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на20 2з
второй год

IUIанового перио

тв на начало текущего финансового года

Остаток средств на конец текущего финансового года 
j

оходы, всего: 2ll 9ll 028,00 2l4 l35 l98,00 2l l 576 268,00
в том числе:

доходы от собствепности, всего 386 9 1 6,00 386 9 l 6,00 38б 9l6,00
от оказания услуг, работ, коl\{пенсации затрат учреждений. всегtl 202 0зз 942,00 l 99 409 б l 2,00 20l 70з 682.00

доходы от штрафов, пеней, иных cyN{Nl принудительного изъя I }1я, всего
безвозмездные денежные поступления, всего 9 490 l 70,00 14 338 670,00 9 485 670.00

доходы от операций с активами, всего

из них:

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет

на начапо текущего финансового года 
j

средств на конец тек )го Финансового Iода

20l 207 890,00 l98 583 560,00 200 877 630.00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учрелtдений, всего 20l 207 890,00 l98 583 560,00 200 877 630.00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государстsенного
(муниципального) задани1 за счет средств бюджета публично- 20l 207 890,00 l98 583 560,00 200 877 630,00

доходы от gпераций с активаNtи, всего

ие остатко8 денежных средств за счет возврата дебит

Остаток средств на начало текущего финансового года

остаток средств на конец текущего

9 490 l 70,00 l4 338 670,00 9 485 670.00
безвqзмездные денежные поступления, всего 9 490 l70,00 l4 зз8 670,00 9 485 670.00

9 490 l70,00 l4 зз8 670,00 9 485 670
идии на осуществление капитаJIьных вложенил:i

дств на начмо текущего финансового года 5

l 57 420.40
JTB на конец текущего финансового года

l 2l2 968,00 1 2l2 968.00 l 2t2 968,00
в том числе:

доходы от собственности, всего
3869 l 6.00

поступления от оказания учрежденпем услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется
на платной основе всего 826052,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
безвозмездные денежные постчllJIения. всего

идии на осущ9ствление капитаJIьных вложений

доходы от операций с активами, всего

Раздел 1. Поступления и выплаты

в том числе по источникам:
бсltдии rla ансовое обесIlе.lеllие выполllения м ltиrlипального задания

2. Субсидии, предоставлясмые в cooTBeTcTBtlrl с абзацем вторым пункl,а l статьи 78.1 Бюджетного кодекса PoccHi'lcKorti
ции

тва от оказанrlя r lla tlлатllоfi oc}loBe }r o.1 lI llосяшеI-| дохOд деятельrIOстlr

за
предела

ми
планово

го

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



наимеttован ие пока]атеJlя код
строки

Код по
бtоджетной на20 2l па20 22 г, на 20 23 за

предела

ми

планово
го

теlryщий

финансовый год
первый год

планового периодa

второЙ год
плzlнового периодаии

Росспйской

Федерации з

l 3 5 6 ]
Расходы, всего: 20()t) I 212 lбз 227,48 2lз 93l 332,00 2l l ]72 .l02.(X)

в тOм числе:

на выIUIаты персонaulу, всего 2 l00 \ l55 з95 590.00 l58 095 090,00 l 58 095 090,00 \
в том числе:

оплата труда 2l l0 1ll l0| 008 600,00 l 00 808 600,00 l00 808 600.00 х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсацrlонного хаDактеоа 2|20 l l2 l 344 900,00 l 340 400,00 l з40 400,00 х
иные выплаты, За искJIючениеМ фонда оплаты труда учреждения, дгIя
выполнения отдельных полномочий 2l з0 llз 0.00 0,00 0,00 х
оплате трула работников и иные выплаты работникам учреждений,
всего 2140 ll9 53 042 090,00 55 946 090,00 55 946 090,00 \

в том числе:

на выплаты по оплате труда 2 i,:l l 1l9 52 920 620,00 55 824 620,00 55 824 620.00
ttа иные выплаты работникам l19 12 l 470.00 l2l 470,00 l2l 470,00 х

социaUIы{ые и иtlые выплаты наOеJlениIоj всего 2200 300 5 260 48 I ,28 0.00 0,00 х
в том числе:

социмьные выплаты грФr<данам, кроме публичных нормат!tвных 22 l0 з20 4 470 48 I,28 0,00 0,00 х
из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 22l I з21 0,00 0,00 0,00 х

приобртение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их
социального обеспечения 2220 )lJ 4 470 48 l ,28 0,00 0,00 х

на премирование Физических лиц за достижения в области кульryры,
искусства, образования, науки и техники, а также на пр€доставление
грантов с целью поддержки проектов в области наyки, кyльтчDы и 2240 з50 0,00 0,00 0,00 х
иные выплаты населениIо 2250 360 790 000.00 0,00 0,00 х

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 799 000,00 799 000.00 799 000,00 х
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог 2з l0 85I 768 000.00 768 000,00 768 000,00 х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, а также государСтвенная пошлина 2з20 852 l 000,00 l 000,00 l 000,00 х
}плата шlрафов (в 1оv lIllc.Ic ill\lиHllc]palllBHы\). л(ll(ii. lIl|1,1\ п.]зIе;liсii 2]з0 853 з0 000.00 30 000,00 30 000.00 х

безвозмездные перечисления организациям и физи.tеским лицам, всего 2400 х 0,00 0,00 0,00 х
из них:

Фапты, предоставляемые бюджетным учDеждениям 2410 бlз 0,00 0,00 0,00 х
гранты, предоставJIяемые автономным организациям 2420 бzз 0,00 0,00 0,00 х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за
искпючением бюдrкетных и автономных учDеждений) 2430 бЗ.l 0,00 0,00 0,00 х
гранты, предоставляемые другим организациям и (lизи,lескlrм :l rt цам 2440 8l0 0,00 0,00 0.00 х
взносы в международные организации 2450 862 0,00 0,00 0,00 х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с
правительства!!и иностранных государств и международными 2460 86з 0,00 0,00 0,00 х

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 \ 0,00 0,00 0,00 \
исполнение судебных акгов РоссийскоЙ Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате 2520 83l 0,00 0,00 0,00 х

расходы на закупку товаров, работ, услуг, все.о' 2600 х 50 708 l5б,20 55 0з7 242,00 524783I2.00 0,00
в том числе:

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских Dабот 26l0 211 0,00 0.00 0,00 0,00
]uкyIlкy ],OBapoBJ раоOт, )слYг l] целях капttтiцьllог() pe}|OIlTa 26з0 24з 0,00 0.00 0,00 0
дLочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 49 208 t 56,20 53 5з7 242.00 50 978 зl2,00

закуlIка энергетическ}lх рес!,рсов 2650 247 l 500 000,00 t 500 000,00 l 500 000.00 0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего t 3000 l00 -20з 866,00 _20з 866,00 -203 866,00

налог на прибыль 8
30l0 l 39 373,00 l39 373,00 l 39 373,00 х

налог на добавленную стоимость *
3020 _64 493,00 _64 49з.00 _64 49з.00 х

прочие нaцоги, у"е"r'uаюц"е до*од' з030 0.00 0,00 0.00 \
Прочttе выплаты, u"eao' 4000 I 0,00 0,00 0,00 х

из них:

возврат в бюджет средств субсидии 40I0 бl0 0,00 0,00 0,00 х



I iаиrtеltоваttие показатеJlя
ии

Российской

Федераццц З

в том числе:

на выплаты персоналу, всего l45 680 700,00 l48 384 700,00

выплаты персонму, в том числе компенсационного
иные выплаты, за исключением фоiда ойiБйfrfrъfr!ffiния, для
выполнения oI дельных полномо,lий

оплате труда работников И иные 8ыплаты работникам учреждений,
всего

53 897 600,00

социaulьные и иные выплаты населен

4 470 481.,28

и иные социаJIьные выплаты гра)(данам. к

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их
социального обеспечения 4 470 48 l,28

выплата стипендий, осуществление иных расходоs на социаJIьную
за счет средств стипендиаJьного

а также на предоставление

из них:

налог на имущество организаций и земельный налог

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюдясетной
системы РоссийскоЙ Федерациц, а также государственная пошлина

том числе административных), пеней, ltttых платеlltей

бюджетным yчDеждениям

гранты, предостilвляемые иным некоммерческим организачиям (за
исключением бЮджетных и автономных учреждений

платея(и в целях обеспечения реiцизации соглашений с

выплаты (кроме выплат на зак

исполнение судебных аrгов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате

5 l 723 930.

в целях капитatльного ремонта

48 296 35з.80

за
предела

ми
планово

го

в том числе по источIIикаlt :

обеспечение в1,1полнеплlя нициIlаJlьного задан}lя



наимеttование показателя код
строки

Код по
бюджетной на20 2l на20 22 г на 20 2j

предела

ми
планово

го
леDиола

8

классификал

пu
Росспйской

Федерации з

текущий

финансовый гол
первый юд

планового периодa
второй гол

планового периода

2 3 5 6 1

2. Субсидии, предоставляемые в соответствиll с абзаrrем втоJл
Фелераr

ым пункта 1 статьи 78.1

lии
iюджетного кодекса Россlrйской

Расходы, всего 2000 х 9 490 l 70.00 l 4 338 670,00 9 485 670,00в том числе:

на выплаты персонiшy. 8сего
в том числе:

оплата труда

2 ]00 9 465 370,00 9 460 870,00 9 460 870,00 х

2I l0 ll] 6 240 000.00 6 240 000.00 6 240 000,00 хlll,очис выllлаты персоналу, в том чисJlе компенсационного характера 2|20 112 l 2i9400,00 l 2l4 900.00 l 2l4 900,00иныЕ выlUlаты.3а искJlючением Фонда оплаты трчда чllреждения, дJIя
оплате трула работников и иные выплаты работникам учреждений,
всего

на выплатьi по oIUlaTe тDчла

2l з0 l lз 0,00 0,00 0,00 \

2l40 ll9 2 005 970,00 2 005 970,00 2 005 970,00 х

214l l19 1 884 500,00 l 884 500,00 l 884 500,00 хна иные выплаты работникам 2142 ll9 12l 470,00 |2l 470,00 l2l 470,00 х
2200 300 0,00 0,00 0,00 х

СОЦИаЛЬНЫе выплаты гражданам, кроме публи.tных нормативных 22|0 320 0,00 0,00 0,00

)f l I з2]l 0,00 0,00 0,00 х

приобртение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их
социального обеспечения 2220 з23 0.00 0,00 0,00 хвыплата стипендий, осуществление иных расходов на социatльную

поддержку обучающихся за счет средств стипендиальвого фонда 2220 340 0,00 0,00 0,00 хца llрЕмирование Qизических лиц за достижения в области культуры,
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление
грантов с целью поддер)ttки проектов в области науки, культуры и 2240 350 0,00 0,00 0,00 х

уплата ttапогов, сборов и иных плаlе)(ей. Bcel.o

2250 зб0 0,00 0,00 0,00 х
2з00 850 0.00 0,00 0.00

2] l0 85l 0,00 о00 0,00 хипыý пdlol'и (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюдrкетной
системы Российской Федерации, а Takrke государственнаJr пошлина 2з20 852 0,00 0,00 0,00 t

2зз0 853 0,00 0,00 0,00 х
2600 х 24 800,00 4 877 800,00 24 800,00 0.

26l0 241 0,00 0,00 0,00

государственного (муниципального ) имущества 26з0 24з 0,00 0,00 0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 24 800,00 4 877 800,00 24 800,00
закупка энергет!l(lеских ресурсов 2650 0,00 0,00 0,00

lrblli;la l ы! ),NlellbtljalOllllte .(оI0](! I}cclI) 3000 l00 0,00 0,00 0,00в том числе:

налог на прибыль 8
з0l 0 0,00 0,00 0,00 х

налог на дооавленllую с1 oliMocТb 3020 0,00 0,00 0,00 х
__ дрочие налоги, уменьшающие доход' 3030 0,00 0,00 0,00
Прочltе выплаты, всего 9

.l000 х 0,00 0.00 0,00 х
из них:

возврат в бюджет средств субсидии 40l0 бt0 0,00 0,00 0,00 х

3. Срелства от оказан[lя услуг на rlл:lтl| iotl основе и от
Расходы, всего 2000 х l 166 522.40 1 009 l02.00 l 009 l02.00в том числе:

на выплаты персоналу, всего 2l00 х 249 520,00 249 520,00 249 520.00
оIlлата груда 2ll0 lll l42 000.00 l42 000,00 142 000,00 хпрочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 l12 65 000,00 б5 000,00 65 000,00 х
иные выплаты, За исключением фонда огшаты труда учреждения, дпя
выполнения отдельных полномочий 2]30 l lз 0,00 0,00 0,00 \
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,
всею 2l40 lI9 42 520,0с) 42 520,00 42 520,00 х

в том числе:

на выплаIы по оплате труда zl4| ll9 42 520,00 42 520,00 42 520.00 х
на иные аыплаты работникам 2l42 ll9 0,00 0,00 0,00 х

соцпllльные и иные выплаты населенt]ю, всего 2200 300 0,00 0,00 0.00 х
в том числе:

социq4ьные выIrлаты грФкданам, кDоме пчбличных HoDMaT 22l0 320 0,00 0,00 0,00 х
из них:

посбия, комценсации и иные социальные выплаты Iэжданам_ KDoMe 2211 з2| 0,00 0,00 0,00 х

ЛОХоД деятеJIыlостti



наименоваttие покitзателя Код
строки

Код с
бюджетной на20 2l на20 22 г, на20 2з за

предела

Mtl

планово

го
пеDиода

8

классификац

ии

Российской

Федерации ]

текущий

финансовый год
первый год

lланового перllода

второй год

l 2 5 6 7

приобретение товаров, работ, услуг в пользу грФклан в целях их
социального обеспечения 2220 7zJ 0,00 0,00 0,00 х

на премирование физических лиц за достижения в области кульryры,
искусств4 образования, науки и техники, а также на предоставление
грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и 2240 350 0,00 0,00 0,00 х
иные выплаты населению 2250 360 0,00 0,00 0,00 х

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 з0 000,00 30 000.00 з0 000,00 х
из них:

налог на имущество организаций и земельный налог 23l0 8_5 ] 0,00 0,00 0,00 х
иные налоги (вклюr]аемые в состав расходов) в бюджеты бюдл<етной
системы РоссийскоЙ Федерации, а также государственная пошлина 2з20 852 0,00 0,00 0,00 х

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2з30 853 30 000,00 30 000,00 30 000,00 х
ug Jtsоjмсздные перечисления оргаllизац}lям и (ризическим лиtlаNl, вссго 2400 х 0,00 0,00 0,00 х

из них:

гранты, предоставляемы9 бюджетным учреждениям 2410 бlз 0,00 0,00 0,00 х
гранты, предоставляемые автономным органи]ацияv 2420 оlJ 0,00 0,00 0,00 х
гранты, предостФляемые иным некоммерческим организациям (за
исключением бюджетных и автономных yчрех(дений) 24з0 бз4 0,00 0,00 0,00 х
l ран l bl. lIрелоставJlяеN|ые другиN, ор].аll}lзацtlяNl л фllзlt,lескtlN1 JIl{llaNl 2440 8I0 0,00 0,00 0,00 х6,ltULы в мсжлунцрOлные opl 2450 862 0,00 0,00 )(_) х
llJ14tgци в целях ооеспечения реализацин соглашений с
правительствами иностранных государств и международными 2460 863 0,00 0,00 0,00 \

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ' 2600 х 887 002,40 729 582.о0 729 582.00 0
в том числе:

закупку научно_исследовательских и опытно-конструкторских Dабот 26 l0 241 0,00 0,00 0,00 0

26з0 24з 0,00 0,00 0,00
прочую закупку то8аров, работ и yслyг, всего 2640 244 887 002,40 729 582,00 729 582,00 0,00llкупка ]HcpI е I l|,lccKllx Dec\ Dсов 2650 24,| 0,00 0,00 0,00

Вып",lаты, уменышаlоulне дохоll, всего Е
3000 l00 -203866.00 _203866,00 -203866,00 хв том числе:

налог на прибыль 8
з0l 0 1 39373,00 l з9з73,00 l 39373,00 х

налог на добавленную стоимость ' 3020 -64493,00 _6449з,00 -64493.00 х
прочие наJIогн, умец"rчощ"" до*од ' 30з0 0.00 0,00 0,00

Црочше выплаты, всего 9
.l(X)0 I 0,00 0,00 0,00 х

из них:

возврат в бюджет средств субсидии 40l0 бl0 0.00 0,00 0,00 х



РаздеЛ 2. СведениЯ по выплатам на закупКи товаров, работ, усr,у, 'О

-,.JЁ.
ilп ншмевоамие покФотшя Коды

Фрок

год
начща
зм,пки

Kol пtl
на 20l2 I на 2с на 20|2з | г

за
предФам

и
плщовог
0 лериода

(текуций

фияшсоsый год)

(первый год
шшовоф
лериода)

(mорой Фд
мшовоФ
периода)

ии
poccxijckoii

Фс]срацIlll

з ] ,l, l 5 6 7

26000 х 2J0 50708 l 56,20 550J72J2.00 52n783l2.00

.;1.1

по контраmам (лоrcsорам), заключенным до начша текущего финансового гола без
примсвения норм Федерщьsоrc закона от 5 апреля 20l 3 г. ф 44-ФЗ 'О контрактной
сrстеме в сфере закупок товаров, работ, усrryг для обеспечения государственных и
мушцf,пмьных Iллд" (Собранrе законодательства Россвйской Фелераuии, 20l 3, Nч
l4, m, l652;2018, Ns 32, ст, 5l04) (дшсо - Федершьный закон Л9 44-ФЗ) и
Федершьноm закона m l8 rcля 20l 1 г, Nt 22З-ФЗ .о закупках товаров, рабm, усrryг' 

'- iйДельными вйдши'-юри)riч'ссj(йi ляi1" (Соýраяис jаконолателютва Российсцоfi .

Федерацяи. 20 l l, Л! ]О', fr 457 I; 20l 8, }Ф 32, 26l 00 \ 000 ооо .00о 0.

|,2
по кошраюам (договорам), плаяируемым к заключению в соФвФс] вующем
фикацсовом году без применения норм Федердьного закона л9 44-ФЗ и 262оо 0,00 0,00 0.00
по коЕграшам (договорам), заключенНЫм до начUа текущего финансового года с
)лrФом трýбовший Фодермьвого закона м 44-ФЗ и Федершьного закона JYp 22З-ФЗ 26з00 х 24о 1074l0l 1.26 l 04зз4 l 2.65 l 04з34 1 2,65 0,00

],l
в том числе;
в соответствйи с Федершьвым законом J{! 44-Фз 26зl0 240 l 074 l 0l 1,26 l о4334 l 2.65 l043з4l2,65 0,00из Еих 26з l 0.1 0,00 0,00 0,00в том числ€:

в соФвФствии с Федсршьцым законом Л! 223-ФЗ 26з20 х 240 0,00 0,00 0,00
из них 26з20 l

1,4

по когграпам (договорш), шшируемым к зашючению в соотвФствуюцам
фпнапсовом году с }^rqoM требовавий Фелерщьного закопа N9 44-Фз и ФедеDшьrогс 26400 24о з9961l44.94 4460з829,35 42044899.35

.4,

в том числе:
за сча сфсилий, предоФа8ляемых на финансовое обеспечеЕЕе выполнения
rcсударственного (мувиципшьного) задания 264l 0 х 240 з9055з42.54 з8928296.25 41222з66,25

1,4.1,1

в том числе:
в сшЕqствии с Федершьным законом JVs 44-ФЗ 264l l 24о з9о55з42.54 з8928296,25 4l222з66.25 0,00

|.4 2

264l2
Jd ýчgI суосЕдик, предосташясмых в соответствии с абзаuем вторым пунпа l
Фатьи 78.1 БющФного кодекса Российской Федерации 2642о 24о 24 800.00 4 877 800,00 24 800.00

в том числ€:
в сшвФФвия с Федершьпым законом .lФ 44-ФЗ 2642l' х 24о 24 800,00 4 877 800.00 24 800,00

в соотвqгФsии с Ф"о"р-"rо,r."*йiБIЪ]Т
2642] ] 240 0,00 0,00 0,00
26422 х 240 0,00 0,00 0.00
264з0 0,00 о,00 0,00

1.4.4

1,4,4,1

из ltих ]64] l ] 0,о0 0,00 0,00
26440 х 0,00 0,00 0,00

в соотвеIствии с Федершьным законом Ns 44-ФЗ 2644l х 0.00 0,00 0,00

1,4 5
26142 0,00 0.00 0,00
26450 24о 887 002,40 797 7зз,10 797 7зз,l0 0,00

1.1

в rcм числе:
в сошreтmвиr с ФедершьЕым захоном N9 44_Ф3 2645l х 24о 887 002.40 797 7зз.l0 797 7зз,10
из Еих: 2б45 l l 240

2

итоrc по коtЕршам, шанирусмым к зашючению в сооБеmуюfrЕй$iййбыБý
в сшвемвяи с Федершьным законом л9 44-ФЗ, по соотвФствrcше", ..n' .r*r*, lб

26452 240 0.00 0,00 0,00 0,00

26500 240х з9967l 44.94 55оз1242,о0 52478з],2.0о
в том чпсле по году лачша закупки

265l0 2o2l 24о з996,1|44.94 l 04зз4 l 2,65 0,00
2652о 2022 24о 0,00 4460з829.з5 l04зз4l2,65 0.0
26530 202з 240 0,00 0,00 42044899.з5

3

итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году
в соФвФfrвии с ФедерФьныцlа&оцом л! 22з_Фз, по соответствующему годY закчпки 26600 240х 0,00 0,00 0,00

числ9 по году аачма заRулки

266l0 240 0.00 0,00 0.00

_*
пФфеноs э,А

(фмялц rмцимu)

Левr

ИСПОЛНИТФЬ

,цкая Е,А

]_07_70

ffi



обосновапtлЯ (расчеты) плановыХ покдзателеЙ по посryпленИ"* оr'поппо."Щей дохоД деятельностИ в частl| доходоВ 
", 

."uJ;:Т;;;Л' 
2l (чmь l)

на 2020 год ш пд плановый першод 202l п 2022 rодов
Учреждение
Вид документа

Единица измерения: (Фювной доr!мснт _ код 0l: нзrtененш х допмеFtу _ ход 02)

наименование покaвателя на zОЦгод на 2023 год
(на первый год (на второй гоа

задолженность по ) на начмо

задолженность по доходам) на конец года
_r 

!tанирусмые 1lостуIшения доходов от собст
(с, 0300 + с.0100 - с.0200 . с. 0400 + с. 0500)

наименование показателя на 20zz год на 2023 год
(на первый гол (на второй год

платы за передачу в возмездное

капиталах хозяйственных товариществ и общеgгв, ,rли дивидендов по акциям,
бюджетным и автономным

от распоряжения правами на результаты интеллекгyальной
и

и

"..."l zvwv | эооуtо,uu I JЕб9lб_00 l IRAQ
1,1,9, Рlсчет про"цх доходо" о, использо,ап"" 

""ущ"ст"",rr"rод"щеrос" " 
onapaT"""o" yno"*a"n" бrджетных и автономньlх Учреждений

0,00

наименование объеrга

Прочие доходы от использования имущества,
находящеюся в оперативном управJIении
бюджетных и автономных

Вководитсль

ýmошомоченное лил

испо.rrнктель

диDеffiоо
(лолlкность)

_ главный бцгштер
(лолжность)

бевошя 20 2l г

Немерицкм Л.Р.
(фамилия, иницишы)

Объем планируемых поступлений, руб

на 2023 юд
(на второй

год
плановою
периода)

4з-з0-70
(телефон)

на 202I год
(на текущий

финансовый гол)

gа 2021
год
(на

текущий

финансовы
й год)

i'|

;,

1

l
l



Сумма, руб
нашменование показателя на 20!f юд

(на второй гол
планового периода)

Поrryченные прлварительные шатежи (авансы) по коtsтактам (договорам)

Учрокдение

вид документа

Единича измерния:
1. Рдсчет плановых

кая

оказаl{ия

Поrrучешые прдварителькые плаreжи (аmнсы) по контрактам (договорам)
на

l;
l]ti
!

ГIланируемые посryплешш доходов от оказашия усJryг,компенсации затрат
учрсждения

ýQ|oo + 9.9196 -..0200 - с. 0400 + с. 0500)
'фpмиpyФяmсптьcl3(),яoxoNoтoминшmтнýх\сl)'г.кoilпснф"ffi
1.1. Расчет доходов от оказsция уФуг, выполнения работ, компенсация зsтрат учреждения

субвенчии ня выполненше мунliцllпдльного
задавия за счет средqв бюджета городs (кс

006. l 0.0l 0l)

решиция осшовньж общеобраювательньж
начшьвого обцего

решзцш шновньп общсобршвательньп
основного обцего

решзаrия основньн общеобршоватсльных
го общего

субвенчии на выполllенlrе Nlувшuппального
залания за счет средств субвенцйи на

реалц3ацию основных обцеобразоватшьных
программ (кс 006.1 0.01О2)

виде плgты за оказание услуг (выполвенце работ) в рамках устаношенного госуддрст8енного задания

Наименование услуги (работы)

Обцкй объем шанируемьж посryшениir, руб

на 20!! год
(на текутлий

наименование показателя код
стоки

Объем доходов
на 202l год
(на текущий

финаксовый mл)

на 2022 rод
(на первый гол

шмового периола)

m 2023 rод
(на вторй rcд

плановоrc периодд)

установленного
0] 00

200439890.00 1978 l5560,00 200 l096з0,00

0200
6 l63 l 5,00 6 l63 l5.00 6 l63 | 5,00

,ЩОХОл от оreзнш 
"едпцпЙЙi}rryг, предоставлясмы* *епцп"i"iiйй-

беDеменности, женщинам и новоDожденным в период родов и в послсродовой
Плановые посryпленщ от возмещенш расходов по решению судов (возмещения

0з00 0,00 0,00 0,00

0400
0,00 0,00 0,00

0500
0,00 0,00 0,00

0600
209,1з7,о0 2097з7,00 209737,00

эксплуаmlией имУщества, нilолящеюся в оперативном управлеЕии бюджетных
авmномщ }лФеждсний

0700

768000,00 768000,00 768000,00

посryшенш от платы за предоставление информации из государственных

0800
0,00 0,00 0,00

1.1.1. Рsсчет доходов
9000 2020зз942.00 l994096l2.00 20l70з682.00

Планируемый обьем ок8ания

услуг
(вшошеш работ)

9221,94 9221,94

9221,94 922,|,94

9221,94 922l',94

Код
строки

на 2022 mд
(на первый rcл

шанового пеDиолаl
1

1

0l00
0.00 0,00 0,00

0200

0,00 0,00 0.00

()з00 202033942,00 l 994096 l2,00 20l70з682,00

на 0400
0,00 0,00 0,00

0500

0,00 0,00 0,00

0600

2020зз942,о0 l994096 l2,00 20 | 70з682,00

Код
строх

й

Плата (тариф) и елиницу услуги
(работы), руб

на 202З
год
(на

текущи й

финансов
ый гол)

на 202l
год
(на

текущий

на
2022од

(на

текущий

финансо
вый гол)

ца 2о23
год
(па

текущий

на 2021 год
(на текущий

финансовый
юд)

на 2022од
(на текущий

финансовый
год)

на 2023 год
(на теlryцuдi

финансовшй
год)

й гол) й гол)

0I00 х х х 145 l lз22 l 306 8з053 l0,00 8265зl0,00 8265з l0,00

0l l0 922I,94 ,725
602 5,16 4179720,0о 35э6040,00 з246400,00

0l20
9221,94 бl9 620 660 з5686 l0,00 з64 l 780,00 з92 I220,00

0IJ0
9221,94 l07 l00 l00 556980.00 l087490.00 l 097690,00

0200 х х 1.15 l lз22 lз06 l52444000,00 1 52444000,00 l 52444000.0о



Решзацш основных общеобразоваreльных
проФамм начшffого общею обршованш

02 l0

96l67,00 96l67,00 96 l67,00 ,725
602 516 6972l075,00 578925з4.00 52507l82,00

РСШиция основньв общеобршваreльных
пргршil основною общего обр8ования ()220

l l2486,00 l l2486,00 l l2486.00 бl9 620 660 69706 lб 1,00 82386266.00 8777 lб l 8,00

решиицш основных обцеобразовательных
программ средffего общего образования

02J0

l2l652,00 l2l652,00 l 2 l (l52,00 l0,7 l00 l00 l30 l 6764,00 1 2 l65200.00 l2l65200.00

Субвепцип lia выl|о"пilеllllе NlYнпцttll!.пьпOго
3ад&ния за сче,г средств субвепцltш на l|a

социальцую l|ошержку отлельпых категорlIil
обучаюшltхся в муницппаJlыlых оргашtr]аций

(кс 006.10.0l08)

0300 7зз89,47 65526,з2 7зз89,4,| 304 з 0.1 j 0.1 223 l0400,00 l9920000.00 223 l0400.00

задания за счет средств бюджетя городд lia
создашпе уФовий для органrl]ацпи о,глыха
летей в каникулярlaoе время а лаl.ерях t

органrtзовднl|ых lla ба]е iltушицпllдльных
образоватФьных о;rганrtзацrlit ( КС
006. l 0.0l 09)

Субсилии tla выпоj|llспие llyHl!tIltllljlыlo1.o
заданпя за счет срелсrв бюлжеl.а okpyr.a на
создание условllй для органпзацшlt отдыха
детей в каникулярное sремя в лагерях ,

организованных на базе муншцппальных
обра]оватшьных организаций (КС
006.10.0l l0)

0.100 2426,0о 286,7,о9 2867,09 з25 215 215 788450,00 788450,00 788450,00

()500 22,1l,з2 2684,29 2684,29 з25 2,75 2,75 7з8 l 80.00 7з8l80,00 7з8 l 80,00

субсидия за счет субвеlrции на органшздциlо
проведения едllного государствеllIlого ]K]a[teH

(код субсrlдиш 006.10.0l l2)
0600 4205,6l 4500,00 4500,00 10,| l00 ]00 450000,00 450000,00 450000,00

субсlrлtrя на выпоJltlеl|ие мунпцtlпаJ|ьного
]адания за счет субвснчшll на выпJlату

коillлеllс8цtl}l псдагогlIlaескllýl рабо.гllllкiм ]а
работу по подготовке и проведеllпю эк]аtrlена

(код субсплtttt 006.10.0l I3)

0700 839зз,зз 0,00 0,00 3 0 0 25 l 800,00 25 l 800,00 25 l 800,00

заданиа за счет субвенцшrl на реалш]sцию
основных общеобра]овательных програNlм на

дополнштшьвое финансоаое обеспеченпе по
органшзации питания обучающихся

flачдльных кляссов с l по 4 классы (код
субсплltи 006.10.0l l5)

0800 157з2,55 l9l25,08 20929,49 ,725
602 546 l l406l00,00 l l5 lзз00,00 l l427500,00

Субсrrдrtлr на выполпенllе [lуншцliпаJ|ыlого
задаffия па дополн!iтельхое фшllапсовое

обеспечеЕttе ьlеропрttятлit по 0ргднllf atllllt
ltптания обучаюцихся(код сvбсидиш

006. l 0.0l 20)

0900 544,1,45 6495,00 бl0l,зб 725 620 660 з949400,00 4026900,00 4026900.00

1.1.2. Расчет доходов от

9000 х х х х х х 200643640,00 l98397940.00 200702540,0о
'! I]ыполшеllllя

Наименование услуm (работы)
код

Плата (тариф) за елиниIry услуги
(работы), руб

l lланируемый обьем окаýmя
усJrуг

(выполнения работ)
обьем шанируемш посryшениlr, рф

строк
и на 202l год на 2022год

(наreкущий (натекущий

202]год
(на

текущий

финансов
ый rод)

на 202l год
(на текущий

2022год
(па

на 202згод
(на техущий

на 202l rод
(на reкуций
финшсовый

год)

на 2022год
(на текуrций

фивансовый
год)

на 202Згод
(на текущий

ансовый флнавсовыйгод) год)
год) финансов .оЛ)

фи!анфвый
год)

l 2. ,l 5 6 1 8 9 l0 ll
llроведение занятий по программе ''Школа

булущего первошассника" дu адалшции детей к
обученш в общеобршоваreльном учреждснпи

0l00 68 68 68 ,l32 |з2 132 l0,7,7 12 l0,7,7 12 l0,71 12

Првелеше зmй по коррекrии речп 
ПРечевое

ршвmце обгrающцся|' 0200 l20 l20 l20 20 2о 20 I 6800 l6800 l 6800

проведсние зшшй по углублепному иqленrc
отдельцьж )лебньц предметов ''РусскиЙ язык''

0з00 lз5 l35 lз5 48 ]8 48 45з60 45360 45з60

Проведение заштпй по углублснному из)ценш
отдешньп 1небньж лредмfiов'лцтерат}ра. 0400 lз5 lз5 lз5 зб 36 36 з4O2о з4020 з4020

прведенис иштий по углубленному из)ленш
отдсльцц ]лебньп предметов''Английский

язык''
0500 1з5 lз5 lз5 l8 l8 l8 l70l0 l70l0 l 70l0

Проведекпе шткй по уг:ryблекному изученш
отдешшш учебЕш предметов ПМатематика'' 0600 lз5 lз5 lз5 42 42 з9690 з9690 39690

Проведение зшшй по углубленному изучению
отдельньж 5ruебнж предмстов "Информатика'' 0700 lз5 lз5 l35 з0 з0 з0 28з50 28з50 28350

текущий



Учржление
вид документа

Единица измервния

l. Расчq объема безвозмездных ленежных

наименование показатеш

на иные Uе,]и

стоиreльства госуларствешнойсобственности или приобрстение объеmов недвижимого

YUPШPY''ý' u0 9ТаТЬС l)u "ЬеЗВО3МеЗДНЫе 
ДСНеЖНЫе ПОСryШеКШ" аншитиче"*ой .руппiiiББfrЙоходов бюдкетов

1.1. Рдсчfi доходов от безвозмездных денежных посryплений

в

Трансфрты, предоставленные наднациоffшьными op.un".uu"""" ,if,iiiiiiJiiii'

обьем доходов

на 2022год на 2023год
(на первый юл (на вlорой rод

шановогоперцода) плановогопериода)

9 485 670.00

0,00

9 485 670,00

за исшючением

бсзвозмездкые

1.!.6, Расчm прочих безвозмездшых посryплений

0,00

наименование показаreля код
строки

с
на 20f! год
(на текущий

финшсовый rcд)

на 20]fгол на 20ýгол
(на первый rод (на вrорой год

шановогопериодд) плановогопериода)
4

0 l00
0,00 0.00 0,00

0200
0,00 0,00 0,00

,по 
доходhМ (дебиторdliая-задшннасть по доходам) на.,

0з00 9 490 l70.00 l4 зз8 670.00 9 485 670,00
0800 0,00 0,00, 0,00

0900 0,00 0,00 0,00

l 000
9490 l 70,00 i4338670.00 9485670.00

Формируmся по статьс l5O 'Безвозмездные дснежные
9000 9 490 170,00 14 338 670,00 9 485 670,00

14 зз8 670,00

14 зз8 670,00

наименовавие покаителя

l

Код
строки

Сумма
на 202l год
(на теr<ущий

финансовый гол)

на 2022год
(на первый год

планового псриода)

на 2023roд
(на вmрой rcд

шановоrc периода)

5
2 з 4

0l00 9 490 l 70.00 14 зз8 670,00 9 485 670,00
0l0I

испоfrювм отпуска и обратно рабошикам )ruреждения и неработающих членов его
ýемьн

0l0l
7 l5400,00 710900,00 7l0900,00

цшцшшшнпршвши аmмп
(код суft Едш 006.20,о003)

На расходьL ,. *"."r*
м)дrнципшьною заданш, к бю.ркетным инвестицшм и к публичным обязаreльстаам
перед фшшесшми лицами в денежной форме, полномочп" no nanonr"nua *оrор"*
пер€ддны в усruовденном порrдке r{ре)iценш
(код субсидии 006, 20.о0 1 о)

0l 02

504000,00 504000,00 504000,00

0l0з

l2 1470,00 l2l470,00 l 2 I470,00

luунцципmнш прогршма "Доступнil среда в городе ншнсварrcвске на 20l8-2025 годы
п на перпод до 2030 года''
(код субсидии 006,20.ool2)

0l0,1

0,00 462з000.00 0,00

lrJлщlаrьнщ программа,,энергосбережение и поаышение энергетшеской
эффепшкоm в мушципшьном обршовании город Нижнсварто'ж на 2018-2025 годы
на перспеmнву до 20З0 года (код субсиди! 0о6.2о.001з)

0l05

0,00 230000,00 0,00

l,

в



l
I

i!-.,
i'
l.,

Руководrrтель 
диDеmоD

ýПОЛномоченное лицо) ------- i;---
Испошreь главный бухгuтер

(лолжноiъ1 
.....--

" 28 ' феврмя 2о 2l г.

НемеDицкш Л.Р.
(фамилия, иницишы)

43-з0_70

;

!
i,
t
]

i

I
I

{

Il
!

2

uрUrрбмма ломшекс мероприятий по профшактике правоflарушений вrcроде Ниневарювске на 20l 8-2025 .о^ n 
"u 

n"pnoo оо ZOЪO ,одЫ'
(код cyft идяи 0О6.20.ОOЗ4)

0ll0
24800.00 24800,00 24800.00

на *емеспное дснежнф возflаграждсние за шассное руководсво uсдаrcгщескпм
раооfrиш государственных и мунпципшьных общеобршовательпьж учреждений (кодсубсидик 006.20.0О54)

0l I4

8 l 24500,00 8I24500,00 8 l24500,00

}t 9000 9490l 70,00 l4зз8670,00



umoZt"
02

Учрхtление
Вид документа
ЕДИНИца цзуgрrrуq,

1. Объем прочих вьaплат

l. Расчет выплат на уплату налогов, объеmом налогообложения

Испошre;ь

'2Е февршя

'' ФормируетсЯ по статье l 80 ''Прочие доходы. аншитической группы подвида доходов бюджетов
1. Расчет налогов. объеmом ндлогообложепия -, *о-ороr*,rrrются доходы (прибьшь) учреждениs

Немеричкм Л,Р 43-з0-70
(фамилия, ,нпчпшф (.."ф*) 

-

дtr которых являются доходы (прибыль)

наименование покмrem код
строu

на 20]! год
(на текучий

финансовый год)

на 20Ргол
(на первый юд

плановоrc периода)

на 20Дmд
(на вторй гол

шановою пернолв)

Излишне уплаченныс (иuишне взысканныс) с5ruмы ншогов (дебиторская
на нач8ло rcда

2 4 )

0l00
0,00 0,00 0,00

0200 0,00 0,00 0,00

0300 :2о3866,00 -:203869i0o
-20з866,00

0800
0;00 0,00 0,00

выпJlаты
0900 0,00 0,00 0,00

0500)
l000 0,00 0,00 0,00

l2
по статье l 80

900(_) -203866,00 -203866,00 -20з866,00

наименование похазателя Код
строки

Объем расходов

па 202l год
(на reкущцй

фипансовый гол)

на 2022 rcд
(н8 первый rcд

шшового периола)

на 2023 год
(на второй гол

шанового периода)

Ншог на прибьшь

1 з 4 5
0 l00 - l з9з7з,00 1з9з7з.00 _l39з73,00
0200 _6449з,00 -64493.00 -64493,00
0з00 0,00 0,00 0,00

Итого|

Руководreль шDепоD
umошочочеmо€ шцо) (ЛОшНОСЪ.;

0з0 | 0,00 0,00
9000 -203866,00 -20з866,00 -203866.00

левицкая Е.д.

по

!

Il
!it;
],



Приложание 2 (часть 2)
Обоснования (расчеты) рдсходов нs опJtату труда

по элементУ вида расходов классификsциИ расходоs бюджетов l l l ''Фонд оплаты трула учреяцений'' 
t

Учреждение

Вид докумеmа

Единнца язмерния: руб

l.расчет плановых выплат на заработную плату

1.1. Аналштическое распредФение по КОСГУ*
оллаты труда }чреждений'' классификации расходов бюджФов

Объем расходов
наименование покшателя

Социшьные пособия и компенсации персоншу в девежной формс

на 20]] гол
(ца второй год

шановоrc периода)

наименование пок8ателя код
строки

объем

на 20]! гол
(на тскуций

финансовый rол)

на 20f! гол
(на первый год

планового периода)

на 20]] гол
(на второй год

шанового периода)

3адолжонпость пеРсд лерсовilом по оплате труда (крелиторскш
задолженность) на начшо года

Задолженноиь персонша по по,тучеиЕым авансам (лебиторская задолжснность
на начшо года

4 5

0I 00
0,00 0,00 0,00

0200
0,00 0,00 0,00

задолженность перед персоншом по оплате труда (крсдиторска
задолженность) на конец года

0з00 l 0] 008600,00 I 00808600,00 ! 00808600

0.100
0,00 0,о0 0,00

на конýц
0500

0,00 0,00 0,00

цанируемые вышаты на оплаry труда
c,Ol00 - с.0200 + с,о3OО _ с 0400 + с,O5О0)

Формируется по элементу вида Dасходов l

0600
] 0] 008600.00 l 00808600,0о l 00808600,00

на 20Л год
(на тскуций

финансовый гол)

на 2ОРrол,
(на первый год

плаffового периода)

Hl опла

наименование покшателя код
строки

объ
на 20]f гол
(на текущий

финансовый год)

на 20!! гол
(на первый год

планового периода)

на 20!f гол
(ва второй год

2 .1
5

(коrпрапов) в соотвfrствии с трчдовым законодательством
Пшобия за первыс rpr o
работодателя, в сл}чае заболевания работника или полученноЙ им цlавмы 1за
исшючением несчаФПЫХ Сл)лlаев на произволстве и лрофессионшьных

0l 00
8з582680,00 8з582680,00 8з582680.00

0200

500000,00 з00000,00 з00000,00

ждения по иlогам работы за год, 0з00
7775920,00 1,7,7592о,оо ,1,1,15920,oo

Едивовременное деffежвое пооцренйе, в том числе в связи с выходом на пенсию
за лет

0400 0,00 0,00

0,00

0,00

0,0о0,00

оплаты 0500 9l 50000,00 9l 50000,0о
9000 l 0l 008600,00 l 008о8600,00 I q0808600,00

2.,щоализированныr'i расчет фонда оплаты труда
2'!' Р.счfi рsсходоВ на выллату заработной платы, осУЩествляемые на основе договоров (контраmов) в соотае,гствиц с трудовым здконод8тФьФвом

al';"H; ilЖli.lio"Ц"'" 
*О8бОТНОй ПЛаТЫ, ОСУЩеСТШЯеМЫе Hl освове договоров (контраmов) в соответqвии с трудо8ым законодатqьством нs 202lгод

Категория

должностей
наименование

допжносr" 2

код

СредЕемесячный рамер оплаты туда на одного работняка

Фонд оплаты
труда в год
(гр4хгр5)

у
всего

(гр б + гр.7
+ гр,8 )

в том числе

и
ность, ед

по
должностно!

у окладу

ло вышатам
компенсационного

хараmера

по вышатам
стимулируюце

го харапера
l з ,1 5 б 1 3

000 i з8 збзOоз,58 8 l 253,68 280зз4,40 l4|5,52 ,|з794lз6,2о
0002 l бз2lз9,а4 19з879,92 42|бз9,92 l 6620,00 бз2lз9,84

педагогический псрсоящ 0003 ,1з
45860l2з.92 2о68з9,20 5,7,7629,оо 25829,64 4667о421,16

0004 lI l з69000,80 2907з9,96 975864,48 l 02з96,зб I 5059008,8
0005 ll 675 l 79,40 I 97026,80 4730l5,40 5 I з7,20 ,l4269?з,4
9000 Iз4

х 8з582680,00

з

платы, осущестшяемые на основе договоров

вышаты поощрительного, стимулируlощего хараmер4 в том чtсле



2.1.2. Расчет фонда оплаты труда н& 2022 год (нs первый год плднового лериода)

фондд оплаты труда нд 2023 год (нs Bтopoil .Й п"ЙБЙlБiЙl

к8ываФся в слуlаях, предусмотрснных Порядком орmна-учредителя

ii;j.i"""1i,lil"JЗ:'_::.'"'""u'o' 
ПОСОбИil ]а ПеРВЫе ТРи дня временной нетрудоспособностll ]а счет средств рабоl.олателя, в шучае заболевания работника шли

2, J, Расчет расходов на выплаты поощритшьного, стrtмулирующего харашера, в том числе во]яагражденtrя по tlтог.м работы за год, премllш

2.5. Расчет ивых Расходов! включ8емых в фонд оплаты трудд

Руководитель - ,,Ф.-Б Левишкш Е А(уполномоченн (лолrкность) (подпись) (расшифровка полписи)ИСполнитель главный бухгалтер Немерицкая Л.Р. 43-з0-70
(лолжность)

" 28 " февраля 2O2l г.

Категория

должностей
наимевованис

дол*постп'

Код
строк

среднемесячный ршмер оплаты труда на одного работника

Фонд ошаты
труда в год
(Ф.4 х Ф 5)

всего
(гр6+гр7

+гр8)

в том числе

численноýть, ед по по выплатам
компснсационного

харап9ра

по аь!платам

стимулrруюце
го харашерау оклщу

l 4 5 6 1 8 9
000 l ]4 j2з560,8 78000 2442l2 ] з48,8 l l 00l 066,96
0002 I 6 l 2з48 l8I704 4l51 76 l 5468 бl2з48
0003 7з 790788 2о2164 563976 24048 5,1121524
0004 ll 1 278 l 26,84 246828 946098,84 85200 l4059з95.24

специшис I ы 0005 l] бз l 788 1 75848 152з28 з61 2 6949668

2.1J. Расчет фонлд оплаты
9000 lз0 х х 83582680,00

Катеюрия
должвостей

наименованне

должности -

код

Среднемесячный р8мар оллаты труда ва одного работника

всего
(гр.6 t гр 7

+ гр,8 )

в том числе
Фонд оплаты
труда в год
(гр 4 х гр,5)

строк
и

численность, ед по по выплатам
компенсационного

хараmера

по вышатам
стимулируюце

го хараш€рау окладу
l ) -1 5 б 1 8 9

000 l з4 з2з560,8 78000 2442l2 l з48,8 l l00l066.96
0002 l бl 2348 l 8l 704 4l51,76 l5468 бl2348
000з 7з 790788 202164 56з91б 24048 51721524
0о04 ll l2,18]t26,84 246828 946098,84 85200 l4059з95,24специшисты 0005 ]l бз l 788 l 75848 452з28 36l2 6949668
9000 l30 х 83582680.00

наимешование
выплаты

код
троки

на 202l год
(ва текущий финансовый год)

на 2о22 гол
(на первый год плаяового лериода)

на 2023год
(Еа второй год планового периода)

рамер
вышаты

ва l чбловека
в год

численность
получатслей
выплаты, чел

сумма

рвмер
вышаты

па l человека

в год

ость
получат

елей
выплаты

сумма

рамер
вышаты

на | человека

в год

суммапоJryчателе

й вышаты,
чел

] 2 з ,1 5 6 ,7
8 9 l0 ll

000I з.198 l5 524,70 з.198 I5 524,70 3498 l 52470
)02 з l60 i з l60 з I60 l з l60 з 160 l ] I60
)0з 540з,08 з9 4] 0720 540з,08 39 2lо72о 540з,08 з9 2lo,120
0004 6.150 l 2900 6,150 ] l 2900 6450 ] l 2900
0005 4l50 ) 20750 4l 50 5 20750 4150 5 20750
9000 500000,00 \ х 300000 ]00000

наименование

вышаты
Код

строки

на 202l rcд
(на текущий фивансовый год)

на 2о22 год
(на первый гол планового псрнода)

на 2023год
(ла второй год планового периода)

ршмер
выплаты

численноФь
пол}чателсй
выплаты, чел

сумма

ршмср
выплаты

на 1 человека
в год

численн

ость

сумма

рамер
выплаты

численност

сумма
в год елеи

ва I человека
в год

и выплаты,

l .1 5 6 1 8 9 l0 ll
000 l

,18695.52
]8 29904]0 58з82.з5 з4 l 985000 58з82,з5 з4 l 985000

0о02 85200 l 85200 бj200 l бз200 бз200 I бз200
000з 67990,68 7з l 088 l 30.00 з9з8j.56 7] 2875000 з9з8з,56 ,1з

28750о0
0004 22415|,8| ll 241227о | ?9865,45 ll l 978520 l 79865,45 ll l 978520слецишисты 0005 1 0з626,зб l] I 1 з9890 794,12;72 Il 874200 79472,72 ll 874200

lI 9000 х ,777592о
х ,177 

592о х 7,1,1592o

наимецование
выплаты

Код

на 202l год
(ва текущий финавсовый год)

ва 2022 год
(на первый год планового периода)

на 2023год
(на rорой год планового периода)

рамер
выплаты

на l человека
в год

численность
лолучатФей
выплаты. чел

сумма

рамер
выплаты

на l человска
в год

ость
получат

елей
выплаты

cyMNra

р8мер
выпл&ть!

ta l человска
в год

числеяност

суммаполучатсле
й выплаты.

l 2 .1 5 б 7 8 9 l0 lI
000l 22l58,42 ]3 842020 24705.88 j4 840000 24705,88 840000
0002 69850 l 69850 69850 l 69850 69850 l 69850
0003 8 I 5зз,97 595 1 980 8l5з3,97 ,7з

595 l 980 8l5зз,97 7з 595l980
0004 l 44430,9 ll ] 588?40 l 444з0,9 ll l 588740 l444з0,9 ll l 588740
0005 бз68з,6з ll 700520 бз68з,6з ll 70052о бз683,6з ll 700520
9о00 х 9l 50000,00 \ 9l 50000,00 \ 9 l 50о00,00

(фамилия, инициаJ]ы) (телеФон )

псдагогический



наименование гtоказrеля код
строкп

я8 2021 лод
(на reкуший

финаншвый год)

н8 20?? лод
(па первый год

планового периода)

на 20а год
(на второй год

плаffового периода)

по бяиФлфтйм (крелЦОрСш! щмженнФть) на начало год

1

0t00 0,00 0,00 0,00
сФаховы\ (дбиюрская

0200
0,00 0,00 0,00

0з00 5з042090,00 55946090,00 55946090.00
JФженнфъ фумаt стаховu\ з]нфв (кредяторсмя идолжсннфть) яа конец год
Cy"*u r-"r* "-

0400 0,00 0,00 0,00

0500 0,00 0,00 0,00

060{J ,.,.,. .53042090,00 55946090,0o 55946090,00
'ФopмиpуmсяnoэлeмеBтамвидаpасхoдosll9''Bзнoсыnooб"*'"n""o"У
2.1. Рлсчст страховых взшосов ил обяlятФьное соцв&львое страховдние

размер базы щя начиоения
страховых взносов

! прG]Фх усmнфreнюй прсфльной *личЕнн бs]м шr
исчисленш ста\овых азilФ ш обtиrcльнф псисиоянФ
стахошвffе по mрифу 22,0 О^

Фцш успновленной пр€щьной Фшиffы бsзы дя
исчисленш стра\овых взнщ на блипльне пснсионнФ
стзхойние по Фрифу l 0,0 oZ

ý пршФнreм поffiкцх frрrфв cтpaxoвHr взнфв и
обtФФщ пенсионяф стр&tойние ш Ф&льнцх
цftmрий шмьщsоЕ

с прlмсreнreм дополнllмьншх при{Ь стрsховых !знФв
сrбrиrcльне пенсюнне ст!дхоБанtе шя отдшьRы\
Еreгорий шмьщш

Ршмер бшы дя начиФения стрцовых взносов

стро\оlые !знфн обruмý@ ФщьнФ страхование ш
случпй !рсменюй неФу&пособнфs и в свrзи с

lнФтанiнх грмщн и личбез грвюнсп4 BprreHHo
прсбцйющх в РФийсюй (ьrelвщи. , пщемi

с lрвсюffrcм понжеtншх прпф! ш обiýЕльнф
Ф@lънФ ФрЕхомнис ш слчай вtюмекной
нетудФпфобхФтя и r св!зп с MarcpHнcnorl

стrхФgе lзшч ш обlIФьщ &щщrc@ стр&чФние

Стрuовые взшшы па обяцтqlьхф colrilelbп(E cl)aloBalxlc ol.

Сумма взнои

Сумма взноса

на
(на вrcрой год



обяýмьнФ ФциальнФ стахованяе от нфчастны\ а]\часв
Ф прошюrcre и прфЕиона.lьffых ъболсцниii по ставкс

обiuмьнф ФциальнФ стдхование от нфчастны\ сл\чаев
ш п!юаъоФв и пМею@ьнцх ýболеrаний по стеrc l

хоррсктировха в свi]и с регрФФм по ст?аIовым в]нФам

' У*ш,"шrc" с,ржовые тарифы, диффсрснцированные по классам профессионшьного риска, установленные Федершьныrr тконом от 22 декабря 20О5 г,- Ng 179-ФЗ <о

;ЖЖ;::*"Т.lТ:::Ж::::.":#Ж:";:Т:"_":х"":т::":з" "::1s на производстве п2о4"сспо"шч""ц заболеваниt на 2006 годl (собраниезвконодатtльсва ро.."п.** о.о"рrчi]zоffi;;:#;Ъ;Ж;:ii:"'il:;Ж1]: 
На ПРОИЗВОДСre 

7ОфеССионшьных 
иболеваний на 2006 годl (собрание

Руководитель диDектоD - rJ1ynon"o"o,e,"oe --ti#- -----.йffiffi*Ь
Исполнитель главный бyхгадтер

(лолжносъ)

202l г.

Немериuкая Л.Р. 43-з0-70
(фамилия, инициалы) (телефон)

' 28 ' Февпшя



обоснование (расчет) расхолов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонла 0плsты труда
по элементу вида расходов классифltкации расходов бюджетов "l12 Иные выплаты п€рсоналу учрехtдений, за исключением фонда оплаты труда'' 3

Учржление
вид документа

Единича измерния
l,

наимешоваше покшателя

Объем расхолов

на 20Ргоп на 20]] год
(на первый гол (на второй гол

плановогопериода) шановогопериода)

l 340400.00

l з40400.00

Задолженпфть по обязаreльствам на начшо года

Задоженностьпо полученным предварительным платежам (авансам)
на начшо года

иные выплаты 3а исшючснием фонда оплаты

конец года

сумма ишне 1шаченньп либо ияишнс взысканньв страховых взносов
на конец года

Планируемые выплаъI на стilовые взносы па обязательпо. aоч"-]iБ
страхование
(c.0l00 - с.0200с.+ 0300 - с, 0400 + с. 0500)

по элементу вида расходов аышаты персоншу за исшчением фонла оплаты труда-

2.1. Расчет объемg рдсходов на осущешшенше иных выплат персоналу, за исключецием фонда оплаты труда

2.1.1. Рsсчет компешсациц работникsм расходов по прое]ду к месту комsндировки и обратво
2.1.1.1. Р8счет коМпенсации работникам рsсходов по проезду к месту командировки и обратно на 202lгод (ша текущий финsнсовый год)

0,00

на 20Л год
(на текущий

финансовый гол)

наименование покшателя Код
ст?оки

Обьем расхолов

пs 2021rcд
(на текущий

финансовый гол)

па 20!] юл па 20f] гол
(на первый гол (на вlорой год

шановогопериода) шановогопериола)

Компеншия рабоmикам рsсходов по проезду к мФту КОМандировки и обратно

1
4 5

0l00 60000.00 60000,00 60000,00
компеяичил работникам раоходов по найму жилого помещен!я в период 0200 30500,00 30500,00 з0500,00

reчет срелств фелермьного бюджета 0з00 0,00 0,00 0,00
Илые вышъ перФпuу! 9 исключением фонm оплаты труш, работающему в
флершьхых госудрФвенных учрешепиях, расположенных в район* Крайнего Севера и
приIшпенных к ним мffiоФяхt

0400 7 l5400,00 7l0900,00 7l0900.00

расходов по пр8ду к мФту комаядировки и обратно при
rcрии инмршвых госуврств

КомпевФциI рбшвrш расходов по найму жилого помецевп" 
" 

п"рпщо*чпдпро*"п,
lа ФррlФрии впщранвых госу&рФв
Ur-"o 

"^r"r* n
госуmрФв

Рrcхощ во оформление обязтшьвой мцицинской страховки при оужебных
хомшдировв [вбошиков нs reрритории и!острапяых госуврств

0500 0,00 0,00 0,00

0600 0,00 0,00 0,00

0700 l 5000,00 l5000,00 I 5000,00

0800 0,00 0,00 0,00

rасхо&l на оФормление Фrраничного паспорв, визЫ и других выездных дОкументов при
qужебных комщшровкu рабопиков на reрритории иностранных лосударств

Расходы на ошату сборов 9 право вrФ, танзиm и ивых обязтФьных платежей и
с-боров при шужебных командировкц работников на территории иностанных государсп

0900 0,00 0,00 0,00

524000,00 524000,00 524000,00

9000 lз44900,00 l340400,00 lз40400,00

н8именование покшатеш код
стоки

Средний размер выплаты
на l сотрудника

численность
получатслей выплаты,

чел

Среднее количество
выплат в гол ед

Сумма
(гр.Зхгр.4хгр.5)

l 2 .1 5 6
Компенсачии работникам расходов по проезду к
хесту комаlцировш и обратно, всего

0l00 l0000 6 I 60000,00

кз кж: педперсонш 0l l0 l0000
6 l 60000,00

0lll



2,1,1,2, Расчш компенсации рдботlrикам расходовrпо ltроезду к месту командировки и обратно на 2022год (на первый год плацоsого периода)

КОМ'еНСаЦИИ РабОТПИКаМ РаСХОДОа пО прое]ду к месту комапдировки и обр8тно на 202J год (на ;;;;;;;;ЙБ

наименование показатеш

Компенсаrши Работнихам расходов по проезду к
месту командировш и обратно, всего

из нш: педперсонш

2.2.2. Расчет компенсации работникам рдсходов по найму жилого помещения в период командировsнпя на 2022 год (Hs первыЙ год плsнового периодs)

2,2,3, Рrсчет компенсаuии работникам расходов по н8йму жилого пом€щенпя в период комsндирования н9 202З год (нs второй год цлдяового периода)

с)[очных прш шужебных командвровкsх работников бюджетных и автономных учреждений

Сумма
(гр,3хгр.4хгр,5)

60000,00

60000.00

наименование показателя код
строки

Срелний размер выплаты
на l сотрулника

численность
поlцпателей вышаты,

чел

Среднее количество
вышат в гол ед

Сумма
(гр.3хгр.4хгр.5)

Комленсачип работникам расходов по проезду к
месту командировш и обраmо, всего

2 з 1 5 6

0l00 l0000 6 l 60000.00

из нж: педперсонал 0l |0 I 0000
6 I 60000,00

Расчет

0|ll

Срелний размер вышаты
на 1 сотрулнип

Срелнее колпtество
выплат в год, ед

2.2.1. Расчет компенсациш ряботникам расходов По найм;l жилого помещ€ния в период командlrровяния на 2021 год (на очереной фшнансовый год)

напменовакие покшатсля код
стром

Средний размер вышаты
на l сотрудкика

Численность по,пruателей
аышаты, чел

количесво
дней

Среднее количесшо
вштв rcл ед

Сумма
(гр.3 х гр.4 х

Ф.5 х Ф.6)
?. 1 5 6 ,7

компенсации работникам расходов по найшу
жшого помещенш в период командироDания, 0l00 I0|6,65 6 5 t з0500

из нц: педперсонш 0Il0 1016,65 6 5 ] з0500

наименование покштеш код
строкн

Срелний размер вышаты
ца | сотудниre

Численность поrDлателей
вышаты, чел

количество
lшей

Среднее количество
выплат в юл ед

Сумма
(гр.З х гр.4 х
гр.5 х гр.б)

I а
4 5 6 7

Компенсацип рабошикам расходов по найму
мого помеценш в период командироааffия

0l00 l0I6,65 6 5 I з0500

trз нж: педцерсонш 0l l0 1016,65 6 5 I з0500

наименование показтеш код
стош

Срелний размер вышаты
на l сотрудника

Численность поrцнателей
выплаты. чел

колшество
дней

Средлее колшество
вьшат в rcл ед

Сумма
(гр.3 х гр.4 х

Ф,5 х Ф.6)
2 4 5 6 7

компенсации рабоmикам расходов по найму
жшою помещенш в период командирования, 0l 00 l0l6,65 6 5 l 30500

педперсонш

2.3. Рдсчет

0I l0 1016,65 6 5 ] 30500

2,3,1, Р8счs сJпочных при шужебшых командировках рабо,тникам учрежедния на 202t гол (на очерелной финднсовый год)

нацменованис покшателя код
строш

Срелний ршмер выппаты
на l сотудниre

числекность
пол)цателей

вшаты, чел

Срдпее колшество
выплат

в гол ед

Сумма
(гр.3хгр.4хФ,5)

] 2 3 4 5 6Еышаfr с)почнш при сл}хебньц командировкц
рабошш утежедний, всею 0l00 500 l0 з l 5000,00

из нц: педперсонш 0l l0 500 l0 з l 5000,00

2.1.1.J.

код
стоки

Числснность
поlцпателсй выплаты,

чел

)
4 5 6

0l00 l 0000 6

0l l0 l0000
6 l

0lll



ллапового периодs)

наименовакие показателя код
строш

Среляий рвмер выплаты
на l сотрушика

Числснность
получателей
выплаты, чел

Среднее колшесво
выплат

вrcлед
Сумма

(гр.3хгр,4хгр.5)

Выmаm с)mчнш при с,т5жебных комаtцировках
работнихш учрежедний, всего

.1 5 6

0 l00 500 l0 l5000,00

педлерсонil

2,J.3. Расчет

0l l0 500 l0
l 5000,00

сJпочных при шужебных командировкдх работникам учрежедния нд 2023 гол (на в,горой год шнового першода)

2.4.1. Рдсчп иных выпл&т персондлУ, з9 исключевшем фонла оплаты трудя, рsботающему в бюджетных и автономных учрgaсдешияI, расположенных в районахКрайнего Северr ш прирsвнецtых к ним местноmях, ня 202l год (на текущий фпнsнсовый год)

2,4,2, Рsсчет ишыХ выплsт персошалУ, з8 исключевием фонла оплаr,ы труда, рsботsющемУ в бюджетных и автономных учр€жденцях, расположенных в рsйонахКрайнего Севера п прировнеiных к ним мФтностях, нs 2022 год (н8 пфвый гол nr""oro.o n"pnoou)

нашековаrrие показателя код
строки

Средний размер выплаты
на l сотрудника

численность
получателей

выплаты. чел

Среднее количество

аыплат

в гол ед

Сутма
(гр.3хгр,4хгр.5)

вшата с)mчнж при сrrркебвых коман.llировках
работшикам уrрежедний, всего

2. 4 5 6

0I00 500 l0
l 50о0,00

2.4. Рдсчет иных выплат

0l 10 500 l0 з l5000,00

н8именовашие выплаты Код

Размер стоимости просзда и
провоз багажа

Численность полlааreлей
вышаты. чел количество

вышат
в гол ед

( .р,7 = гр.5)

Сlтма
(гр.3 х гр.5 + гр,4 х

гр.6)

колщесшо человец
проездflые

бшеты которымстом
Hal

сотудвика на l члена семьи членов семьиработников
всего

из них

I 2 з 4 5 6 7 8 9 l0
ошаry сmимосш проезда
и провоза бажа к месry
испошюванш отпусm и
обратно, для шц
работающж в районш
Крайнего Севера п
приравненнж к ним
месfrосп)(, и ценов ж

0 l00 l9694 I 2000 l5 з5 l4 7l5400 0 0

ll 9000 х х l5 з5 l4 7l5400.00 0 0

наименование вшаты код

Ршмср стоимости просзда и
провоза багажа

Численность поrцпаreлей
выллаты, чел Количсство

выплат

в гол ед
( гр.7 = гр.5)

Сумма
(гр.3 х гр.5 + гр,4 х

rр.6)

колшесшо человец
проездные

бшmыкоmрш
приобрe'шrcя пона1

сотудлика на l члена семьи работников членов семьи
всего из нц

бесплатноl 1 з 4 5 6 1 8 9

ошату сrcшосш проез]в
и провоза бrша к месту
испоБзошш оilIусш и
обрашо, д:ш пц
работmщж в район*
Крайяеrc Севера и
пркравненнш к шм
месшосж, и uенов их
сеuей

0l00 l9394 l 2000 l5 35 I.1 7 ] 0900 0 0

ll 9000 х х l5 з5 1,1 7 I 0900 0 0

)

педперсонал

l0



2,4,3, Расчет иныХ выплат персоналУ, з8 исключениеМ фонля оплаты трУла, рrботающему в бюджшных и автономных учре?.(дениях, расположенных в районахКрrйнего Севера и прираввенных к ним меФностях, на 2023 год (на аIорой год плsновоЙ периола1

наименование вышаты код

Размер стоимости просзда и
провоза багжа

Численность поrцпателей

вышаты, чел колшество
вышат
в гол ед

( гр.7 = .р.5)

Сумма
(rр.3 х гр.5 + гр.4 х

гр.6)

Lilравочно;

количество чсловек,
проездные

билеты которым
пDиобDетаюrcя по--.----.----.---

l изшвсего l -

Hal
сотудника на l члсна семьи работников членов семьи

I 2 4 5 6 ,l
8 9 l0

Компснсацш расходов на
ошату стошостп проезда
и провои бажа к месry
испольюванш отпуска и
обратпо, дru лнц
работшщп в районш
Крайнеm Севера и
приравненньп к шм
месшостях, и ценов их
семсй

0l00 l9з94 l 2000 l5 з5 1.1 7I0900 0 0

9000 х \ l5 35 l1 7l0900 0 0

*Ушшштrстpшoыеnpяфы.дяффФнщpo!aннкпoшsФмпpodюФftoншьfforopиcg.lсmнoв,тннне(ьдcpальны}|'икoнoмfi22дcмбpя2005...N9l79-Фз<o"ffi
ФРаtфНrc Ф ЕWШýХ СJI}ЧФЬ На ПРОН'ф&@ И П[ЮqЕИОНШЬНЫХ ИбОЛеМний ш 2006 годD (Собрание ,иконоФrciьсва рФийская (ьдерация. 2()()5. л! 52. ст.5592i 20i5_ м 5l. ст,72]з)

2.1l. Расчт ивых выплsт персоналуl ]а исключением фонда оплаты трудя

наименовшие
вышаш

код
сток

на 202lюд
(на текущий финансовый год)

на 2022 юд
(на первый год планового периола)

на 2023год
(на второй гол планового периола)

косгу* средниi

рамср
средtlее

сумма
срелний

размер

срсJце€ средне

е

сумма

численносъ
получателей

аыплаты, чел

тво ршмер
выплат в

гол ед
выплаты,

чел

ство
lыпJIа1

в год,
ед

Hal
l человека

выпла'

в год"

ед

Hal U выщаты,
челtlеловека

2 з 4 5 6 1 8 9 l0 ll l2 lз l4 l5
Прохожление
медосмотов 226 000l 4000 5 20000,00 4000 5 ] 20000 4000 5 l 20000

Соццшьше поmбия
и компенсаI[lи
персопеIry в

ленежой фрме

266 0002 l 68000 3 ] 504000 l 68000 3 I 504000 l 68000 ] ] 504000

Руководитель

9000 х х 52.1000 52.1000 х х х 524000
шDспоDffi

исполнитель главный бухгшreр
(должность)

(расшифровка подписи)

43_з0-70
(фамилия, иницишы)

сDелI i и й
и

l



Обоснованяя (рясчеТы) плановых лок!зотФеЙ н, !пкупку товдров, рrбот, умуг
Усракдснrc
Вц доryтGm

Цдюшв вмФооrr:
l, Обreм реuшоr Hr uкуп}ry Фiapob, рaбол уФуг

алszt"

р)б

наиrrcнованис локваrcля

0,00

юварц рабог, )слуг х reхюфйй","243 Захуп*ч m*рч, рчбоr,

ЭлеrтрФнергяяпроищен
lш яФtпошмя

элепрФmнцеямя l 746 787,00

]6,ф,l l,m0,

Вqдs пreш, УGtу8 rc
очяФre r подмовre фщ

щя юдФцЕбregхя

Тошрв, рsботц шs уUDтх ( п. 4 в п,5 ч, l Ф 93 ФЗ Х! 44)

ОхsФffие }еIуг по прощФю пФищчФхоФ мфffцлнскоm

: ФIФр mрушпьв
71.в з19.22

в псриод 202l mдд),Фryгпоорmниичии ilffiлиядwй'
l 296 0l5.10

ОхФшre уýът ло оргеиIщg в учсбном Фд, лпдпия Yщlr шкшьлыхщовых
22102 825,15 22 702 825.15 22702825,15

п,4хп,5 ч. l Ф, 93ФЗЛе44)

Тошрш, рsбсrц цr уýл}п ( п. 4 ш п.5 ч- l Ф, 93 ФЗ }Ф 44)

ТоЕрц, р.ботg шr рrуm ( п. il ц е5 ч, l Ф. 9З ФЗ }{s 44)

Тошрш, рботц шп }gDI, ( п, 4 , п,5 ч, | Ф, 93 ФЗ JG 44)

Тошрц, рOботв шх )елув ( п. 4 s п.5 ч, l Ф. 9] ФЗ }{9 44)

ТоФрц. рsбогш щ уФ}ц ( п, 4 r !.5 ч, l Ф, 9З ФЗ }Ф 44)
Прочие ршщные

х@ришы ощокрзтноm



вФmвия с (ьдер&!ьвым закохом Л9 44-Фз в сфтФвив с (ьдсральным законом N9 44.Фз
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3, описrнис в обосноllние обьепов rякупок ToBnpoB, рsбот и ушул шя обеспечения rосудsрственных (муsиципмьныI) пуц

наяменошние обшm
ззклли

навменовнre м}царсгФнной
гтюФаммы или проФаммы

субФý6 РФийской Федерации.
мунищшьffой программы (в Фl

чrcre клсюй проФаммы,
щом@нной целсФй

прФаммц! иноФ докумепа

Фраreгшфхого и прот}аrtмнФ
щФФ шаниромхш) в сryчsс,

мaропршш
шудаtю@п!ой
проФаммы ши

проФ8ммы субФýа
РФяйской
Фщеращи,

мувиципмьной
проФаммц (з Фм

чrcле цслеюй
проФаммы,

ожща€мый

[вультат
р€аmзащи

мсропрштия
rоqvдар@нвой

лроФ8ммы
РФийской

(ьдсращи*|

сфдонш оrcхiшФкой
слоtrФ. инюв8шон-ffG

код
Фркн

lIr

обосномнис
Фffiвия

обЕhа н (или)

trбеmв зарпки
меропрнятш

rосудрФхюй
(мушципФфй)

прграммы.

фу"*цшr,
полпомосиям и

(ши)
мgl(ý/t8рдюму

доrcюрч
Рмийсхой
Федеращи

)

Hoýlcp
наиvеноаан

re

прогрOммы, йного
доryмсm

стOФшФкоФ и

mнироланш),
наименомнис

функЩlr, полнол,оl ия

@удlпФmоrc
оргава. оргаffа

}правlсяия
IWДр{тФнныл!
внебюд)ffiыll

фшоrr.
мунищпLпьноф
орган! и (шй)
наимсномняе

мсщry,народного

цофФра РФсtsйской
Федерации

сreщщьном хараrelrc
заryйи

укФанной проryамrlы

l 2 ] .l

Yclrrm сши

Ршяцшr фнФkнх

1 8 ll

0l0l
rород! }lrешртоеш tа 20l 8_2025

M&D, dфdщшLныi
фЕrrulфхi,r

(ф.пц r dц.r m!чбх

20lE-2025

Коммунцьше услуги l lргрзмм. dззвлтш брдmмнш
гýрод0 НхеЕрюкхs нs 20 l 8_202l

mдыr, 020]

,а.я!r , б@ч мrчdц

прryмк(Ра]шти.

20l8-2a5
02()2

0203

02()418ф, усJIуm по
Фдеренф lмущФ

ПроФзмш (РO]вшш брsФмни,
rýрФш Нff reшрmехs Ls 20l 8-202l

lолlJ).
прlрммý d'! !tи lие

?0l8-20?5

030l
фilп( i 6,ц.I шлчФх

tФнцшtфtrФýх

ftlmFшшьлtх
0,10l

sЕнщl1Фщ
ффхаrфмФ-

сФнrсщхп по
щпrIцrr 0хпнrr

фщФФоц

0]02
Прочис работы, усщ-.m mрqда НиreшртоЕк0 яа 20 l 8_2025

щцD,
ФD,цiщщлх

20l8_]o?5

(l10]

РФш' фнфцI

бдфбFýмшчх

0404

Сцахошние
ГIlюrрsммs (Рдзвм Мрпюшrtя

rýрод НlшФрmеха на 20l8-2025
юдlJD

ьrцщrФsфluх
бцфбFФм}нUх

ФFdFlmшь!чх
ФЕlлнr,фцr,п

прryммс(hзвитrс

20l 8_?()25

050l

fuiв!цхл фновпых 060l

м02

пшшомецие щминffсФдцfiи I!рФlд Nез69 Ф з l,l2,l5!
обпюшеняи ймний I тпп""-,,- ,л,-_.,----, -,.-

ФНОВНЦХ СРДФВ город! Нr@рrоека на 20 l 8_2025
mды,-

фЕЕ{ilуфЕ{irч

Фняl lф.r mrяЕ

бФдЕgЕми }"rрсцсвШи, подЕдомФreпI|ыri, щмияиФраши
rcрод! НrmешрФехq ФдФьянм вщам томров, рдfuг, щг (в

з0l8_2025

0603

28, l2,20l7,\!l952

Лекврсгrcнные
препарm

ПрФsмм. (Рsзвития dр.Фвsнrr
Ьr!щ!Фщ!I
ddFýмьнýх

070

Пmдшошеrие щsсr?щп гOрада IФ369 Ф 3 L l 2, l 5г.
Об,терreвии тр€Ьшхf, к 1кулеуым муffхщпшьнымп

rорд I Irпеероюка
mды,, Фн,цrф!шч€Е

20l&2025

флЕt нц!и F[ЕЦевшш, подщохФЕняыхш щrвlФрщя
гWдл НвпешрrоЕха, ФдФьвым sцам томрв, рабоr, уФ}т (в

mм чиgе лщgьвых цев Фшрв, pafu, уФYr), с измеOсняши й
28.12,20l7 &I952

фщ,ывфпяпfr

ФЕн,нIфхiI

щшIфцхп

Пргрлмм, (Раrвития dрлюsднlя



Горючс*rшчннс
мЕllришы

ПрФамм, (Развrтия брдтвOнпя
города Няшевартоека на 20 l 8_2О25

hrщшФýоппнi

фFsшlrФвня,!
пFФммсй].,тх.

0tt0I

пФщощsие цIиппсгрýщи mрФsл4369Ф з1,12,15г,
Об }тЕрщенffх тrЕбощиi к яryпreмым муницппшшнмх

бюдмнцмп уiрщенпши, подrcдомqЕнными щпDпqрщ,

20lE-2@5
тох чlФе предФьных цен томроц рs&л, ущг). с йзмеленмма Ф

28.12,20l7 лgl952

Протщх. (Рашити обрдФшвш
Ршruцrt Фяовяuх
frдФбрюшlФьs!х

090l

Пqаношеняе щмхнистрцяи rWла Nе2]69 0r 31,12,I5г
обFверцениff трtrмнпй к тппаемiJм ryниципшышм'

dlщфýвьннх ф.пr{ rФ.!Фпý-

20I&2025

Nрqда Нлхнемртоекs, ФдФьнuм вщм fuварв, рOбоr, щг (в
mм чиФе прсдgьн!х ц€я mмрв, рfuг, }щг). с !змýненшмя Ф

28, l2.20l7 Ngl952

Мrrкий lшфmaрь
Протамш (Р8вши' обр!юмsrя

fuи!цнrФпфных
dлрdрmшьных

l00 l

Об,ткрщсвrr т€бощrfi I ýryпreхым м)пищпФыNхп

бдdFтшвlьвur бq!*iн9чфйпш!

ф.lпi . fu. шсgц
крода Нвжешртошm, оtлqьвым вIцам mвд[юв, рб0I, усФт (s

том чиqе прqФьuых цен томрв, Pofu, уФт), с ffзмехеняяи Ф

ПфDам!а <Рязвития
Рсмlиция Фilоппнt

l l0l
l l02 Об }тЕсрщяN! требоФвшf,

20l Е-2025

l l0з
dUфdFшншвх

I l04

rcр& Ниfrl.вартоеха, ФдФьным вилам томров. раfttr, }щr (в
том чиФе пвФьпых цен mшров, роfuт, lщ1). с и]мсяе||шми Ф

28 l2,20l7}Фl952

тюном Ф l8 июля 20l l ща зкуfiках Фварц pafu, уФугmдФьнымч вцами юрщtчф&ях ляц'ГРфrЩsФУЧ',ФШШtВсхш щупка шючеffдsшущрстЕilнуюпрграммурФкf,схой (ьдерацftи,пtхtФ""..iь";iý"Ж;'#;Й:ЙЖ"'ffi:'#;;

foюш
ýrmсreлщ)

Исщ
,28"

(дожнФь)

(фаrIпrия, инищtмы)
(доффь)

202lг

(р!сшифроsка подпйси)

4з_]0-?0
(rreфов)

фпхяш1Фиш

Лрчие маreришьные



Учрсшение

Вtад докумеm

Обосновапия (расчФы) плановых покlзатшей по социшьшым выплятам aр"*д"п"rD
на 202 l год ш на плановый период 2022 rr 202Jгодов

фryмФ, - хOд 0li rlgoв|ir. mry""ф Фб
Единица измерения: руб

I. Расчет расхолов на социшьffые выплаты грiжд8s8м

Формируmся по элемепlу внда раqх9дов "320 Социаьные вышаты гражданам! кроме публичных нормативных социшьных вышат''
2, Расчq объема расходов на социмьшые выплаты rрацаЕам, кроме публичных нормативяых соцншьных sыплат

2, Рдсчш расходов ша приобрgешие товаров, работ, ушуг в пользу гращап в циях их социшьяого обеспечения (в пат5lрщьпой форме)

наименование поквателя код
стоки

Объем расходов

на 202lод
(на текущий

филавсовый rcд)

на 2022 год
(на первыйr гол

плавового периода)

на 2023год
(на шрой гол

шаяовоrc лериода)
] ,1

5
о 100 0,00 0,00 0,00
0200 0,00 0,00

по обязательстмм (кредиторская задолженносrо1 no *ош.Й
0з00 447048 l .28 0,00 0,00
0400 0,00 0,00 0,00
0500 0.00 0,00 0,00
0600 ,147048|.28

l2 л
9000 ,l47048].28 0.00 0,00

наименование покФаreля код
строки

на 202lод
(на текущий

финансовый год)

на 2022 год
(на лервый rcд

лланоюго периода)

па 2023год
(на mорой rcл

,,] 1 5

Расходы ва лрвобрwние тоироц работ, услуг в лользу граждан в целях их

000 l 0,00 0,00 0,00

0002
447048 1,28 0,00 0,00

9000 447048 1,28 0,00 0,00

наименошние
о6*m зкупки

Томры, работы и услуги по ОКП.t|

Код по
косгу*

Год (шанируемый год)

рамещения чкупки
код

строки

=-

Всего

код
(шасс,

подшасс
группа)

нацменованllе

на 202i год
(на текуцriri

dхiнансовый
rcд)

ва 2022год
(на первый

год
шанового
периода)

на 2023 rcд
(на mорой rcд

плапоюго
периода)

объем
обяительФ4
пошежащих

исполнению 9
пределами
планоюго
периода

] ,1 5rасходн на прнфреrеtие
mваров, рабог, уичг в пmьзу

1 8 9 l0

26з 202о 0l01 447M8I,28 0,00 0,00

обеп*ения (в втl,ршьвой
bval

0l02
Итого по колу КОСГ} 9001

9009 4470481,28 0,00 0,00

Код
строк

и

россIiriской

Э счФ субсидлй на финансоюе обесlIсчение
выполнения гоаударственного задания за счФ целевых сФсидий

В СООТВФСТВИИ С

Фе
в соотщтвии с

Федершьным ихоном Nэ
22з-Фз

чкупки, иuюченные без учета
требощний Федерщьных иконов ф

44-Ф3 и лs 223_ФЗ

в соответствиri с Федершьным
зконом Ns 44-Ф3

в соФиствии а
Федермьным иконом М

22з-Фз

зкупки, 9uючевные без учоа
требоиsий Федермьных

uконов Ns 44-ФЗ и Ns 223-Ф3
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Левицкц Е,Д,

главный бчхгштео
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- Л.Р,Немерицкая 43_з0_70

Расходы ва социшьные вышаты



Обосповrншя (расчсты) шяиовых покr3sтФей по соццшьному обеспечению п шшым выплgтlм нясшению в ч8qи социшьЕьIх вышат rрiжданам(кромс публичшых ноltмативных соцпшьных выплат), стиlrеrrдий, премrrй, граптов и пшых выпл&т насФешию
ша 202l год и на пляновый першод 2022 и 2023 годов

Учреждеше
Виддокуrrеrrга школа Ng2l"nuлgZl"

Едшшиrзмерш: 
руб

l. Ресчm рrсходов па социшыlы€ и ншые выплаты Еrсшенцю

наименофнtе

социальвые ашплаты

Фащанам. Kporic

foкоюш
Лсвицкм Е,Д

(FсшифрвIа пощrcи)

на 202з год
(на trорой rcд шаноюф пернода)

4з-30_70

дрсФр
(Й;*m)=-

mавный б\ýrа.mр
,
Нсмерхцкая Л,Р

(д,ххiкЕть)

фврам 2О 2l .
(фмшпя. иllипиаlы) (мфоя)

наименованис покшатсля Код
строки

Объем расхолов
на 202l год
(на текущrlй

финансовый гол)

на 2022rод .

(на первьtr'i год
плавового лериода)

яа 202З год
(на второй год

планового периода)
2 1 5

0 l00

0200

:ущчпqФ \^Pýrg uуuличлых норл{ftивных социа,lьны\ вып_qат), Фипсщий, прслlий, грircв и
Зщщшоь по бязаreлrcтвам (крсд|mрская зцоiжсннmь) на консц года

0з00 790000,00 0,00 0,00

0400

llccl
2. РосчФ рsсходов на ипые выплаты цасшенl|ю

0500

9000 790000,00 0,00 0,00

дебmрская зщощннФь на консц юпа



Обосповашrя {расчсты) плаповых пок!затФей в части уш!ты нщогl ш! пмущсство орrtви]!цffй в зсмqlьного пшога
ti 202l год И ffа шашовый псрпод 2022 п 2023 годов tб

Учрешение
Вид докумеша

Единица измеренщ:

1. Объем рпсtодов в ч!сти уплaты нмога на имущество оргflЕи]аций и ]емшьЕого нплога

нашменование пок8ателя

i
по уплате нщоm

код
Фроки

Объем расходов

на 20!] ю.ч
(на лорой rcд

на 20f!год
(н& reкуций

финвнсовый rcл)

на 20?2 юд
(на первый год

планового периода)
2

4

Сумма излишне упл"*"п"riiйББlч r,"чr"-чо
0l 0о

0200

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0з00 768000,00 768000,00 768000,00

0400 0,00 0,00 0,00

IIлавируемые выплат" r;
c.0l00 - с.0200 - с. мо0 + с. o5oor 

_

l'"a:l::gy_::л"]ем€rгrу 
вида расходоs ''85l Ушата ruоm на имущеФю организаций и земелы

0500
0,00 0,00 0,00

0600
0,00 0,00 0,00

9000 768000,00 768000,00 768000.00
оргавизаций и земельного ншогап цaccnфn""uun р""*ооо"GrilJБ

наименование поквателя

2. Расчs обьGмr расIодов нд чшдт_ у Ешога ffа имущество оргsпrзiций по ОКТМО

Код оКТМо, по коrc!юму пошежш уплsre суммs Ешога код
Фроки

объем расходов

на 20Л mд
(на reкущий

фивансовый rcд)

tsа 2оцrод на 20л год
(на первый rcд (на вrcрой rcд

планового периода) планового период&)

4 5

4122о1,0о

]
000l 412201,0о

9000 412201,0о 4l22o7,oo I llпu,оо

Код оКТМо, ло
кmIюму

пошежш ушаre
сумма ашоm

2.1.2. Расчет

КодоКТМо, по
хФрому

подлсжш ушre
сумм8 ншоm

на 2022 год (на год планоаого

Сумма
(гр.9-гр,l1

+ гр. 12)

Сумма
(гр9-гр,ll

+ гр. t2)

среднегодовш
ФоимоФь

нфблаmемоrc
ашоrcм

имущеФва за
пцоговьaй

псриод

з
задолженноФь) на

на 2ОЦ rод
(на лервый год

на 2023 год
(на второй rcд



2.1.3.Р8счФрrсrодо.шrушlтуншогlнiимуществооргаЕпisцийпi 
2023год(павторойгодшlшовогопериодr)

Код ОКТМО, по
коrcрому

лодлежит
сумма нмога

Сумма ншога
за нuоговый

период
(гр,6 х гр,8/l00)

3. Рпсчет обьема выплат fiА

3.1.1. Рrсчq рsсrодов шr ушrту rемФьпого пщога шr 202l год (па текащий филапсовый год)

]еýltльпоrо налога

Кол ОКТМО муниципшьцоrc обрщоsания, Hs reрршории
кmроrc рФполож€н земФьный учафк

(лош *моьного учаика)

1

7l875000

кшаФровый иомер
земельноrc учаФка

код
йроки

объем

на 20а rcд
(ва mрой rcл

Еа 20Л лод
(на теryщий

фпнансовый год)

на 2022 год
(на первый гол

2 ]
E6:l l |0l0l00l:tб 000 l з5579] ]55793 з5519з

3.1. Рвсчт расrолов па ушlту ]емыьпого ншогi
9000 з5579] 55793 з5579з

Код оКТМо
муниципшьноrc
обршованш, на

reррrcриr хфрго
рrcположен земqьный

учаФк (дош rcмФьноrc
}q8m)

Нщоговu льгmа в виде доли
необлагаемой плоцади

з€мельпоrc учаФк&
(п, 2 Ф, з87 ншогоsоrc кодекса

Российской Федерации
(дшее - Кодекс)

количеФво
полных
месяцев
влцения

земельпым

учаФком в
течение

пмоrcвоФ
периода

86: l l:0 l 0l 00 l:86 7l l58622

код октмо
муниципuьffоrc
обрщованш, на

reрр@риикФрrc
рtсполохец sиФьный

учшок (дош земФьяоrc
}48ms)

3.1.2. Рrсчб рtсrоДов xl ).шlтJr зсмФьпого пмогt шд 2022 год (пr псрвый год плдшового периода)

в Виде оавобождения от
ншогообложения

(п. 2 Ф. 387 КодекФ)
(п. 2 Ф. З87 Кодекса)

КодоЮМо
мувицппшьноrc
обршошш, на

Еррrcрии кmрою
расположеfl rcмФьный

уч8Фк (доля земФьвоrc
раmа)

Нuоrcвш льгmв в виде доли
нФблагаемой шощчи

земФьноrc )цаФш
(п, 2 о. 387 Ншоrcsоrc кодекФ

Российской Фсдерации
(дuее - Кодекс)

86:ll:0I0l0oI

Код оКТМо
мунlципшьпоrc
обршвавия, па

reррmриtr кwрою
расположеа зсмФьный

}цаФк (доля земФьноrc
уч8Фп)

в аиде освобощенпя Ф
ншогооблож€нпя

(п, 2 Ф, ]87 Кодекй)

в виде освоfoшелия От
нцогообложения

(ст, 395. о, 7 Кодекса) (л. 2 q, З87 Кодекса)

обЕf

реходов
,рф

(Ф.23)

в виде освоfuшения от
нuогообложения

(о. 395, о. 7 КодексЕ)



3.1.3. Рrсчff рrсrодов Bl ушlту !смФьпого шшог! !д 2023 rод (ва sторой rод плаtового периодi)

Код оКТМо
муЕицилшьноrc
обршованил, на

reрршории котороrc
расположен земqьный

учаmк (доля земоьиоrc
учsФка)

l

квдаqровый
номер

*мФьhого

учаФщ

Категория

кадаmровая
фоимоФь

(аоля каддqр9661i
йоимоФн)
земельнQго

учаФка, руб

Доля
ншогоltла-

Ншоговu льгота в виде доли
необлагаемоЙ плоцци

земельного участка
(п 2 ст, ]87 Нмогового кодёlсt'

Российской Фелерацпи
(дшее - Кодекс)

Налоговш
qавк4' уо

колtrчеиво
полных
месяцев

Коэффициеят
кв.

Сумма
на 3емельный

учаФок

оа]а
учаФком в

теченliекод
нuоювоli

льrom
сумма, руб

периода

7l875000
4 6 ,|

886: l l:0l0l00t:8б 3002000l00 1l158622

?lTs6r,
\/l l0 ll l2

х
7l l 58622 0,5 l2 l 355793
,7 

l l58622 х \ з 5579з

Код оКТМо
муffиципшьноrc
обрвования, на

Ерриrcрии котороrc
расположOн зомФьsый

учаФок (дол, земсльвого

учика)

Руховодшь

б,полномоченнф лицо)

исполнlmь
4з_30_70

" 28 " tЬвшя

главный бухгштер

(лолжнооь)

2021г

Немерицкая Л.Р

(фамилия, ппuцпшф

ь внде освоfoшения m
ншогообложения

(Ф, З95, Ф, 7 КодекФ) (п, 2 Ф. 387 Кодекса)



обоснования (расчеты) плдновых показателей на уплату прOчих шалогов, сборов
На 202l гол и на плановый першол 2022 п 2023 годов |7

Учреждение
вид документа

Единица измереняя:
1. Объем DасIолп]

ЗадолженнБББ

ЗадолжсняЪБif,Б

наименование показателя

налогов и сборов (

Объем расходов

на 20Ргол
(на первый гол

планового периода)

на 20]]гол
(на второй гол

планового периода)

задолженность

задолr(енность

Всего
'1 Фор""русr"" no эJtемеfiту вида расходов ''852 Уплата прючих налогов, сборов'' l
1.2. Расчет объема расходов на )rплату прочпх налогов и сборов

расходов бюджетов

на 20!f гол
(на текущий

финансовый год)

наименование показателя

уп,rата водною налога при заборе воды из водного объеmа

Уплата транспорr"о.о "БЙ
Уплата иных n-o.o, 

"ЙББ

1.3. Расчеr расходов на уплаry транспортного налога

Объем расхолов

на 2022 rод
(на первый год

планового периода)

на 2023год
(на второй год

планового периола)

на 202l год
(на текуruий

финансовый год)

субъекга
Российской
Фелерации

Регистрационный
знак (номер)

транспортного
средства

Код оКТМо
субъепа

Российской
Фелерачии

4.1,2. Рsсчет рsсходов нs уплsry трsнспортного налога на 202l год (нs первый год планового периода)

налоговая льгота в виде

в виде освобождения
от налогообложения

в виде уменьшения суммы н:ulога
подлежащей уплате в бюджет

Код оКТМо
субъекга

Российской
Фелерачии

количеств
о полных
месяцев

мадения

llалога на 2020 гол фп llапсовt,| ii

исчисленная
сумма
налога,

по]шежащая

ушlате в
бюдr(ет



Код оКТМо
субъеmа

Российской
Фелераuпи

4.I.3. Расчет рвсходов Hr уплsry транспортного налога на 2022год (на Bтopoai год планового периода)

Ншlоговая льгота в виде

в виде уменьшения суммы налоI.а,
под,lе)(ащей уплате в бюджет

исчисленная
сумма
налога,

подлежащая

уплате в

бюджет

Код оКТМо
субъекга

Российской
Фелералии

Код оКТМо
субъекга

Российской
Фелералии

исчисленная
сумма
налогц

подlfl(aщlul
уплате в
бюджет

Руководите.пь

ýполномоченное лицо

исполнитель

" 28 ' февршrя

дпрекгор(лБжБý-
глазный бцгалтер

Немерицкая Л,Р 4з-30_70(лолжность)
20 21 r.

(фамилия, 
"п"чЙi[ (телефон)

в виде ум€ньшения суммы нiutога,
подлежащей уллате в бюджет



обосновакrrя (расчеты) плановых показателей ва уплату ншых плдте2к€й
па 202l год ш на п.llашовый rrериод 2022 и 2023 t,одовls

Katoli вмснсвш к доýм"й]*ш)

наименование показателя

.r;iт::]т::1r:::*"з_".:ai|lходов 
''E5J Уплата иных платежей'' *nu"."q"*uu""f,iЁ

наименование показателя

Гlпurе*" 
" ""е. 

ййБйilБ яемого автомобильным

иные плаreжи

2.?асчет объема расходов на уплаry иных платежей

ка 20]] гол
(на первый год

планового пернода)

на 2023 год
(на второй год

rшанового периода)

0,00

нмменование показателя

Щlководитель
(5rполномоченное lшчr

исполнrrгель

28 " февраля

главный бlжгалтер

(лолжноmь)

20 2l

Левицкая Е,Д
(расшифровка

Немерицкая Л,Р
подписи)

43-30_70
(фамилия, инициалБ

сшадочный капитал


