

псполого-мед!iо-педагогячс.кое обспедоsаняе
i| 2]9.14 .l зб6,32 5 000,00 5 000,00 2l l95 705 2l8з l 578

Псполого_педагогпеское коsсультировапне
обучфцвся, п родиreлей (ико!яп
Dр€дст.внтеjей) я frедзгогяческц работникоз 2 900..16 2 987,48 I0 000,00 l0 000.00 29 00.1 648 29 8?,l790
Ремизацяя дополвяtльнп профсссио мьяых
протлмм повышенш квФзфивцин l87,58 19],2l 29 7з6,00 29 7]6,00 5 577 8l7 5 74J l52

60 050 700

l 2 ]

2.2 ДеrhашluРоваппые расчеlпьl пJtановых поспупленай оm окозанал lcJtyz (выполненu, робоrrl) сверх !сrпаповленно?о zосуlарсh|аецно1о заОанuл

rlrат. (ъряф] ! ешняцучслFс Обций обем посryплечий, руб

3

I220

I{0ям.нова!ие услуги (работь'

ГЬав (ърgф) п едrвяцу уатяи IЬаняру.мый объем o*M.r уФrт
(в!,лолнелиr фбоr), Ф

Обций объем плшируе ых

l

Г , --Г-Iо r/s"loo

г Б

I----Г - --l- -,lxl

Ilаимс оliляе усlуlи (работы)



1 4 5 6 1 8 9

Итого l220 х х х х х

2.2.1 Справочно: свеdенuя о нормапuвных правовых (правовых) акmах, усrпапавлuваюлцuх pautep плапы (mарuфа) u (uлu) поряОок ее (ezo) расчеrпа

вIц номер нашеffоваще

l 2 3

2,3 плановых оп, плоmных
на

и 0бъем ока9ния уФуг

Наименование ус,туги (работы)
код

строки
Единица

измереяия

202 l rод
(предшеФs}фщий

техJщему

фивансовому голу)

flа 2о22 rод
(на reкущпй

финшсовый
год)

202l год

финшсовому голу)

(прешmtющий
тек}щему

Bs 2о22 fод
(на текучий

финшовый
rод)

202l год

финшювому году)

(прелш*вуrcщий
текущему

нs 2022.од
(па reкущий

фяяшовый
год)

Диншика
изменеgий

техущего

финшового года

к прешФ-
твующему, 7о

l 2 3 4 6 1 8 9 l0=9/8| l00
l рупповой тениш для обrrmццся на бш
обраоsательньж оргашзаций усл, l00 l00 l20 l20 l2000 l2000 0,00

на методичесше пособш, ршработш
усл, l5 l5 l000 l000 l5000 15000

9l 000

0,00

усл. з50 з50 240 240 8400о 84000 l00.00

Углублснное пспологическое исслсдовsнис уровня
интсллекта (с выдачей зашченш) усл. 800 800 200 200 l60000 l60000 l00,00

Сеанс функчионмьного биоуправлснш с

биологичсской обратной связью по ршичкым
физиологичесшм показатешм для
немедикаментозною восстаfl овления нарушений

функцнй орmншма. Развитие у пациенm навыков
самоконтош и самореryшции ршшньж функrцй
орmsизма ,Iuш улучшекш общего состоянш
(возрастныс группы: дети от 4,5лет/взрослые)

усл. 200/з00 200/300 з00/l0 з00/l 0 бз000 бз000 l00,00

Кl4сы повышения шшификаrцли по зшвкш
rФеждений и и}цивид/шшм зшвreм педаrcгоа
(с вьцачей удосmверещ о повышеши
шшификации)
-72 часов
-зб часов
-l6/l8 часов

усл, 2000/l800/l000
2000/l 800/l00

0
800 800 l00,00l400000 l400000

Трснингr, мастер-шассы для спсщrшистов (группа
не более 25 чсловек) усл. 300 з00 l00 l00 з0000 з0000 0,00

Семинары, трениши, для специшистов усл. 500 500 50 50 25000 25000 l00,00

обследованне и ашсаше ишчений по
вопросам псшологшеского состояliш д€тей и
взаимоотвошенш рсбсrc в семье (по запросам
судов и частньш лиц)

усл. l500 l500 2о 2о з0000 30000 l00,00

Ксерокопирование (цветнш копш) шт. 20 20 2000 2000 40000 40000 l00.00
итого l230 х х х х х 2 000 000,00 2 000 000,00

на ппан()выи

Наименование ус,туги (работы)
код

стром
Е.щrпица

измеренш

Плата (тариф) за елиЕиLry услуги
(работьD

Планирусмьй объем ок8анш

услуг (вшошенш работ)

Общий обьем шанируемш
пост}плешй

на 2023 rcд
(на первый год

шанового
периода)

на 2024 rcд
(на вrcрой

год
шанового
пеDпода)

на 202з год
(ка первьй гол

шанового
периола)

на 2024 rcд
(на второй

год планового
периода)

на 2023 год
(ша первый гол

шанового
периода)

на 2024 год
(на второй гол

плаffового

периода)

l 2 з 4 5 6 7 9

Грулповой треншг л:u обl"rающжся ша бше
обршовательньш организачий усл. l00 l00 |20 l20 12000 l2000

Рецензия на методшесше пособш, ршработш
специшистов по профш работы Щентра усл. l5 l5 1000 1000 15000 l5000

онсультацкя невролога Yсл. з50 350 26о 260 9l000 91000
Консультацш псциата усл. з50 з50 240 240 84000 84000
Углубленное псжолошеское цсслсдовшие )Фовш
интешекm (с вьцачей зшчеш) усл. 800 800 200 200 l60000 l60000

Сеанс фушщионшьною биоуправлеtrш с
биологической обратной связью по ршличным
физиологичесшм покшаreшм дJш
8емедикаментозffого восстановленш нарушений

фувкций орrанизма, Развmис у пациеiта навыков
самоконтоля и самореryшrии ршличпых функчий
организма длл ул]лшенш общсго состоянш
(возрастныс Iруппы: дети от 4,5лст/взрослыс)

yc.q. 200/з00 200/300 з00/l0 з00/l 0 63000 бз000

Курсы повышенш шшифкшцш по зшвкш
учреждсffий и иlцивидrщным зшвкам педагогов
(с выдачей удостоверенкя о повышсflни
квшификашии)
-72 часоs
-36 часов
-l6ll8 часов

усл. 2000/ l800/l000
2000/l800/l00

0
800 800 i400000 l400000

Тренинги, мастер-кIассы ддя спеrчrшистов (группа
не более 25 человек)

ycJr. 300 з00 l00 l00 30000 30000

Семинары, тенинги, дш спеlцацистов усл. 500 500 50 50 25000 25000

эпецимистов по профш работы Щентра
)псультация невролога чсл, ]t50 ооо

Kottc\ ltыация лсихиаDа

IIIT loo оо



обслсловавне и яаписаяпе з"-;,"",й *
вопросам псполо.и!ескоrc состоrяия дет€й и
вr&моотношенб ребенха в с€мье (по запросш l500 l500 20 20 ]0000 з0000

Кф!окопярованис (чер!о{еле колия) l0 l0 5000 5000 50000
20 2000 2000 40000 40000

l230 2 000 000 2 000 {ю0

1 з

'{s 

5_ОД Об ошшнх tш.тiых услуг
I ]ри-,lожение] спDавка с пояснениями по расчс1} плаItовых поступлений от оказания yслуг. вылолв€ния работ. Dемизации гmовой пD и ипои

2,4 Деrt|алuзuрованньlе расчеrпы lL|lановых посп!пленuЙ а порлdке sймещепuя зайрап (расхоОоа)| полrесеппых в свrзч с соlерJФапuац ацуlл|есrпва|
нохоаяulеzося в арепdе, в безаохмезапо.ц поль1ованl!l! в сооmвеrпсmваu с lozoBoPot аренdы (rlм!шесrпвенпоzо наiLца) uлu dоzоворопа бехвозмеrаноzо

IlаямOпование объепа

IlлlB (mгиф) 9 Фннцу (обм.r, обЕм orErioa,
прФмемых, поrlФФ}q.д Обций объеr посrупл.нлй, рФ

I 2 5 6 1 8 9 l0=9/8+l00

П!аъ (Dрлф) 9 сди!ицу (обЕкт).
рФ

Пшлруемый объе{ объектоs,
.редoФяемьп в пшrювшиq Ф

Общиfi обЕм щпруемыl

Наиме!овапяе услуги (работы)

l ] 5 6 1 9

l270

2,5 c|l еlпьl ц нь|х анLгlоzuчtlых dохооов
Объем постrпл.нлй, руб

l lамсновалие покаФмя

] з

1?80

l ,о-

Т ю{т
|- г

|_

Т,

I I2?0 I l-

-



обоснованпя (расчеты) плановых показателей по поступленпям штрафов, пеней п пвых сумм прпЕудптельного
изъятпя

на 2022 год и на плановый период 2023 п 2024 годов по подстатье l40 (строка 1300)

3. Расчет объема доходов от возмещенпп

3.I пJlaHoBblx оm за законоdаmатьсmва

3.2 ble плановьN оm

3.3 плановьlх оm u?ьяmuя

Обоснования (расчеты) плановых показателей по безвозмездным денежным поступлениям

4. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Np п/п

наименование покiвателя

Сумма, руб

на 2021 год
(на текущий

финансовый гол)

на 2022 rод
(на первый гол

шIанового

периода)

на 2023 год
(на вторй гол

планового периола)

l 2 з 4 5

J.l IIтрафные санкции за нарушение законодательства о закупках и нарyш€ние
з,2 Страховые возмещения
з.3 Iрочие дохолы от сумм принудительного изъятия (расшифровать)

Всего

Наименование показателя (локумента)
код

стрки

Сумма, руб,

на 202l год
(на текущий

финансовый год)

на 2022год
(на первый год

IUlанового

периода)

на 2023 год
(на вторй гол

планового периола)

l 2 J 4 5

х
Итого х

Наименование показателя (локумента)
код

строки
на 202l год
(на текуurий

финансовый гол)

на 2022год
(на первый год

планового
периода)

на 2023 год
(на вторй гол

планового периода)

l 2 J 4 5

х
Итого х

Наименование показателя (документа)
код

стоки
на 202| год
(на текупrий

финансовый гол)

на 2022год
(на первый год

планового
периода)

на 202З год
(на второй год

планового периода)

l 2 3 4 5

х
Итого х

Ns п/п

наименование показателя косгу на 2022rод
(на текуций

финансовый год)

на 2023 год
(на первый год

планового
периода)

gа 2024 год
(на второй год

планового периода)

l 2 4 5 6

4,|

Грант из фелерального бюджета в форме
субслиий в соотвgтствии с пунктом 4
статьи 78. l Бюджетного кодекса
Российской Федераuиина на реализацию
мероприятий в целях оказанlul усJryг
псtо(олого-педагогической, методической
и консультативной помощи родителя м
(законным представителям) детей, а

такжо граr(данам, желающим приRять на
воспитание в свои семьи детей,
оставшихся без попечения родителей, в

рамках фелерального проекта
кСоврепленная школа) национatльного
проекта кОбразование>

l50 0,00 0,00



4.2 Пожертвования l50 0,00 0,00 0,00

4.з х

4.3, l
посryплений от п[ючих доходов
текущего харакгера l50 0,00 0,00 0,00

4.з. 1.1

субсидия государственным

учре}цениям на материально_
техническое обеспечение
деятельности : капитальный

ремонт здания Or LГ(иК,

расположенного по адресу: г.

Калининград, ул. Спортивная, 2,
4. в части проведения
общестроительных работ l, 2, 3

эт&ка, электромонтажных

работ, монтажа приточно- 
l

вытяжной децентрализованной 
|

системы вентиляции,
капитiL,lьного ремонта
пожарной сигнализации,
капитального ремонта охранноiI
сигнaцизации, капитального

ремонта СКУ.Щ, rrycKo-

наладочных работ систсм
пожарной, охранной
сигвaulизации

l50 0,00

4,з.1,2 l50

4.з.2
посryплений от прчих доходов
капитального хараmера l60

4.3,2.|

субс}ции, предоставлясмые в
соответствии с абзацсItt вторыьt

пункта l статьи 78, l
Бюджетного кодекса

российской Фелерацин за счет
средств федераJlьного бюджета

4.з.2,2

субслции, предоставляемые в
соответствии с абзацем вторым
гrунrга l статьи 78.1
Бюджетного кодекса

российской Фелерации за счет
средств областного бюлжета

4.4

Субсидии на осуществление капитальных
вложений,

в том числе:
l60

4,4.1

субсилиlr на осуществлеIlие
капитальных вложений за счет
срелств фелерального бюджета

4.4.2

субсилии на осуществление
капитальных вложений за счет
средств областного бюджета

Всего х 0.00 0,ш 0,00



4.I fеmмuзuрованньIе расчеmЫ посmуплеНuй оm doxodoB, получаемьш еосуdарсmвеннымu учрееrcdенuямч по
преdосmавляем ым zp анmала

Нмменование показателя (локумента) Код
строки

Сумм4 руб.
на 2022 год на 2023 год на 2024 rод

l 2 3 4 5

оказание l 0000 услуг психолого-педагогической,
методической и консульlативной помощи, оказанных
родитеJшм (законным представитеJIям) летей, а также
грФrцанам, желающим принять на воспитание в свои семьи
детей,оставшихся без попечения родителей х

0,00 0 0

Итого х 0 0 0

4.I.1 Справочно: свеdенuя о правовьrх (правовьф акmах, усmанавлuваюIцuх размер zpaшma, о соzлаuленuях,
dozoBopax

Документ номер наименоваЕие
l 2 з

4. 2 [еmа,luзuрованные расчеmьa посmу пленuй оm поilсерmвованuй

Наименование показатеJlя (локумента)
Код

строки на 20 год на 20 год на 20 год
l 2 3 4 5

0 0

Итого l440

4.2.1 Справочно: свеdенuя о соutалаенuях, dоzоворах
[окумент номер наименование

l 2 3

4.3.l.rЩеmшluзuрованньtе расчеmьl посmупленай среОсmв субсuduu на, преОосmавляемых в сооmвеmсmвuu с
абзацем вmорым пункmа I сmаmьu 78.I Бюdмсеmноzо коdекса Россайской Феdерацuu mекулце?о харакmера за
счеm среOсmв бюdнсеmа

Наименование показателя (локумента)

4.3.1.1 Справочно: свеOеная о нормаmuвньrх правовьlх (правовьrх) акmах, усmанавлuваюлцuх размер субсuduu,
с о ?л а tц е н uях о пр е d о с m авл е н а u су б с u 0 u u mе ку lцеzо хар акmе р а

Код
строки

Сумма, руб.
на 2022год на 2023 год на 2024 год

федершьный
бюдкет

областной
бюдкет

федера,rьный
бюд:кет

областной
бюдкет

федеральный
бюджsт

областной
бюдл<ет

l 2 J 4 5 6 7 8

субсидия государственным учреждениям на маториально-
техническое обеспечение деятельности : капитальный ремонт
злания ОI_{!иК, расположенного по адресу: г. Калининград,

ул. Спортивнм,2-4, в части провсдения общес,троитсльных

работ l, 2, 3 этажа, элекгромонтажных работ, монтака
приточно-вытяжной децентрм изованной системы
вентиляции, капитitльного ромонта пожарной сигнализации,
капитаJIьного ремонта охранной сигнмизации, капитzцьного

ремонта СКУ.Щ, пуско-наладочных работ систем пожарной,
охранной сигнitлизации х

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

х 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого х 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

!,окумент номер наименование
l 2 з

4.3.2. fiеmалuзuрованньIе расчеmы посmупленuй среdсmв субсаdаu на, преdосmавляеilьIх в сооmвеmсrпвuu с
абзацем вmорьIм пункmа 1 сmаtпьu 78.I Бюdеrcеmноzо коdекса Россайскоil Феdерацuu капumаJrьноzо
харакmера за счеm среdсmв бюdмсеmа



Код
строки

Суммц руб
па 20 год яа 20 год ва 20 год

федеральный
бюджsг

областной
бюджст

фелеральны
й бюджет

областно
и

бюджет

фелеральны
й бюджет

обласгно
и

бюджgг
I 2 ] 4 5 6 1 8

х 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
итого х

Наименование локазателя (докумеlга)

4.3,2.1.Справочно: свеdепuя о нормаtпавных правовьlх (правовьrх) aчlt ax, !сmанавJauваюлцuх размер с!бсuluu,
о соzлаlленuлх о преdосtпавленuu субсuduа капuпмьноzо харакrпера

Докумеlп Ho!lep наименование
l 2 з

4,4 !еmаlазuрованные расчеrrrьl посmуwaенuй капurпмьных влохrсенuй за счеm среlспв бюdекепа

код
строки

Сумма руб
яа 20 год на 20 год на 20 год

федермьный
бюджsг

областной
бюджqг

фелермьньт
й бюдlкет

обласгно
L1

бюджет

фе,лермьны
й бюджgг

областно
и

бюджсI
1 2 ] ,1 6 7 8

х 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
итого

Наименование показаl9ля (доrсумента)

,Щокумент номер наименование
l 2 з

Обоспования (расчеты) плановых показателей прочих доходов
5. Расчет объема п пл€нии от п чих доходов

на
ла

на Ita годгод
Ita

год
иIlаIсовый

Л! п/п наимснование показmеля

] 2 з 4 5

5.1 Прочие доходы (расшифровать) 0 0 0

Всего

5.1 eпrlul uз llble еmы

авочно: свеdенuя о со?лаuлен

пленuu оlп чu-х аохоdов
Сумма, руб.Нзименование показателя (локумента) Кол

строки на 20 год gа 20 год на 20 год
l 2 ] 4 5

х 0 0

Итого l5з0

!окамент поIlер IlаllмеItование
] 2 з

f

4.4.I Справочно: свеdенuя о HopMamuttl,tx правовьrх (правовых) акlпм, усmанавлuваюulлLх рвмер субсuduu,
соа,.аuленuях о преdосmа&пенuu субсuduu на осуulесmвленuе капumulьньtх влоJкенuЙ

0

5.I.1



обоснования (расчеты) плановых показателей доходов от операцшй с активамп
на 2022 год и на плацовый перпод 2023 ш 2024 годов по подстатье t70 (строка 1900)

6. Расчет объема поступлений от опе и с ак"тивами

6.1 д ныс четы al доходов от оп с активами

6.1.1 Сп l]очно: сведепия о ме II я ах

6.2 !етаrизи ныс еты плеяии доходов от rl ки активов и обязательств

6.2.1 Сп о:с ения о ведеЕии оценочных

6.з изи IIые еты о,г их опе и с активами

6.3,1Сп сведения о

,Щокумеttт номер наименование
] 2 з

и

на год нагод год
IIа наIla п

на
Nq п/п

наирtсIlование ttоказателя

l 2 4 5 6
6.1 оценка активов и обязательств
6,2 выбытие активов
6.з Прочие операции с актлtвами (расшифровать)

Всего

Е

Сумма поступлений, руб

I-1аименование актива, обязательства
код

строки
на 20_ год
(на текущий

финансовый гол)

на 20_ год
(на первый год

планового
периода)

на 20_ год
(на второй гол

планового
периода)

1 2 3 4 5
х

Итого l900

Документ номер наименование
l 2 з

Сумма поступлсний, руб

Наименование акгива, обязатсльства
код

стрки
на 20_ год
(на текущий

финансовый год)

на 20_ год
(на первый год

планового
периода)

на 20_ год
(на второй год

планового

периода)
] 2 з 4 5

х
Итого

Документ номер наименование
l ? 3

Сумма поступлений, руб

llаимеIIование актива. обязательства
код

строки
ва 20_ год
(на текущий

финансовый год)

на 20_ год
(на первый год

планового
периода)

на 20_ год
(на второй год

планового
периода)

l 2 з 4 5
х

Итого 1900

1900



Обоснования (расчеты) плановых показателей прочих поступленпй
7. Расчет объема иот

CyrvrMa, руб

Ns п/п
наименование пок€вателя на 20_ год

(на текчший
на 20_ год

(на пеовый гол
на 20_ год
(на втооой гол

l 2 4 5 6

7.1 Увеличение остатков денежных средств за счет возврата
7.2 Прочие поступления (расшифровать)

Всего
7,\

7 ,l.|

ии за счет задолженности лет

сведения о соглашен

наименование постчплений
Код

строки

Сумма, руб.

на 20_ год
(на текущий

финансовый год)

на 20_ год
(на первый год

планового
периода)

на 20_ гол
(на BTopoli гол

планового
периода)

l 2 J 4 5

Итого х

Документ номер наименование
1 2 J



Обосвовrlrпя (рдсчеты) плsновых покaзaтaJfaй по выплдтдм, уменьшдющнм доtод
пr 2022 год r на пj|rновый п€ряод 202З п 2024 годов по подстaтьG l00 (строкa 3(Ю0)

8, Расчет объема sып,Iат

8.1 Дстализ по

Руководитель

исполпитель

лохо.]l

ьев В.В../

N9 п./п наиDlеповаIlие показатсля

Сумм4 руб

на 202l год
(на текупшй

фиваясовый год)

на 2022 юд
(на первый год

плмового периода)

на 2023 год
(на Еторой год

плановою периода)

l 2 .l 5

8.1 Нмог на прибыль 0 0 0

8,2 Нмог на добавленн}rо стоимосrь 0 0 0

8,] Прочие валоги, умекьшающие доход УСН (доходы бО%) l20 000 l20 000 l20 000

Всего l20 000 l20 000 I20 000

Ng п/п наимснование Налоговая база
рф

Ставка налога,
о/о

Сумма
исчисленною

.Jl 5

. Plb/ /I УСН (доkоды 6%) 2 000 000 буо l20 000

.,<,1
]



1

9.7 .l , Расчеmы (обоснованuя) вьrплаm персон(иу прu направ]lенlлu в слуэtсебные команduровкч (по Kody BudoB ра

Код видов расходов l12
Источник финансового ОбеСпеЧеН субсидия на выполнение государственного задzlния, доход деятельн

(субсuduя на вьtполненuе zoqtdapcmBeHHoeo заdан|lя, целевые субсuduu, субсuduu на l
капuпмьньlх BJloaceHuil, среdсmва обязаmельноzо меduцuнскоzо слпрахованuя, посl

окозанuя услуz (выполненuя рабоm) на плаtпноil основе u оm uноil прuносяtцей dохоd ,

втом t

9.1.2. Расчеmы (обоснованuя) вышаm персонаху по ухоdу за ребенком (по коdу BudoB pacxodoB)
Код видов расходов 266

Источник финансового ОбеСПеЧеН субсидия на выполненис государственного задания, приносящЕUl доход деятельн

(субсuduя на вьtполненuе zосуdарсfпвенноео заdанuя, целевьtе субсuduu, субсuduu на t

капl]псuьньLх влосrcенuй, среdспва обюапельноzо меduцuнскоzо сmрахованuя, посl
оксlзанurt услуz (вьtполненuя рабоm) на плаrпной основе u оп uной прuносящей dохоd ,

втом r

9.2, Расчеmьt (обоснованuя) сmрсБовьlх взносов на обж]аmельное сmрсшованltе в Пенсuонньtй фонd Россuйс
Феdерацuu, в Фонd соцuсlльноzо сmрсшованuя Россuйской Феdерацuu, в Феdераrьный фонd обжаmельноzо ме,
сmрахованuя (по Kody BudoB pacxodoB)

Код видов расходов 2lЗ
Источник финансового ОбеСПеЧеН субсидия на выполнение государственного задаIIия, приносящш доход деятелыI

(субсuduя на вьlполненuе zосуdарсmвенноzо заdанuя, целевые субсuduu, субсuduu на t

капumальньrх влоэlсенuй, среdсtпва обюаtпельноzо меduцuнскоzо сmрахованuя, пос1

оксRанuя услуе (выполненuя рабоm) на плаmной основе ll оtп uной прuносяulей dохоd ,

BToMl

Лt п/п Наимепование расхода

Средннй размер
выплаты на одного

работника в день,
руб.

количество
работников

, чел.

количество
дней

Сумма, руб.

(гр.3 х гр.4 х
гр. 5)

по припосящей
доход

деятельности
t ) 3 4 5 б 7

1 Суточные при сrrужебньж комtlндировкzlх 160 40 з l 9200

2

Оплата сгоимости проезда при нtшрчtвлении

в служебные комllндировки по городу и

облаgги
з00 86 l 25800

итого х х х 45000

М п/п Наименование расхода

численltость
работников,
получающих

пособие

количество
выплат в

год на
одного

оаботника

Размер
выплаты

(пособия) в
месяц, руб.

Сумма, руб.

(гр.3хгр.4х
гр. 5)

по приносящей
доход

деятельности

l 1 3 4 5 6 7

3 12 50 l800 0

итого х х х l 800 0

м
Наименование госуддрственного внебюджетного фонда

Размер базы для
ндчисления страховых

взносов, руб.

Сумма, руб.пlrl
по приносящеfr

доход
деятель}iости

1 , 3 4 5

l
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,
всего

76l59l8 l 10000

1.1
в том числе:

по вмке22,0Yо з46l78 10 76l5918 l l0000
1,2 по gгавке l0,07o

1.3

с применением пониженных тарифов взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации дuI отдельньж
категорий плательщиков

2
Страховые взносы в Фонд социtшьного стра,чования
Российской Федерации, всего х

l07з152 l5500

2.1

а том числе:

обязательное социЕlльное страхование на случай временной
негрудоспособности и в связи с материнgгвом по ставке
2,9о/о

346l7810 l0039lб l4500



2

2.2
с применением стiIвки взносов в Фонд социfu,Iьного
страховtlния Российской Федерации по ставке 0,0%о

2,3

обязательное социаJIьное страхование от несчастньж
случаев на производстве и профессиона.ltьных заболеваний
по сгавке 0,2Оlо

34617810 692зб 1000

2.4
обязательное социальное стрaжовalние от несчастньж
случalев на производстве и профессиональньж заболеваний
по сгавке 0,_О%*

2.5

обязательное социальное стрtlхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональньrх заболеваний
по ставке 0,_О/о*

3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного
медицинского стрЕlховltния, всего (по сгавке 5,1%)

з46178l0 l 765508 25500

итого х 10454578

*_Указьtваюпся сmрмовьlе mарuфы, duфференцuрованньlе по массам профессuональноzо рuска, усmановленньlе Феdеральньtм за,

dекабря 2005 z. Ns 179-ФЗ "О сmраховьtх mарuфм на обжаmельное соцuальное сmрмованuе оm несчасmньй случаев на проuзвоdсп
профессuональньtх заболеванuй на 2006 ео0" (Собранuе законоdаmельсmва Россuйской Феdерацuu, 2005, Ns 52, сm. 5592; 2015, Ns !

9.З. Расчеmьt (обоснованuя) расхоdов на соцuсlльные u ulble выплаmы населенltю (по коdу вudов pacxodoB)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечен

(субсuduя на вьtполненuе zocydapcmBeHHozo заdанuя, целевьlе субсuduu, субсuduu на t

капumмьнь|х влоэrенuй, среdспва обязапельноао меduцuнскоео спрсlхованur, посl
оксlзанuя услуz (выполненuя рабоtп) на ttлапной основе u оп uной прuносяцеil dохоd ,

в том чllсле

9.4. Расчеm (обоснованuе) pacxodoB на уrulаmу нсlлоzов, сборов lr uHblx плаmежей (по Kody BudoB pacxodoB)
Код видов расходов 85 l,852

Источник финансового обеспеЧен субсидия на выполнение государственного зад€lния, приносящФI доход деятельн

(субсuduя на вьlполненuе zосуdарсtпвенноzо заdанuя, целевьле субсuduu, субсudtlu на t

капumал ьн blx влоэtсе нuй, сре dсtпва обязаtпель н оео ме duцuнскоzо сmрахованuя, посl
оказанuя услуz (вьtпо.пненuя рабоtп) на плапной основе u оп uной прuносяlцей doxod ,

в том числе

9.5, Расчеm (обоснованuе) прочuх расхоdов (кроме pacxodoB на закупк)) mовароq рабоm, услу4 (по tcody Bu

Код видов расходов
Источник финансового обеспечен

ЛЬ п/п наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.

колrlчество
выплат в

год

Сумма, руб.
(гр.3 х гр. 4) по припосящей доход

деятельности

l 7 3 4 5 б

итого х х

ЛЪ п/п Наименование расходов
Налоговая база,

руб.

Ставка
налогаr7о

Сумпrа, руб.
(гр.3 х гр. 4) по припосящеfi доход

деятельности

l 7 3 4 5 б

l Налог на имущество организаций

2 земельный налог 2 l 94509,35 1,5 з29|8
J Траllспортный налог (1 ел. ТС) |04,72 l5 1571

4 ТранспортныГt налог (1 ел. ТС) |46 26 з796

5
плата за негативное воздейсгвие на
окр}DкаrоIцую среду

объем ТБо и ГСМ 28,75 l l5

6 Уплата прочих нzlлогово (УСНО !охолы 6%) 2000000 6% l 20000 l 20000

7 ГосItоtu..tины, прочие налоги и сборы 0 0 l 0000 l 0000

итого х х 168400 l30000



з

(qбсuduя на выполненuе zоq,dаропвелноzо зайнчя, целевые сr6сuduu, субсllduч на l
капuпсuьньй вIоэ!сенuй, среdспва обязайельно?о меduцuнскоzо спрахованuя, пос)

окамнllя услу? (выполненчя рабоп) на fu,лапной основе u олп uной прuносяlцей dохоd ,

lIдименованше показi,геля
Размер одной

выплаты! руб.

количество
выплат в

год

Суммл, руб.
(rр.3 х гр. 4) по пршносящей доход

l 2 з .l 5 6

итого х

в то}| числе

9.6. Расчеm (обоснованuе) расхоdов на закупку поваров, рабоm, услуz (по коdу вйов pacxodoB)
9,6,1 , Расчеm (обоснованuе) расхоdов на оплаmу услуz связu

Код видов расходов 244

Источник фИНаНСОВОГО ОбеСПеЧеН субсидия на выllо]lнение Iocyдарствеппого задания, приносящая доход деятсльн

(субсudllя на вьlполненuе ?осуdарспвенноzо заOанчя, цепевьlе субсuаu , субслdчu на l
капuпа,lьньtl влоlсенuй, среаспва обязаll]ельпоео меOuцltнскоzо сlпрсаованuя, пос]

оl<азанllя усц)2 (выпо]tненuя рабой) на lйапной основе u оrп uной прuносяlцей dохоd ,

втом(

9.6,2 Расчеrп (обоснованuе) pacxodoB на оlш.lmу пранспорлпных услу2 (по Kody вudов расхоdов)
Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечен субсидия на выполненис государствснноl.о залшlия! lIриIlосяпlаrr л(.)хOл rlеятелыt

kубсuаuя на выполнен е 2осуdарспвенно?о мdанllя, целевьlе сr6сuаuu, субсuduч la l
капuпсuьньа апоlсенuй, среdспва обr|запельноzо меduцuнскоzо спlрахованuя, посl

окамн я ycllyz (вы олнен1.1я рабоп) на lмапноа основе , оп 1lной ,1рлносяlцей dохоd ,

fI9иr|елоsанис расхолов
Колшчсство услуг

п€ревозки

Ц€не
услугя

персвозки,

руб.

Суммs, руб,
(гр.3хгр.4) по приносящей доход

деятеJlьностиt rрднт

I 2 ,1 5 6

l Гlроезд при слркебвых комапдировках lб l2850 I82885

2 Просзд по |ороду и об.Itаспt (слркебllые лоездкr 80 206,88 l6550

з Транспортtlые услуги по перевозке пассмиров 2 l5000 30000

4 Транспортuые услуги по персsозке мебели 5000

5 [1роезд по rороду и области (сл}rксбныс поездкr l00 200 20000 20000

6
[1роезд при слJfi(ебных комацдировках (г
Кмининград-г, Москва-г, Калининrрад)

I3065 l30650

Нsимеttовsние расходов
количестsо

номеров

количество
платеж€й в

год

cтonMocтb зя
едпнвцу, руб

Сумм0, руб. (гр.

3хгр.4)
по приносящей

доход
деятельпости

2 3 1 5 6 7

]
yojlyгll Интсрtlст (ул Гостинм) 2 12 4200 l00800

2 Услуги Интерпет (ул, Спортивная) l 12 2400 28800

з Услуги Интернет (ул. Спортивнаr) l |2 j500 12000

Ус]lугп Иlпериет (}л, Слортпвнаr) l 12 2000 24000

5 Услуги Интернет (СТП г, Г),сев) l |2 з600 17400

Услугл Иlпернет ( г, Зеленоградск,ул,
Коммувис,rичсскм, г, Черняховок, г. Совстск,
г, Бмтийск)

6 12 1066,67 76800

1 Услуги тЕлеф-связи (абонеI lT, плата) 20 12 б l47l

Услуги телеф,связи ( м/г,м/н, местныс ВЗС)
484з5мин,/6з084млш,

5l80 мин, l2 4,69 ?91з26 зl557

9 Мобильпitя свя]ь (сТП г, прав;1lIIiок l лислстче l l2 500 6000

l0 Моби]Iьва, свя]ь ( 3 СТП г, Правлинск, г
Зелеяоградск, ул- Комм),нистическаr)

|2 600 42660

]l Пересыrка лоч,rовых отправлелий l0 l0 20l,3 20lз 20lз
Приобретение ilаркированных конвертов l0шт l 4з 4з0 4з0

итого 69з700 34000

г

l

2з9,6,7

8

]

12

4 20000

l0

гl
:



4

7

Проезд при слуrкебных комаtцировкж (г
Ка,rининrрал_г. Санкг-Петербург_ г.
КалининФад)

2 14l00 28200

Авиа-билет г. Москва-г,Ка,,lининтад-г,Москва
l l2420,5 2,184l 24841.

9
Авиа-билст Бел город-Кали нинград-Бел mрод
л,lя леrюра Кий НМ l 28з52

!lтого 502400 4484l
9,6.З, Расчеп (обоснованuе) расхоdов

Код видов расходов

на оплаmу на оlulапу KoмлryчaJ|bцbtx услуz (по коф вudов расхоdов)
244

источник финансового обеспечен субсидия яа выполgение государственпою задalt пr, лриносящм доход деятельн

(ryбсudч, на выполнен е 2осуаарспвенно?о заdанuя, целевьlе субс duu, с)бсuduч на l
капulпаlьных влоJ!сенui, среdсйва обязапельноzо меi)uцuнскоaо спра\ованur, посl

оказанuя услуz (выполненчя рабоп1) на мапноil основе u оп uной прuносящей dохоО l

lIдименова ие показяте.:lя
Ра]мер

потребления

ресурсов

Тарпф (с

учетом
НДС), руб.

Индексацпя, Суммs, руб. (rр.
3 х гр.4)

хо прихосяшей

l 3 4 5 6 7
! огопrепие, Гкм 40 2621,65 i 05106 2I700

Элекгроэнергия, кВт/ч l95,72 4,5з 8866l з6300
] Волоснабжение, куб,м 265 27,18 7z04
1 Водоотведен ие, куб,м 265 2з.25 бlбl
5 Превышение ПДК (очистка воды),i-слуга l2 i28з,зз l5,100
6 Газ

7 ВодоснабжеIlие ул, СпортивIlаr,2_4, куб,м l68 21,2з 4575
8 Водоотведение,ул, Спортивнм,2_4, куб,м l68 2з,з7 з926

[Iревышенис ПДК. ул. Спортивllм, 2-4 12 8l7,75 981з

l0

Возмещение коммунацьных затрат(отопленпе
СТП ) МАОУ детский сад NgI г, Бfulтийскц
ломещения использ,общ,площадь
l 8l,Зкв.м.х56,96руб./ l кв.м.х7мес.= 72285руб.

1 l0326,48 ,l2285

l]

Возмещение коммунальных затрат(отопление
СТП ) МБОУ "Средняя школа г, Правдинска",
использ.общ,плоцадь поме!цений
90.1м2х57. t 2рYб./l кв,м,х7 мес,=з6026Dчб,

7 5146,74 з6026

l2

Возмеtцение коt tмуналыlых затат(отохление
СТП ) МАОУ "Лицсй Л9 l0" г,Соsетска,
использ,общ, плочlадь помещений
220,67м2хЗ5,85руб,/l KB.Nlx7Mec.= 55З8Jруб.

1 79l l,89 55]83

lз

Возмещение коммунмьных затат(оюпленис
СТП ) ГАУ КО ПОО КСТ (кот€льная) г.
Калининrрад ул. Спортивная 24, площадь
здания 789,1 кв,м. 26,02руб, х7месх=
] 4З726руб.+30,74рубl1 KB,M,x789,1 м,кв,х7мес,=
l69798руб,=3 l]524руб,

1 4,1789,14 з 1з524

l4

Возмещение коммунмьных затат(оlOпление
С ГП l ГБУ КО пОО "ПFДАГОГИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ", использ.общ,площадь
помещепия 89,6
м2х52,14руб/l кв,м.х 7мес,=З2707руб,

1 4612,49

l5

Теплоsм энергия (отопление), Гкал
в помещениl, c-lтyкrypнol о подра]деления г
Гусев, ул. Московскаr,63
бГка,\2902. ! 2р}б, | 6.5Гкfu1\]280. I 2руб,=
З87З4руб.

l2,5 з098,72 з 87],1

lб

Возмещение коммунальных затрат
(элекФоэllергия СТП)/МАОУ легскиli сад N91

г, Балтlйск4 использ.общ.гцощадь помещения
l 8 I,З м2: З738,92руб.хl2мес,:44867руб,

12 з7з8,92

Во:}меlцение коммуllалы{ых затра,t,
(элскrроэнергия СТП)А4^ОУ "Лицей Л! l0"
г Советска, общ-площадь помещениil 220,67м2
l6,20руб,х220.67кв,м х l 2мес,=428 88руб.

l2. з57],96 42888

8

28з52

2

з2701

44861

11



5

18

Возмещение коммунzrльных заlрат
(элекгроэнергия СТП)МБОУ "Средняя школа г,

Правдинска", использ.общ.площ&lь
помещенlлй
90,1 м2х2б,986руб./l KB.M.xl2Mec.=l l 1 90руб.

l2 2431,41, 29|77

l9

Возмещение коммунarльных затат
(электроэttергия ГАУ КО ПОО КСТ
(котсльнм)
l 262кВтх6,07руб.х7мес.:53622руб.

7 7660,29 5з622

z0
Возмещение коммунarльных затрат
(электроэнергия в помещениях стп г.

Зеленоградск, МАОУ "Гимназия Векгор"),кВт
l08 9,06 978

2l

Возмещение коммунмьных затрат
(водоснабжонис) СТП /МАоУ детский сац Nsl/
г. Балтийска, помещения использ.плоIцадь
l8 1 ,3 м2х0,83руб,/ l KB. M.x l2Mec.: l 806руб.

l2 l 50,5 l 806

22

Возлtешение коммунальных затрат
(водоснабжение) СТП /lчlБОУ "Средняя школа
г. Правдиtrска", использ.общ.площадь
помещений 90,1м2х0,58руб/lкв.м.хl2мос.=
637руб.

l2 53,08 бз7

23

Возмещение коммунальных затрат
(водоснабжение) CTIVMAOY "Лицей Ns l0"
г.Совегска, использ.общ,площадь помещений
220,67м2х0,878руб./ l кв. м.х l 2м ес.:2326руб.

|2 l 93,83 2з26

24

Возмсщение коммунzrльных затрат
(водоснабжение), куб, м
/ ГАУ КО ПОО КСТ (котельнал) г.

Ка,rининграл ул. Спортивная 2-4,
использ.площадь помещ.789, 1 кв.м.
5,7пл.куб.х27, l 7 руб./l кв.мх7мес.: l 084руб.

з9,9 27,|,7 1 084

25

Возпtещение ком мунarльных затрат
(волоснабжение) СТП г. Гусев, ул.
Московская,63, м.куб.

36 25,з9 914

26

Возмещение коммунаJIьных затат
(водоснабженl,rе) СТП г.Зеленогралск,
помещенlле МАОУ "Гимназия Векюр", пл.куб. в

гол

24 21,7 5 522

27
Возмещение коммунirльных затат
(водоотведение) СТП г, Гусев, ул.
Московская,63, м.куб.в год

зб 33,5з l207

28

Возмещение коммунrцьных затрат
(водоотведение) СТП г.Зеленогралск,
помощенио МАОУ "Гимназия Вскюр", м.куб. в

год

24 39,08 938

29

Возмещение коммунальных затрат
(водоотведение) СТП/МАОУ лсгский сад Ml г
Балтийска, ул. Сенявина д.2А,помещения
общ.площадь l 8 1,3 м2х1,08руб.хl2мес.:
2З47у6,

|2 l95,58 2347

30

Возпlещенlrе коммунarльных заграт
(водоотведенtrе) СТruМБОУ "Средняя школа г
Правдинска", ул. Колtсомольская,2
использ.обtц.площадь помещений
90, l trt2х0,3бll кв.м.х l 2мес.=389руб.

,l2 32,4| 389

Возмещение коммунаJIьных затрат
(водоотведение) СТП/N,tАОУ "Лицей Ns l0"
г.Советска, ул. Жилинское ш.,д.7,общ.площадь
помещенliй 220,67м2х0,88руб.х
l 2мес.=2326руб.

l2 l93,83 2326

Возмещение коIttмунzшьных затрат
(водоотведение), куб.м.
ГАУ КО ПОО КСТ (котельнм) г. Калиrплнград

ул. Спортивная 2-4, использ.площадь
помещ.789, l кв.м. 39,9куб. Mx26,62py6.1
7мес.:l062rlуб.

39,9 27,l,| l 084

Превышение П!К (очистка воды) С'ГП г,

Советск,ус.гryга

МдоУ "Лицей Ns l0" г.Советска, общ,площадь
помещеllий
220,67 м2х1,39руб./l KB.Mxl 2мес,:3б79руб.

|2 з06,58 з6,79

Превышение П!,К (очистка воды) СТП г
Гусев, ул. Московская,63

зб 8з,78 30l б



6184зз 58000
9.6.4, Расчеп (об,ocHoqatue) pacxodoB на оплапу apeHdbt чмуulесmва (по коф BudoB расхоОов)

Код видов расходов
Источник финансо"оrо обеспечеп-

(сr6сuduя на вьlполнеНUе zоqldарспвенноzо Заdанuя, целевые субс1.1Оuц, субсuduч на l
капuпмьньв вло2сенuй, среdспва йrlзаlпельноzо меduцuнскоео спрахованл|rl, пос)

оказанuя успуz (выполненtlя рабоm) на ruаlпноi основе u оп uноi прuносящей dохоО ,

,\:9 п/п lIаимсноваппс показд,геля количество
стsвка

арендноf,
платьi

Суммs, руб.
(rр.3хгр.4) по припосяшсй доход

l 2 3 4 5 6

]
Арендная плата за пользованл€
и муществом! плошадь кв,м

0 0 0

итого 0 0 0

9 .6 ,5 . РаСЧеm (Обоснованuе) pacxodoB на оплаmу на оплаmу рабоп, услу2 по соdерэtсанuю uлlуlцеспва (по l
расхоdов)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеСпечен субсидия яа выполяение государствснн{Jго заllitн ия! приносящая доход деятсльн

(qбсudtlя на выполненuе zоq)dарспвенно1о заdанuя, целевые субсttОuu, субсlrduч на l
капuпalльньц (дохенuй, среdспва обямпельноzо меduцuнско'о спрахован|а, посl

оказанuя услуZ (выполненuя рабоrп) на шапной основе u оп uной прuносящей аохоd 1

в том чясJе

,\i! п/ll [lашменовдпие расходов объект
колпчество

работ
(ус-пуг)

Суммд, руб.
(гр.3хгр.4)

l 2 з ] 5 6

I

'Iехническое,обсщпкивание и pсMollт
оборудования, пнвеhmря, автотранспорта
(20ед.орггехника, 2 ТС)

22 12 60000 20000

1

Услуги по общей уборке зданиil ЦеЕФа
г,Ка,,lининФад, ул,Гостиная,д.5, д,7
( l 2 услуг х l 5000руб,= l 80000руб, ),

ул, Спортивная д,2_4 (l2 услуг х
20000руб,=240000руб, )
иmго: ,120000рублей

l400,6 кв,м l2 420000 0

з
Выво,] мусора, l2 усл, ХЗ2l2.83руб.(ул
Гоотипая,7; ул, Слоггивная 2_4

l2 з8554 0

4

Дератизация/ дезинсекция, площадь кв.м
49кв,м.х l2,25руб./ ул, Гостиllм д, 7
дезинфекция/l l 0кв,м_х22,7Зруб,= 2500 (ул

Госгиная. д,7

159KB,Nl 1 з l00 0

5
Акарицидная обработка терркюрии 1 услуга х
I500руб,

I500 0

6
Текущий ремонт кабинеюв,коридоров,лестниц
админ,здания ОЦДиК, гарма,оФФкденllя
(договор подряда) 4250руб х600кв_м.=2550000

600KB,v 2678886 ]00000

Аварийно-ремоrгные работы и ремонт
теплоэнергетических установок по сяст€ме
отопления в здании по адресуi ул,Гостиная, д,7,

ул. Спортивная,д.2-4
(3000руб,х4ч,=l2000руб )

10l,зкв,м 4 l2000 0

8

Услугll по гидропневматической промывке и
опрессовке систеilы отоплснхя здаIlия
г,КалининФад, ул. Гоgгинм,д,7 (l усл. х 15000

руб,)

] l ] 5000 0

Услуги по залравке картриджеfi
(20пlт, х l 2услугх3 00rrуб,)

lz 72000

10

Услуги по повсрке (ка,'lибровке) сродств
измерений (комллек-ты т€рл{ометров,

прсобразователеil расхода, вычислителей
кол ичества T tплоты) l усл, х 13764 руб.

l l

lI

Возмещенис рilсходов на содержание зданrл
CT[l, ( в части ислольз,помещеllий СТП
/МАоУ "Лицей м l0" г,Совfiска,
общ,llлоIцадь пом ещен иll 220.6'7 м2
(] 386,62руб.хl2мес.=16639руб,)

l l2 0l6548

6

итогоt

0

по приносящеil лоход
деятсльпOстп

74 к}б,м,

бl1,5 KB, l, l

7

9 20 0

|з,7,75 0
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lz

возмепlение расходов на содержаtIие
имущества, вывоз мусора ( в части
использ.помещ.СТП /
МдоУ "Лицей Ns 10" г.Совgтска, общ.площадь
помещений 220,67 м2х0,3 4руб.х 1 2
мес.=900руб

l 900 0

lз

Возмещенио расходов на содер)fi ание
котельноil ЛАУ КО ПОО КСТ (котельная) г
Калининграл ул. Спортивная 2-4
789, l кв.м х0,83руб./l кв.м.х7мес. =4585руб.

l 7 2548 0

14

Возмещение расходов на содержание
имущества (в части используемых пошtсщений

СТП,дератизация МдоУ "ЛицеГл JФ 10"
г,Советска, обц. плош_tадь rtоьtсщеllий
220,67м2х0,3 l руб./1кв.м.х l2Mec.---82l руб.

l |2 177 0

l5 Проверка, зарядка, техническое
освидстЕльствовапие огнетyшrtтелеlt З7 шт

з7 47 5750 5750

16

Проведение инструментального коrrгроJlя и
сертификация работ по огнезащите деревянных
консlрукций крыши (площадь 598
м.кв.),услуги по Ilроведению }tспытания
нарркной пожарной лестницы в зданилr

ОЦДиК ул, Гостиная, д.7
: l 750руб.+6500руб.:8250руб.

1 2 8250 0

l7

Измерение сопротивляемости изоляllиIл

электричсской проводки
Элекгроизмерительные работы в

элекгроустановке здания (598KB.rlr.), гаража
(49кв.м) с предоставлением однолинейных
схем элекгроснабжения и отчета по
испьпаниям, г. Калининград, ул. Гостивая,д.7

647кв.м. 2 l 6469 9420

l8 Услуги автомоl"tки (2 ТС) 24/l76,25 42з0 42з0

l9
Проведение санитарItо-техническпх работ
канализации ул. Гостиtrая,д.7 , ул, Спортивная
2-4,3чх l800=5400руб.

2 3 5400 0

20

капитальный ремонт здаtlия ОЦДиК,
расположонного по адресу: г. Калининград, ул,
Спортивнм, 2-4, в частлt проводенлul

общеироительных работ l, 2, 3 этажа,
элекгромонтaDкных рабо1 MotlTzllKa приточно-
вытяжной леtlентрalлизованной системы
вентиляции. капитalльного peMoIlтa пожарной
сигнализации, капитilльного ремонта охранной
сигнализации, каплlтalльного ремонта СКУ.Щ,
Iryско-нzlладочных работ систем пожарной,
охранной сигнаJIизации

1 з 987з725 0

LIтого х 3375087 l39400

9,6.6. Расчепt (обоснованuе) pacxodoB ilа олшаmу на олlлаmу прочлlх рабоm, услуz ftto Kody BudoB расхоdов)
Кол видов расходов 244

Источник финансового обеспечен субсидия на выполненис государственного задания, приносящаJI доход деятельн

(субсuduя на вьlполненuе еосуdарсtпвеttноzо заdанuя, целевые субсuduu, субсuduu на t

капuпмьньlх влоэюенuil, среdсmва обюаmельноzо меduцuнскоео сmрахованлм, посl
оказанlбt услу2 (выполненuя рабоm) на плаmной основе ll оm uной прuносящеil dохоd ,

в том чпсJIе

ЛЪ п/п Наименование расходов объекг
количество

работ
(услуг)

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр.4) по привосящей доход

деятельностп

l ) 3 4 6

1

Внештатные сотрудники: психолог-
консультант.ЩТ.I[ б чел.х 50 час. х 77,03руб.х
l2Mec. х 1,2'l | : 352446,54руб.

6 l2 з52445 0

2

Обслркивание пожарной сигнzlлIлзации и
тревожной кнопки,1300 руб.х l2 iltесяцев

=l5600руб.(Гостиная,7), l500 руб. х 12

лrесяцев: l 8000руб., 500рубх l 2trлес.:6000руб.
(СТП ул. Коммунистическая, 6 )

2 12 39600 0

12

2
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J

Тсхничсскос обс.qуживанлtе исправной и

работоспособной систелtы автоматичсской
пож(арной сигнаJIизации в помещениях
струlо.подрrвд. ОЦДиК в г. Гусеве, ул.
Московская,63
5 xl2 мес.=6000руб.

l l2 6000 0

4

Техническое обсJrуживание системы охранно-
тревожной сигнtulизации г. Кмининrрад. ул.
Спортивная, л.2_4 3500руб,хl2мес.=42000руб. l l2 42000 0

5

Обслухивание транспорта' в тOм rlисле:

техосмотр l ед. автотранспорта х 2усл. х
720руб. : l440руб., l ед. автотранспорта х 2усл
х630руб. = l260руб.

) 4 2,100 0

6

Услуги дублирования сигнала о пожаре на
пульт пожарной сIrгнализации 2 объекга х 4 кв
х 3000 руб.:24000руб.

2 4 24000 0

7
Услуги технического обслркивания прибора

учета тепловоЙ эноргии 650 руб. х 7 мсс.
l ,|

4550 0

8

Услуги в области информационных
технологий:
-Консультационные услуги и абонснтское
обсл)Dкивание

программных продукгов
к l С : Бухгалтерия гос.учрежденияD,
KlC: ЗЛА КАМИН)) :7050 руб.х
l 2мес.=84600руб.

l2 84600 0

9
Получение программного кпюча защиты
(пароля) ПП КАМИН:ЗП л.ля БУ 4800 руб.

l l 4800 0

l0 Акгивация ус.rуги lC CIIAPK РИСКИ lуслуга
х 3000руб./l гол:3000руб,

l l 3000 0

ll
Информачионное сопровождение (обновлсние)
профаммы ИСС Консультант 12

мес. х l2699,04 руб.
l l2 1 52388 0

l2
Оплата за обученlrе (участlrе, орг.взнос)
специalлистOR L{eHTpa на Kypcarx повышения
ква.пификации 8 чел. Х 64265 руб.

8 8

29760 29760

lз
Оплата цуда лекторам на курсах
пов.квалиф.дог.ГПХ Зб чел. х 2,1 l2 тыс.рублей
х 1,27l

36чел 2 96640 96640

l4

Услуги физической охраны зданий г.

Калининградул. Госгинм, л.7, ул. Спортивная
24 2объекга
Хl30руб.хl987час.= 5 l6620руб.

2 |2 5 1 бб20 0

l5

Услуги по охране торритории и объекгов
l-{eHTpa (г, Калининграл ул. Гостиная, д.7, д.5
часть неж.помеrцения) Оказание услуг по
паблюденIrю за объекюм с помощью
технических средств охраны (ТСО) и средств

тевожной сl|гнiллизации СТП Щентра по
адрес),: П},льтовах охрана объекгов ОI]{иК
ул, Гостиная.7,5 , ул. Спортивtлм24 -2
объекга х l496,50руб.х12лrес.:359lб руб. +

сгп г. Черняховск- l500руб. l2мес.:l8000руб.
+ стп ул.ул. Комлtунlrстическая,б
l 800рубхl2мес.=2l 600руб.+стп г. Гусев
l 500руб.хl2мсс.=l 8000руб. +стп г.

Зеленоградск,ул, Тургенева, 5в

3 589,32руб.х l 2rrlес.:43072руб.
итого: l36588 руб.

J l2 l 36588 0

lб

Медицинскис осмо,Фы штатных работнlлков,
8чел. (M5rK.)x28 l 0руб:22480руб.
22 чел.(жсн. )х4460руб.:93660руб.
50чсл.(жен,)х3260руб.:l 63000руб.

80чел 279l40 0

l7
предрейсовые и послерел"tсовые illедицлttlские
осl\lотры водителей (2 чел.)

99,7 5руб.х988оспrотров=98533руб.

) 988 98533 0
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l8
Услуги по проведению предрейсового коFIтроля
техсосюяниJI транспортных средств
52,50руб.х494тсхосмоца:25935руб.

l 494 259з5 0

l9 услугlл по проведению спец.оценки условий
труда 80чел. х 800руб.=64000руб.

80чел l 64000 0

Услуги профессиональной переподготовки
педагогических работников по направлению
коррекционной пелагогllки 50 чел. х32000руб,

50чел. 1 l 600000 0

услуги по сопровождению системы
автоматизации делопроизводства и

электронного документооборота l]ело-WЕВ 3

этапа х 2200руб.

l 12 6600 0

Оплата трула приглашеннь!м специzlлистам за

услуги подготовки лекцrлii,мастер-классов,
в}tдеороллIков 3 чел. х l7,0 тыс.рублей х 1,27l
х 12 месяцев

4 12 450000 0

Калибровка цифрового тахографа в автобусе l
ед. х 3000 руб.

l 1 3000 3000

Командlrровочные расходы в части
проживания:
г. Москва 5ком. х 2суг. х 41 l0 руб. =4l 100 руб.
,Щругие регионы 4ком. х 2сут. х 4000 руб. :
32000 руб.

4 9 7з l00 34400

Нотариальные услуги lусл. х 2000 руб. l l 2000 2000

Техническое обслуэкивание технических
средств охраны: охранной сигнализации (ос) и

тревожноЙ сигнализации (ТС)
267 4,42ру б,хl 2мес. =3 2093 руб.

l2 з2O9з 0

Возмещение прочих услуг по техническому
обсл}aкиванию котольной г. Калининград, ул.
Спортивнм д.2-4
3 l 7 7 l руб.х7мес .=222397 руб,

0

Возмещение услуг по УСН (6Оzф г. CoBsTcK
стп 12 9845 0

28

Ус.rryги генерации квалифицированного
сертификата ключа провсрки ЭЦП 2 ед. х 2500

руб.

2 2 l 0000 5000

29

Услуги по изготовлению штампов, печатЕй:

штамп lшт.l000руб./1шт. х 800руб+ печать
2шт. х 850руб.= l 700руб.:2500руб./штамп
9шт.х8O0руб.+печать 9шт.х l 000руб.:9000руб.

l8 1 l6200 l 6200

30

Приобрsтение ПО:
Право использования программы для ЭВМ
АнтивирусDr.WсЬ SecuritySpaco, комплексн.ul
защита Лицензия на l год/6000руб.tlа 3 ПК,
Перелача неисключительных имуществен}lых
прав(лицензия) на использоваtlпе Программ.
Продукта (на l2мес.)по тарифу
Рособрнадзор"2000руб

,,)
2 8000 0

Услуги онлайн трансляции круглых столов в

рамках работы интернет-проекга "Всегда
Dядом!" l чслуга х 20833.33 х l2 месяцев

l 12 250000 0

32
Ус.гryги по проведению вlлдеотрансляциI-л
(прямых эфиров) для осуществления проекта
"Всегда рядом" 40000 руб.хl0 эфира=400000

l 10 400000 0

35

Оплата труда специалистам Слркбы ранней
по}rощи детям от 0 до 3 лет по дог.ГПХ З чел. х
21244,36рублей х 12 месяцев х 1.27l

J l2 9,]2057 0

Услуга по обслуживаниlо регионального
NlежведомствеrIного портма поддержки

родIlте-lьскrлх знанир"t l0 усл. х 40000 рублей
l0 40000 400000 0

Выполнение рабоr, по созданию видеороJIиков
дJIя поддержкlt родlrгельских зllаний в рlмках
проекта "Всегда рялом" l 8илеороликов х 25000

рублей
l8 25000 450000 0

зl

40

4|

l



УСлУги по проведен}tю видеотрансляцIrI:i
(прямых эфхров) для поддержкll ролIlтельских
знаниfi в paмKirx проекта "Всегда рядом" б
траllсляции х 20000 рублей

6 20000 l 20000 0

Услуги по ведению аккаунта в социzlльных
сетях д2,Iя осуществления проекта "Всегла
рядом" l0 услуг х 20000 рублей

l0 20000 200000 0

Услуги по изготовлению 20-секуrtдного ролика
на телевидении об услугах консультироsания
l200 ролик х 2б0 рублей

l 200 260 3 l2000 Il

Услуги по изготовлению и рaвмещению
рекJIамных материirлов на l00 MoпllTopax в

маршр}тных такси б услуг х 45000 рублеГr

6 45000 270000 0

ГП "Безопасность" :57 l 206рублей.

Лицснзиtlttное использова}IIrе программного
КОlt'ПЛеКСа ЛПЯ СОЦИalЛЫtО-ПСt{ХОJlОГllЧеСКОГО

тестирован}ul
l 200000 200000 0

Оплата труда лекторов, с начислениями на
ФОТ 27,1%200 руб.х 1,25 (к.п.н.) х l04 час. х 2
чел. х 1,27l

l 33046 33046 0

Услуги по оплате проживания лсlсгоров в

гостиtlице l чел. х l2cyToK х 3200 рублей
l 38400 38400 0

Услуги по оплате питания JIекторов в

гост}tнице l чел.х l2 с}ток х 440 руб.
l 5280 5280 0

Подгоювка и проведение совместных
семинаров для педагогических работников 200

руб.х8час.х1,302
l 2084 2084 0

Подготовка и проведение совместных
ссминаров дIя педагогических работнlrков 200

руб.х 3 час. х 1 семинар х б челх 1,302

l 4688 4688 0

Подготовка и проведение совместных
семинаров дпя педагогических работников l
усл.х 60000 руб.

60000 60000 0

Подгоювка и провсдение 1рениllгов для
подростков 200 руб, х 4 час. х 2 тренингх 6
чел. х 1,302

l 2500 l 2500 0

Разработка рекомендаций 200 руб х 20 час х
l,302

5208 5208 0

Услуга по созданию тематической инсталляциlt

д,Iя проведения акции Вмта паNtяти жертв
тсрроризма, погибших в г.Беслане l услуга х 20
000 руб.

20000 20000 0

Услуги по обеспечению I\tероприятия

<Безопасная Россия>, посвященного,Щню
России, вкJIючшl разработку сценария,

рсжиссуру, работу ведущих. режltссерско-
постаtловочной группы, создание концертllых
номеров, обоспечсние транспорп)м l услуга х
80 000 руб.

80000 80000 0

Услуги по оформлению ll органlвациlл
тематической выставки лпя мероприя,гия
кБезогIасная Россия> l услуга х 70 000 руб.

70000 70000

Услуги по созданию тсматических
видеороллlков для iltероприятия <Безопасная

Россия> l в/ролltк х 40 000 руб.

l 40000 40000 0

итого х 5313684,13 l72085.1l 0

42
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9,6.7, Расчеm (обоснованuе) pacxodoB на сmрсыованuе (по Kody BudoB pacxodoB)
Код видов расходов 244

ИСТОЧНИК фИНаНСОВОГО ОбеСПеЧеН субсидия на выполнение государqгвенllого задания, приносящаJt доход деятельн

(субсttOtя на вьtполненuе аосуdарсtпвенноzо эаdанuя, целевые субсuduu, субсuduu на l
капumсuьн ьN влоllсе нuй, сре dсtпва обязапельt t оzо ме duцuнс Kozo сmрахованuя, lxoct

оказанuя услуz (выполненuя рабоm) на tьпаmной основе u оm uной прuносяtцей dохоd ,

в том rrис'пе

4з

44

45

46

48

49

4,1

50

5l

52

53

54

55

56

57

58

ЛЬ п/п Наимеtlование расходоl} Ко"rичество договоров
Сумпtа, руб.
(гр.3 х гр. 4) по приносящей доход

деятсльностп

l ) 3 4 5

l
ОСАГО (2 ел. транспортных средств) 2 ел.:
9036 руб.

l 888 l 0

l

l

l 0
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итого l 8881 0

9,6.8, Расчеm (обоснованuе) pacxodoB на прuобрепенuе основных среdспв, маперuмьных запасов (по Kot
pacxodoB)

Код видов расходов 244
источник финансового обеспечен субсидия на выполllение к)сударствеltпого заданвя , приносящaц лохол деятельн

lIдименоваяrrе расходов
Средняя

руб.
по прхносящеf, доход
дептеJIьности, грlнт

I 3 { 5

l Увеппчение стоимостп осшовных средствi 285?5l2 ,l05600

l.! Мебель 50 21924,24 |096212 l62500

1.2 Компьюltрнм тtхника. МФУ з0000 450000 0

Диагносгическое, реабилиmционное
оборудование

20 l60000

1.4 МягкиЛ инвенmрь l0 4602,5 46025 46025

1,5 Кнпги, учебники. лособия l059,28 з7075 370?5

Увслllчеllие с lоttмос,гх ]rrатерпаJlьхых зепsсов: l056200 375000

2l
I-орючесмазочные матtриалы для
авютанспорm (бензи! АИ-95, АИ-92,
диllопливо, масл4 технические жидкости)

6000 5l 294000 0

2,2 Стоиltльные маItриалы l40 2l0000 0

2,з Хозяrlствехllые матЕриапы l l0 872,7] 96000 40000

Канцелярские ювары l l20 l86,02 58з40 l з7l.{0

Издание сборников мgгодических рекомендациi з,+0 170,з 579l б 0

Услуги тиража мсгодических рскомендаций
педагогам и учашимся

l50 |10,1 25604 0

Тllпоr?афскм про,ryкция (наиtнхые
календари)

l000 2l5 5,{480 0

Изготовление сувенирной продукции (Рrlки с
логот!пом)

50 4000 0

Калцелярские товары для участников семиtlара
40 чел,х l50 руб, бумаrа офясная l0пачек х 200

руб,

10 200 8000 0

Расхолllь!е матсриапы к оргтехппкс 22 1727,27 l70000 120000

Запасныс частй для автrrФавспорm .1 l5000 60000

Продукrы пиmllия, медllкамснты z0 89з l7860 I7860

lt,гоI,о з9l.]7l 2 i/ lBo1oo

Руководитель учрежден ия
(!,полномочснное лицо учреr(дениr)
м.п,
исполнитель

(долкпость)
В,В. Васильев
(расшифровка поl

(расшифровка по.l

(субсudllл на выполненuе zосуdарспвенноzо заdанм, целевые a)бсuduu, сrбсllёuu на l
капuпаJlьньа моженuL среOспва обязапельно2о меduцuнскоzо спрахованчя, посl

оказанuя ус,цу2 (выполненu, рабоl ) на мапно основе u оп uноi прuносяцей dохоd l

Сумме, руб.
(гр.3хrр.4)

6

l5

l,з, 614l0 l228200

з5

1500

2.4.

80

2.5,

2.6. 60000

2.7.

,/,(| х

l

I

t

(подIнсь)

(подпись)


