
Утверждаю
главы

]городского округа Власиха

области

План фипапсово-хозяйствеп ной деятельrrостrr is 2022r,

("а ZOZZr. и плановый псршод 2023 п 2024 годов)

от "30" лекабря 202 l г,

Дата

по С8одному

орmн осуществляющий фувкции я полвомочия rlредmеля Мминишрлция городского окруrr Власихl Московской областп 
:;1,_

Учреждсние

Еаенича измеренпя, руб

по Сводному

р€Фру

инн
кгп
по оКЕИ

1.п ия и выплаты

66

коды
30, l2,202l

40l

U9575
50з224ll120
50з20 l 00 l

383

Раздел
Сумма

нммевовшие пок8mФя

Код Фроки

Код по

бющФной
uшсификшии

россilйской
Федерщии 3

днФитич
за предФами

шшо!ою периода

ra 2022l. на 202зг, на 2024г.

еский
4 текушцй

thиншсовый

первый Фд
шщовоФ периода

второй год

мцовоrc

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

средФв на начшо теý-щего фивщсового года 5 0,00 0,00
0002

36 879 1t0,00 36 t79 l80p0 0,00

0,00
l000

Цоходьь всего:

l l00 l20 l2r 0,00 0р0 0,00

губсялrr rа qпяпшсовое обеспечевпе выполшепtя rосудлрствепвог0

(муuшцппшьного) rMaHBi 1а счет средств бюдхета публffчпо_

пр{вово| о обри}ова!пя! соlдsвшсl о учрецснн€

| 2l0 l]0 lJ1 29 б55 000р0

0,00

29 655 000,00 29 655 000,00 0,00

0,00 0,00

l2l l t з24 l80,00

0,ф 0,00
|2l2 l30 l31 l 290 000,00

lз00

l500

l40

!

l4l 0,00 0,00

всего
5 900 000р0 5 900 000,00 5 9Ф 000.00 0,00

lроч{е доlодьL

5 900 000,00 5 900 000,00 5 900 000,00

0,00

0.00

целевые с),осидии
l5l0 l50 l52

0,00

0,00l520 l60 |62
;r,бсидии

l9E0 0,00 о,00 0,00

l98l 5l0 5l0 0,00 0,00 0,00 0,00

зщолженности орощых
l

26 l0l 023в1 16 l0l 023,91 0,00

lll 21l l9 99l 9l 5,45 l9 99l 9l5.45 l9 99l 9l5,45 0,00

том чиФе: ошата труда
266 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00

lll
0,00 0,00

2l20 ll2 2|2 0,00

tрочие вышfrы пOрсон&л),, в
222 lюOpO l lsoo,oo l 500,00

50,00 0,00

0,00
l12 266 50.00

;йй;* ,шБiнием фонrа оплаr ы тр\fs учреждения, дя
2l30

2 l{0

;;

llз 0,00 0,00 0,00

выполнения отдельны\ полномочии

;Б;"" 
"бffiмY 

социuьному Фрцо!анию ва аыплаты по

..пlате трtда работни*оч " |""," 
u",nnu'o' рuб

l l9 2l] 6 0з7 558,46 6 037 558,46 6 0з7 558,46 0,00

300 0,00 0,00 0,00 0р0

из ниt
пособия. компенсщиИ и иные социuьные аышаты Фшщам, кроме 22lI

2240

з2l

з60

294 0,00 0,00 0,00 0,00

26з 0,00 0.00 0,00 0,00

lопечения родителей
850 290 300 050.00 300 050,00 0,00

290 000,0j 290 000,00 0,00

0,00
2з l0 85l 291

Б; шйjшЙrшБрФходов) в бю&yФI 2э20 852 29l 6 000,00 6 000,00 6 000,00

2з30

,600

lt5 ] 4 050,00 4 050,00 4 050.00 0,00

l0 413 926,09 l0 4.18 106,09 t0.148 106,09 0,0о

244 22l l0з 000,00 l0з 000,00 l03 000,00 0,00

214 0,00 0,00 0,00 0,00

ГрФспортные уФIув

Коммунцьныеус.T ги

комwнuьные }слчги

244 70 000,00 66 000,00 66 000,00

241 223 2 505 005,00 2 505 005,00 2 505 005,00 0,00

224 l 200 000,00 1 200 000,00 l 200 000,00 0,00

4рендные уФуm
243 0,00 0,00 0,00 0,00

УФуги и работы по содержш им}щеФва

Усщ,ги и работы по содержаю имуцефва
244 547 000,00 547 000,00 547 000,00 0,00

24з 226 0,00

lоочие услуги и работы

Фrtаг//иц

000l х

х 0,00

36 845 000,ш)

lзl
l324l

0.00 0

36 849 18$,00 36 $491Ф,00 р,00
,000

'хсIлпя. 
всеГо 26 lOt 023.9 l

2I]0

;*ЙЙЙЙЙЙЙщ*рсонrт в :енежной Форrc 2lll
0

l l2
50,00

300 050,00

х

0,00



241 4 l l] 650.00 4 t lз 650,00 4 l lз 650,00 0,ф

lрочие уоryги и работы
244 221 0,00 0,00 0,00 0,00

Усi\ги и работы Jя цФей кшшшьноt.()в"IlW
24з zz8 0,00

244 2z\\ 0,00 0,00 0.00 0,00

244 229 0,00 0,00 0,00 0,00

.1з зl0 0.00
lo l0 l00 000,0l

l з00,00

z44
0,фiйf,оч""rые "pelo.a 

и мmеришы, применяемые в медицинских 244 з4l l з00,00 l з00,00

244 з42 0,00 0,0о 0,00 0,00

'орюче-сv8очные материаlы
24.1 343 0.00 0,00 0,00 0,00

2.1J з44 l0 00о,Oо l0 000.00 l0 000,о0 0,00

:троитglьные uатеримы
244 345 l0 000.00 l0 000,00 l0 000,00 0,00

z4з ]46 0,00
Прочие оборотные ]шасы и

l 0l7 l51,09 l 0l? l51,09 0,00

Прочие оборотные зшаl!|I]g99lgл
346 97Е 971,09

244 з4,| 0,00 0,00 0,00 0,00

]шасы шя цФей кшитuьных шожений
244 349 775 000,00 775 000,00 775 000,00 0,00

J{ю0 l00 -30 000,00 -30 000.00 -30 оф,00 0,00

} тоII числе] 30l0 l80 lE9 _з0 000,00 -з0 000,00 _з0 000,0о 0,00

4000 0,00 0,00 0,00 0р0

.l0l0 бl0 8,00 и0 0,00 0,00

т/ý.
ý*а
,, Oj
]о!

Руководитель учремения
(Yполномоченное лицо учреш9ния)

лиDек гоо

(Jоlжность)

м,п,
ЛиDектор

Zl//, Ю.Б. Савалюк
(ршщифровк8 подлиси)

/a
Ю,Б. Саваtюк

9о

Цr."+

(расшифровка подписи)

flирекор МКУ "Центраrrизованная бухгшtтерия" городского окру?

власиха Московской области

Начальник финансового отдела МКУ "I-|ентрализованная

бухгалтерия" городского округа Власиха Москвской области

Гпомова И,П,
(расшифровка полписи1

Колесникова Е,И
(расшифровка полписи)

дата "_' .-"-- 20_г.

' В с,rучш уrшрц"яrя uxoнi (ршснпя) о бюдмa ва rcкуцвI фивsяфвы} м я lu3новgП пФвод-

: Укrзышя дmа пщПrспаш Гhпяt, r Е ол}цre утЕрцевш Гhsяs упФвомочеяных лицом }прцсшш - дfio утерценш ILIФa,

'Вгрвф3огрохшся:
поgrРох!мllш.lш'хфЕ!нdmячФхоtrтупп!лодФлоходовбюлМовruвфифихдциялоходовfuдхФовi
хо Wкдм l98o _ lя - кщы !rшпвчФкой ФуплЕ вца ифчвикоs филавсlромяия дефищтов бюдxmв мшифиrsции ИОuНИrОВ фХrsНСИРШПЯ' ДефИЦШОВ бЮДМО3i

lKl clToxuм 2ПХ) - 2(ij2 , холЕ вщов р!схопоi бr)л*сIоts шафификации

pilc\o.LoB бк)l*gго!.

добtшехную ФовмФrь, Ф!нf, нцог ва вмеяеннЁf доходщ, ФдФьвых вщоsдемьнши)|

по Фркrм ilo00 - 4Ш0 - Хощ rяФmичФlоý ФуПпц вщr tфчнtков фиНsисilрошilш дефrцшв бюдюв м@шфихrщП пФвиюЕ фпншс{ромgш дфuщоЕ б!одýов,

" В граф 4 ухвзышося rщ uЕtфпхsщя операщi фпорr мудsрФЕввоФ упрsцеяия в Фmвил с ПорцIом примененхя шмlфикацt! оп€рдшi фкrcр! мlдOрсг&швоФ упрщс8щ у,Ерrelпцl прпФl

Миffисфрстш фхншФв Р@пtrсюП (МФrцrп Ф 29 ноsфi 20l? г, N! 209н (ФршФ?rршя в Мtнисгlрý.* мrцви РФriсюtr ФфФrщш 12 Фврця 2018 г,, р,пстщоавцl ffоsФ 50003), п (шх) @ lffчх

а[шпiЕrп лоtsФеf,, в Фуче, Фх Порщом орвsr , учрФм прФусмФреяl ухlиввш дФшlшця,,

' По оФоrвх 000 l п ООО2 уrsнмя шsнируехцG сумхЕ Фmхов срдФа а0 впчшо , нд коffец шsнхруеуоrc щs, Фи ухФвЕuе похsФи по р€шкию Фmшq Ф}щФщщrc фуttшх и шlоуФш учр,дr.*,

пл!нrрFФся на этsпс Формsрошхя прспr ПJrшs либо Fsымя фsпичФtие мmхff стФФв при вв*ншш язменсялl s угЁрц,tя!й Гlл,п пФ gryшснил ФФноф фs!аяФюm щ,

u Поrшям прчrх лШушехий шючфт в ссбя а юм qиФa покаsФИ у*""""- о"*"оr* 
"Ро*в 

ч счФ юзврmа дсбшорсаоf, щФкtпФи прошцх 
'а, 

вшючш щr пр,дм,шснаых IIхов

(хиtртПйоs), д T.xrc т счФ шФm0 ср.дФв, рlrмецснtнх в! баяхошм* o"no.-"*, Пр"Ь""ро*,i"" Гlr,"вч 1про.пr гL"rнл) dлбrнпому(ым) пщрщq€нхю(ш) mхrmь прфв пФrушсirl шчи oоrlfь

пщlи€няI в рвмIах рФсФв мс*ry мФsвм 
'Прсцсппсr 

r обФМлснl!м подрацgеяием,

, tlоtшUи вышФ по рФщ.I на тщкr тощs, раfu, ущг, оФоreвнне в стрхе 2ш рrцФд l ,пфтушения r в!ш!т!' flJrsro, пщеш дФцхтши в РЩqС 2 'СШСtШ m ВНШmsМ В0 Щry mШРС РбСТ,

ус.туг" I hsts
' rЬ*оишьоrрвхreяф шахо!'мl{ус'

" Ilокатмr прочих вuплдт вцюсш в Фбя в Toff чиФ€ ilокаиФt умеflьшеffпя дaвсжнчх средФв ý счФ шврýга средФв су&@I, пр€дм!шевsых до r!чшл т'щеrc фвя.шrc щ, прqФ,шсниi ýtrхов

lюкштФь пФушсаrй Е рдмtц рýФо! хеfдr Nошчм !^lр€шсяием п обФф,tеа8чl пщрацФенi€м,

|-г
исполнитель

приtUIто к учЕту

r no^iнщ Йо}г и rфл /моч е;яб-rc л и ца-ф и н ансо во го орлан а )



раздел 2. Сведения по выплатам на

Nsп/п

ншменовшие покшателя

Код йрOки
Год sачца
зклш

Сумма

ra2o22f. ва2о2зf, ва 2024г.
за предФши

шшOвого
периода

(текущпfi

финшсовый rcд)

(первый гол

шшовоrо
(второй юл
шшовоrc

] 4 6 8

l
26000 х l0 4lз 926,09 l0 448 106,09 l0 jl48 106,09

0,00

0р0

0.00

l Выплаты шл 1&куtrку товароо, рвбот, умуг, всего 'l

1,3

jГкоТЕшГм- jдбшЛrвм),зшюченнымдоначшатекущ9го

}инмсового годд с )^rФм требовsний ФедерuьноФ законаЛ9 44-Ф3

и Федершьяого зщонаNе 223-ФЗ lr
26з00 х 4 167 l 19,02 0,00

l4
Гкоmршам (доrcворам), плшируеiIым к зшючению з

)оотвflФвующем фиflщсовом году с учФом требовший Федерцьвого

tцона N9 44-ФЗ и Ф€дершьного зшона М 223-ФЗ 
l]

26100 6 246 Е07,07 l0 44t 106р9 l0 44Е 106,09 0,00

l .4.1

в том чtФеi
ta счF субспдпfi, предоставляемыt ша фlшаsсовое обеспечепtе

выполнеппя государспеilпого (мунвцшпшьпого) ]цш
2б4l0 t l 087 656,07 4 202 4?5,09 4 202 475р9 0,00

1,4,1,1
26.{ l l l 087 656.07 4 202 475,09 4 7о2 415.09 0

26420 t 4 874 000,00 5 900 000,00 5 900 000р0 0,00

|.4.2 вторым пупmа l стsтьr ?t.l Бюдхетпого кодекса Россrfiской

| .4.2.1 соФвФФвии с Ф€дерщьным зщоном Ns 44-Ф3
2642l 4 874 000,00 5 900 00о.00 5 90о цю,о0 о

1.4,5 счФ прочtt псточпшкоs фп!tff совоrо обеспеч€шяя
26450 х 285 l51,00 345 631,00 345 631,00 0,00

1.4 5.1 соФЕФФвии с Федершьsым зщоном N9 44-Ф3 2645l 285 l51,00 345 631,00 345 631,00 0

2

l4тоrc по коmрш8м, ллшируемым к зшючению в соот8ФФвуоцем

финшсовом го,ry в соотвФФвии с Федаршьным зщоном л9 44-Ф3, по

ýоФвФФsующему гоý закупки 'О 

-

26500 6 246 t07,07 l0 448 106,09 l0 44Е 106,09 0,00

том числе по rcду начша закупки] 265 l0 z|,\22 6 246 Е07,07 l0 448 l 06,09 l0 448 l06,09 0,00

3

iiбГпо договорам, шщируемым к зшючению в соотвФстD},ющеIl

ЬинансовоNt годY s соотвФствии с ФедермьныNl ]aкoнoNt Л! 22J-ФЗ, 2()(nx) 0 0 0 0

2022) 0 0 0 0

Руководитель rIрекцения
(}тФномочеваоа лицо r|ре,

исполнитель

Директор
)ния) (до]жность)

м,п,
Дцрgлтор l-

(f,o,1aolocrb)

20_г,

Ю.Б, Савалюк
(рФцифрвкs подписи)

Ю.Б. Савалюк
(расшифроDка подписи)

,#

Громова И.П,
,щирекор Мку "щеrгрализованнм бцгалтерия" городского окру

власиха Московской обласги

Начальник финансового отдела МКУ "I-{еrпра.лизованная

бргалтерия" городского округа Власиха Московской области

дата "_" 
---- 

20_.,

(раошифровка подписr)

Колесникова Е,И,
(расшифровка полписи)

ш'Ф!rя с Ршнсхля !-"**'" в*"Ь*"iФдGFц;п(ryхr 26lm r262ф),,flfiс ф rоФпм(фm!орх), цшючOсr!м, Фffiiипс ФФшплrи цхапФф]tm рФdсd (ьфFшr я вffчi юршfi,trшпщuх,rмо

rолFпd с"*к.офFIщц шр, Ffu, щryш мудF!.ннýхн ryHt*n-*r" "*,.о.r-".шGп щgtrвgх.!п[тпо rorymM (фщ} цшЕхiltхдо шшЕщФфffШdФМ(Щ263ф)r ШПШf,!Х r @НЮ'

ФffiщiФВф.мохюry(Фý2фф)rдffiмФпffi!уюЩrrФФdРх.2Фfuвl.пФпЕвшп.lшru.плП.'
,, yuruшr суrш mшор {щm.) о gryплх шрц Fб. rry, Iш.пrц fu FФ Фfuпtf, ФдGщФ gюш r 44Фз r фщвоm шr М 22]ФЗ, ! щr лшЩilШ ЩШf,r фЕЩilХ ШХ,

',vшшryвryшшр,Ffu'rщ.Фщflflчх.Ф.Ф.яисфорн!!цоюrm4ФзlfuGщцхшф,t2234з'
! Гфrдщву!(фпшпш!r)@!!ящпrcrфФефорuвщ,,

:: iнж:кжж;*.ъп*.fff;#ffiТЖffitrffiliffi*frfr';**Fщ*мвбmфlфщм!пфg'dфr2ffl0.2ffш.2Ф!о,щOmФffiу@Fфе
ФцФпю (хуslчrшю) rмпm Fщнш , rc !опФ фffi ryш 2ff]0 по ФФпFd цф,

ПРИНЯТО К УЧЕТУ

х

\

х

_ý

оргща)



ПРИНЯТО К УЧЕТУ

.П,ирекгоР МКУ " Щентрализован ная бlо<галтерия"

власиха Московской области

обоснование доходов

городского окр

Начальник финансового сгдела МКУ "Щентрализованная

бухгаперия" городского округа Власиха Московской области

дата "_' _20_г

Е,И. Колесникова
(полпись) (р!сшифрЕкs пощиси)

Источник финансового обеспечения

код по

бюджmвой Аншmическ
ий код

2022 20zз 2024

(тскущий финансовый
год)

,первый год плановогс (второй гоа

планового периода)
и

периода)

lзl 29 655 000,00 29 655 000,00 29 655 000,00субсилия на финансовое обсспечение выпOлн9ния

государственного (муниципального) задания за

счет средств бюджега публично-правового
л(_оопоqчrlо .лапявIIlего \/tlпежление

l30

Посryпления от окaвания усJryг, выполнения рабоJ,

реzшизации готовоЙ продукции иноЙ приносящеЙ

доход деятельности

130 131 l 290 000,00 1 з24 180,00
,l 

324 180,00

5 900 000,00 5 900 000,00Посryпления текущего характера бюджетным и

автономным учреждениям от сектора l50 |52 5 900 000,00

итог( 100 100 зб 845 000,00 36Е79 180,00 36 879 180,00

Руководитель
(FФномоченнф л

/фZ}
/|,

п r.D. UаDФNп
ФФшиФр!urcщl)

К)-Б. Саваrпок----БйББЬ под"с,)

l0

u) (дФжно

м,п.
Дlrрел
(доtrыно

лица-финаuсового органа)

(подпись)

О.В. Спиряева
(рsсшиФро8ка)

t]ог,:IдсовАно
kпмитетя по drинансам адмиl

,o-f

И.П. Громова
пошиси)



Расчёты (обоснования) к плану финансово-хо3яйственной деяте.гlьности БУ
на2022 rол

llсточншкфшнансовогообеспечения м у н ицип А л ь н о Е з А д А ни Е

l. Расчёпьt (обоснOванuя) выплаm персоншу (спрOко Zl0)
l. ]. Расчёпы (обо|

пособuя ц компепс

l,З, Расчеmы (обосttоваttuя) спрuовьх взносов на 0бязаmцьцое cmpaxoBattue в Пенсцон,lый фонd РоссuйсКой Феiерацuu, в Фоud

Россuйской в ФеdеIrщьtlый фонО обязаmепьttоzо меоццulлскоео (КВР l l9/2l,

19 27l 102,08

Район
ный

коэф

фичиеm

Среднемесrчный ршмер оплаты труда на олного работника, руб

19 271 102,08

за ребенком до 3 лФ 1 l21266

Немеflовние гфудрФонного внобюионого фш

трuовые взносы в Пенсионный фонд РФ, sс€го

фцицьнф Фрахоаанис Ф нссчаФвых сл}чаеа на лризаодФве и

вlносы в Фqершьныfi фонд ОМС, всего (по стsвке 5,1Пlф

Налог на имущейво (85l/29l

3, Росчеm (обосномнuе) раuоdов на заtчп,q поваров, рабоm, услуе (220, 300)

Тариф (с

учmом Н,Ц,С),

руб

кшичеФю выплат

фйff Теукщий год
Остяток

з 6
,7

мз

l l2 50.0( 50,0(

2
]озмещение Фанспортных расходов перФнаlry на l 500,0(

3
Iособие за первые три дня временной
,*.,"лл-л-л6-лф- ." ".- -аfuппатапо 1 l l/?66

70 000,0(

1l

70 000,00

l 500,00

50.00

N9п/п наименование покшателя

Ршмер
потрсбленtrя

DecvDcoB

Индексация,7о
Счмма.очб (m,3im,4rm.5)

фяп Текущий гол
UФаток

пDедыдчшOго годl

2 ] 1 5 6 7

мз

по пполаже элепDическои энеогии l 000 705,0(

2 услчги по поиемv бочных вод

луt и по лоФавке гелловой энерrии
lлчги по полаче холодного водоснабжения

l 480 000.0(

4
lз

lлчги по обоацению с Тко
2 548 7(



фии

_r.8. на пDuоаDепеlluе -ця2л

Наtrменование расходов Количиво

-rоиrосr"рrбо.lучJrЬ_шб,

ифчlll

фян
обепе
!еция

пд

Nрг/п р}6 Текущий год

l
2 4 5 6

l Иягхиl'i инвентарь (спеч,олежла и СИЗф
l0 000,0(

итого Мз l0 000,
l0 000,00

Nеп/г Ншеновше расходов объеп
Стоимость рдбот ov6.

фип
(уýлуг) Текущий гол

ucтaToK
пDедыдvцего годt

з 4 5 6

20 00

м]

l Го соелФв сигнмизации

Б*aш"цм об*r*ивание пожарной охраны 54

КоличеФво договоро8
Стоямость работ (ушуг), руб.

фнп ме п./l Наименование расходов Текущий год посдыдчщего год!

4 5

)цп
услчги по оеагиDованию нарядами вневедомg венной охраны

экmаяие чслчг п Еилизации списанных техничеýких средФЕ

з 000.с

м}

3

50 ?20 0i

\пеФация Dабочих меr
ионтаж и пчсконшцка оконечвого уФройФuu -т9!9ёI9!jIIIзд!:щ

5

итого I 0



Расчёты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности БУ
на 2022 год

Источншкфпнансовогообеспеченпя ИНЫЕ ЦЕЛИ

I. Расцеm (обосновапuе) pacxodoB па заtЕпtЕ поваров, рабоm, услуе (220, 300)

дк

2262 3 925 000,00

l. ], Расчеm lla

иФчник
Ьин обсспс

Nsп/п наименование показателя количество

Ставка

арендной
платы

Стоимость с учсmм
FЦС, руб

l 2 J 4 5

иц l ^,*" .ц* 
" "б"D4iования 

Juш праздничных меропрЦ!ц! (щУД!fУIц-
224l 0ш,00

1 -2 Расцеm на 244/2

Иmчних
Nр гrlп Нашенование расходов Количество договоров Сmшость уоryгц руб

чýяш l 2 3 4

иц

l Охранные усlryги
l l 800 000,0(

2
организаrtия, проведеше прадничных меролриятий. показы концертов
/rv пLтvDл \

l 535 000,0(

з lиротехнического шоу к праздничным мероприятиям (культурА) 400 000,0(

4 [lроведемс мероприятий по программе (КУЛЬТУРД)

5
Эргшизаrия, провсдение прадничюIх моропрштий) поквы коtщсртов (МОЛОДОЕ

пок.)
50 000,00

Итого ИЦ
925

запасов

Иmчник
Nsп/п наименоваше покшателя

Рамер одной
выплаты, руб

колшество
вышат в год

Обчця ryмма вышац руб
(гр.3'гр.4)

l 2 з 4 5

1lц
l Постшка rrвfroB дш вручеш (КУЛЬТУРА)

2 Поставка подарочной и сувешрной проryкцш (КУЛЦТУРД)

Дирепор

39250



Расчёты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности БУ
на 2022 год

Источник финансового обеспеченшя

1. Расчёпы (обосцованш) вьtшап персонщу (сmрох! 210)

1.2, Расчеmы (обФпомам) спрювw BttocoB на облзспцьпое сmрNвцilце в Пепсuовпый фоul Россuйской Феdероцuu, в Фоul

Россuйской Феdерацuu, в Феdераlьньtй фолd обязопuьw

u цuьв rulопефеu

Фоц ошаш ту8 s Ф, руб (гр,З*

ршмер оллатц туда на одного рабогника,

наимсffованйе гФ\дарственного внфюджfrного фонда

Фщькф Фрахомхrе й слу€й вЁмснной неФудФлфбяФ8 и

сощмьflФ бра\ойнис от несФФны\ сл!часв на при]юдФф я

взвосы в Фqермьвый фопд ОМС, всего (по cTrBKe 5,1%o)

3. Рlсчеп (обосцовапче) paBodoB на закупку поворов, рабоп, услу? (220, 300)

фш л9п/п наимснование пока9Фlя
Р8мср

потр€бления

ресуров

Тариф (с

гmм НДС),

р)6

Ище8щ!я,
Счмма.очб (m.3|m,4'гр,5)

Текуций год Остдток

1
2 з 4 5 6

19 з00,0с

пд

l

2
l 000,0с

з
5 000,0(

4
l 000,0(

итого 26 ]00,001 0,ш

3,1. Расчеп (обосповонuе) рqвоdов но омапу прочш рабоп, yuyz (квр 244/226)

Группа
должнФй

уmпов
Район

кфф

надфвre к

должнш
Теукщяй Фд

остsток

всЕго
HONly ошад\

%

I

пд
lп пл lппlI 1п 1)l\

дк

2l3: 2l7 685,б3

фilп

Грчппа
должнФй

текчший год

Сl,vма взнmа, рlб

|r]Mep бs}ы lU|я
Сумма

траховu\
lзffфв. рФ

трltоаыt вlнфов|

)уG.
в]носа. ру0.

2

пд

РФ. uс€.о Госст пЕд
|о/о

2l
20 903,5l {J,0(

21.
l 441.6: 0,0(

]
зб 761,4 0,0(

итог0

ltgrr/T Наимевовахие рФходов tiалоmш бм, р)6

Сумма исчисленного вшога, пошежащего
чплате очб, (m,з*m.4/l00)

фfr Текущй год OcTsToK

3 4

п,l

(852/29l) 6 000.0l

(85з/29з) 500.(

итог

J 550,00

500,u)

Нанмснованис рФходов
колпф

номероа
количиво сюимФ g

г-ммя пчб (fr

Текущий год ocтtтoKллаrcжеи в год

] 4 6

п.lI

з 000.0r

2
)бслr живание ККТ ОФД "Такскоv"(псредача &нны\ по 3 000,0

иlоIо м]

фfr ,Y!п/п Наименование расходов обьсп
рабФ 0 сryr) Т9кущйй rод ocтtтoK

2 ] 4 6

пд

laMeHa фискмьного накопmля

{мние чслчг по оftлуживанию кчлорв

иlUl



Наименование расходов КОЛИЧСФВО
Срещ

Сюимоь рабог (услуr) (гр,3trр,4), рф-

техчший год остаток

2
6

пд
пя l IýB

ДрсФр


