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Раздел 1. Поступления и выплаты

Код по
бюджетной
классификац

ии
Российской

Фелерации 3

на20 22 г

таток средств на начаJIо текущего финансоuоaо ,одu'

ходы, всего:
21 l 95l 408,00 214 l35 198,00 21 l 576 268,00

доходы от собственности, всего
38б 9 l б,00доходы от оказания услуг. работ. компенсации ]аtрат ч,lреждений_ всего l99 409 61 20l 703 682.00

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

l 4 зз8 670,00 9 485 670,00

доходы от оперqций с активам и, всего

из них:

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской

средств на начiшо текущего финапсового года 5

l98 583 560,00
от оказания услуг. работ. коьtпенсации заr.рат учрех(дений, всегО l98 583 560,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного

l98 583 560.00

ие остатков денех(ных средств за счет

таток средств на начало текущего Qlинансового года

таток средств ва конец текущего финансово.о годu'

l4 з38 670,00
на осуществление капитальных вло)(ениl-{

таток средств на начaшо текуцего финансового гола.
таток средстs на конец текущего финансового года 5

l 253 348,00 l 2I2 968,00 1 2l2 968,00

поступления от окщани, учреждением услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется
на платной основе всего

826052,00
от штраФов, пеней, иных сумм принудительноI-о изъятия, всего

безвозмездные денежные поступления, всего

идиl{ на осущест8ление кап}lтальных вложений

доходы от операций с активами, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

том чllсле IIо llсточн}lк2l]лt:

aHcol]oe обесIlечение выllолнеrlия алыtого залания

от оказаttия на llлатной octtoBe и от lt Ilосящеr-l доход деятельности

0.00



наименование показателя код
строки

Код по
бюджотной

классификач

ии

Российской

Федерации З

с
на20 2l gа20 22 г на20 2З

текущий

финансовый год
первый юд

планового периодa

второй год
плалового периода

предела

ми
планово

го

2 3 5 6 7Расходы, всего: 2000 х 212 2оз 601,18 2lз 93l 332,00 2l 1 372 ,102.00
в том числе:

на выплаты персонаJIу, всего 2 |00 х l 55 435 970.00 l 58 095 090,00 l 58 095 090,00 \
в том числе:

оплата труда 21l0 lll l0l 0.18 980.00 l00 808 600,00 l00 808 б00,00 х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсаllионного характера 2|20 ll2 l 344 900,00 1 340 400,00 l 340 400,00 х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для
вылолнения оIдельных полноvо,iий 2|30 llз 0,00 0,00 0,00 \
оплате трула работников и иные выплаты работникам учреждений
всего 2 l40 l l9 53 042 090,00 55 946 090,00 55 946 090,00 х

в том числе:

на выплатьi по оплате труда 2|41 ll9 52 920 620,00 55 824 620,00 55 824 620,00 \
раOотн и кам 21 42 ll9 l21 470,00 l21 470.00 |2l 470,0о \

социaцьные и иные выплаты населению, всего 2200 300 5 260 481,28 0,00 0,00 х
в том числе:

социalльные выплаты грФкданам, кроме публичных нормативных 22l0 з20 4 470 48 l ,28 0,00 0.00 х
из них:

пособия, компенсации и иные социiUIьные выплаты юажл 22lI з2l 0,00 0,00 0,00 х

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их
социального обеспечения 2220 JZ5 4 470 .18l ,28 0.00 0.00

на премирование физических лиц за достижения в области культуры,
искусства, образоsания, науки и техники, а также на предоставление
грантов с целью поддержки проектов в области науки, культyры и 2240 з50 0,00 0,00 0.00 х
иные выплаты населению 2250 360 790 000,00 0,00 0,00 х

уплата нiцогоs, сборов и иных платежей, всего 2300 850 80з 087,00 799 000.00 799 000.00 х
из них:

нzцог на имущество организаций и земельный налог 2з l0 85l 768 000,00 768 000.00 768 000,00 х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюдл<еты бюдлtетной
системы Российской Федерации, а также государственflая пошлина 2320 852 5 087,00 l 000,00 l 000,00 \
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных пrlател<ей 2з30 853 30 000,00 30 000,00 30 000.00 \

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

фанты, предоставляемые бюджетным учреждениям 24l0 бlз 0,00 0,00 0,00 \
гравты, предоставляемые автономным организациям 2420 62з 0,00 0,00 0,00 х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за
исключени9м бюджетных и автономных учреждений) 24з0 бз4 0,00 0,00 0,00 х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2440 8I0 0,00 0,00 0,00 хвзносы в международные организации 2450 862 0,00 0,00 0.00 х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с
правительствамИ иностранныХ государств и междYнаDодными 2460 863 0,00 0,00 0,00 \

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х 0,00 0,00 0,00 х
исполнение судебных актов Российской Федерачии и мировых
соглашений по возмещецию вреда, причиненного в результате 2520 83l 0,00 0,00 0,00 х

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
2600 х 50 704 069,20 55 037 242,00 52478зl2,00 00

в том числе:

закупку научно_исследовательских и опытно-конструкторских Dабот 26l0 241 0,00 0,00 0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 26з0 2,1] 0.00 0,00 0,00
!рчую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 2,44 47 704 о69.2о 5з 5з,7 242,00 50 978 зl2,00

закуцка энергетических ресурсов 2650 247 3 000 000,00 l 500 000.00 l 500 000.00
Выплаr,ы, уменошающие до*од, всеaо ' 3000 l00 -203 866,00 -203 866,00 -203 866,00 х

налог на прибыль 8
30l0 l 39 373,00 l 39 37з.00 l 39 37з.00 х

нмог на добавленную стоимость ' з020 _64 493,00 -64 493,00 -64 493,00 \
прочие наJIоги, у"aпrrающ"" до*од *

з030 0,00 0,00 0,00 х
Прочие выплато,, uсего ' .l000 х 0,00 0,00 0,00 х

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



наименование показателя Код
строки

Код по
бюджетной

классификаu

ии

Российской

Федерации 3

Сумма
на20 2l на20 22 г на20 23 за

предела

мя
планово

го
пеDиода

8

текущий

финансовый год
первый год

планового периода
второй год

планового лериода

2 3 5 6 7

уOсllдиtl, пI)едоставляемые в cOoTBeTcTltиll с аб]аll€ )м вторым rlyHKTa l статьи 78. l Бюджетного кодекса Россил]скойr
Dедерации

расходы. всего 2()(х) х 9 .l90 l 70,00 l 4 338 670.00 9 485 670,00в том числе:

на 8ыплаты персоналу, всего 2 l00 \ 9 465 370,00 9 460 870,00 9 460 870,00в том числе:

оплата труда 2l l0 lll 6 240 000,00 6 240 000,00 6 240 000,00 х
персонalлу, в том числе компенсационl]ого xaDaKTeDa 2l20 1|2 l 2l9 400,00 l 214 900,00 l 2l4 900.00 \иныс выlUlаты. за исключением Фонда оплаты труда учреждения, для

оплате трула работников и иные выплаты работникам учреждений,
всего

2lз0 llз 0.00 0,00 0,00 х

2 l40 ll9 2 005 970,00 2 005 970.00 2 005 970.00 \
на выплаты по оплате труда 2141 Il9 l 884 500,00 i 884 500,00 l 884 500,00 х

раOо I 2l42 ]l9 l2] 470,00 12l 470,00 12l470.00 \
2200 з00 0,00 0.00 0.00 х

социальllые выплаты гражданам, кроме публичных нормативных l0 320 0,00 0,00 0,00иJ них,

пособия, компенсации и иные социальные аыплаты грarкданам. KDoMe 22l l 32l 0,00 0,00 0,00 х

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их
социального обеспечения 2220 )l) 0,00 0,00 0,00 х

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную
поддержку обучаюцихся за счет средств стипендиального фонда )frл 340 0,00 0,00 0,00 х
на премирование Физических лиц за достижения в области культуры,
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставлевие
грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и 2240 з50 0,00 0.00 0,00 \
инь!е выплаты населению 2250 з60 0.00 0,00 0,00 х

плата налогов, сборов и иных плате)кей, всего 2300 850 0,00 0,00 0,00из них:

нчrлог на имущество организаций и земельный валог 23l0 85l 0.00 0,00 0,00 хиные налоги (включаемые в состав расходов) в бюдяtеты бюджетной
системы Российской Федерации, а также государственная пошJlина 2з20 852 0,00 0,00 0,00 х
уплата штрафов (в том числе адцинистративных), пеней, иных платежей 23з0 853 0,00 0,00 0,00 х

расходы на закупку товаров, работ, услу., "сеrо ' 2600 х 24 800,00 4 877 800,00 24 800,00 0.

2б]0 21l 0,00 0,00 0,00закупку товаро8, работ, услуг в целях iйиiалiнбБтйонта
государств9нного (муниципального) имYщества 2630 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
закуп ка энергетических ресурсов 2650 247 0.00 0,00 0,00

Выплаты, уменьшающие доход, всего 8
3()0() l ()0 0,00 0,00 0,00в том числе:

налог на прибыль 8
з0l0 0,00 0,00 0,00

налог на добавленную стои"осто *

3020 0.00 0,00 0,00
прочие налоги, уменьшающие доход 

*
3030 0.00 0,00 0,00

Прочие выплатоr, всеrо О

J()0() х 0,00 0,00 0,00 х
из них:

возврат в бюджет средств субсидии 40l 0 610 0,00 0,00 0,00 х

J. Средств:r от ок:lзанlrя чсJIуг на llлаlн loI| основе и от лох
расходы, всего 2000 I l 20б 902.40 l 009 I02,00 l 009 l02,00в том числе:

на выплаты персонirлу, всего 2 l00 х 289 900,00 249 520.00 249 520,00

оплата труда 2ll0 llI I 82 380.00 142 000,00 l42 000.00 х
прочие выплаты п9рсонirлу, в том числе компенсационного xaDaKTeDa 2l20 ||2 65 000.00 65 000,00 65 000,00 х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для
выполнения отдельных полномочий 2l30 l1] 0,00 0,00 0,00 х
оплате трула работников и иные выплаты работникам учреждений,
всего 2l40 lI9 42 520,00 42 520.00 42 520.00 х

в том числе:

на выплаты по оплатетруда 21,1l Il9 42 520,00 42 520,00 42 520,00 х
на иные вь!платы работникам 2142 li9 0,00 0,00 0,00 х

социальные и иные выплаты населению_ всего 2200 ]00 0,00 0,00 0,00 х
в том числе:

социальные выплаты грФкданам, кроме публичных нормативных 2]0 з20 0,00 0,00 0,00 х
из них:

пособия, компенсации и иные gоциаJIьньiе выплаты гражданам, кроме 22l l 32l 0,00 0,00 0,00 х



РаздеЛ 2. СведениЯ по выплатам на закупкц товаров, работ, услу. 'О

л9
п/л

1

наименовщие покilате.lя

Вып;lаты ,.,_ -____ ll

коды
Фрок

Год
аачuа

заý,пки

Код по
бюФкетноi] Hx:(l|]l на 2(' на 2(

за
предФам

u

пл8овог

]Qа(:си{лtкФ (теý-щий

финФсовый го,

(первый год
п"lшового

периода)

(второй год
плщовою
периода)росспйскоii

Федерацли

l rl 4 5 6 ,|

1,1

1.2

1.3

в том числсi 26000 х 2]0 50704069J0 550372.12,00 52,1783l2,00 0,0
по контраmам (договорам), заuюченным до начilа тскуцего фянаясового года безприменеяия норм Федершьвого закона от 5 апреля 2О1 З г лs +а-оЗ .О контраmвой
СИСТеМе В СфСРе ЗакУПОк товаров, работ, услуг шя обеспе""""" .o"roup""u"rnor* nМУЕrЦИПШЬНЫХ цжл" (Собрание законодателктsа российской ФЙерацки, 20l з, лg
l 4, ст. I 652; 20l 8, Л9 32. ст, 5 l О4) (лшсе - О"л"р-""о,; .u*o, й о.о-ar; 

"Федершьвого закОна от l 8 июля 20l l г, }t 22з-ЬЗ "О.*r;";-;о;"ров, работ, услуготдельЕыми вtдами юридических лиц'' (Собрание законодательства РоссийскойФjдерация, 201.1, JФ 30, ст, 4571; 201 8, JФ З2,
по ковтрапам (договооам) планипwр-

26l00 0,00 0,00 0,00
финавсовом году без применения норм Фсдерщьного au*опч Лп Д4-ФЗ n 26200 0,00 0,00 0,00

26з00 х 240 l0741 0l 1.26 104з34l2 65 l04зз412,65
l.з l в соответствии с Федершьным законом .l,& 44-ФЗ 26зl0 х 240 074i0l 1.26 l 04зз4 l 2.65 l 04зз4 1 2,65

в том числе]
в соответствии с ФеrепяпьнL|м 1.члчлrl мб 1а1 лэ

26зl0 l 0,00 0,00 0,00
|.3.2

26]20 24о 0,00 0,00 0,00

4

1.4 l

26з20.1

в том чиФе:
за счо субсндий, прсдостащяемых на фияансовос обеспечелие выполвевия
rcСУДарФвенною (WниUип^lrнпгбl ае ".. -.

240 з996з057.94 ц60з829,з5 2044899.з5

264|0 х 240 з905 l 255 54 з8928296,25 4l222з66,25
1,4,1,1

1.4.1.2 264l l 210 з905 1 255.54 з8928296,25 4l222з66,25 | о.о0

1.4.2

|.4.2.1

х

26420 240 24 800.00 4 877 800.00 24 800.00
в соотвqствии с Федерщьным законом Л! 44-ФЗ 2642l х 24о 24 800,00 4 877 800.00 24 800,00

|.4,2,2 26121.1 24о 0,00 о,00 0,00
1.4,з 26422 240 0,00 0,00 0,00

264зо 0,00 0,0о 0,00
l,.1,4 26.1] l . l 0,00 0,00 0,00

Е том числе:
в соотвfiФвии с Федершьным заковоц _М9 4а-ФЗ

_ в LчФвФq""и с Федео-""i]llli7Й]*-

26440 х 0,00 0,00 0,00 0,
I.4.4.I

1.4,4,2 264.1 l 0,00 0,00 0,00
l.{5 и счФ прочих исто"п"i* фiййБББЪББйБй 26442 х 0,00 0,00 0,00

а том числс;
в соФвФствии с Фсдершьным законом Л9 44-ФЗ

26450 240 887 002,40 797 7зз,l0 191 ,lзз,-|о

1,4,5,1
2645l х 240 887 002 40 ,79,7 7зз,lо 797 7зз,lо

1.4.5,2, rcоотвиствии с ФедеDшьным
2645] l 240

2

452 240 0,00 0,00 0,00
В СОФВеТСТВrЦ С ФедеРщьным заковом }ф 44-ФЗ, по соотвФ"rчrоr""r.ооч.ч*чп*п ii

26500 240 з996зо51 94 55оз,l242,00 524783l2,00

265l 0 2021 24о з9963057.94 !043з4] 2.65 0,00 0,00

0,00

0,00

2652о 2022 240 0,00 4460з829.з5 l 04зз4l2.65

]

265з0 2о2з 24о 0,00 0,00 42044899 з5

26600 24о 0,00 0,00 0,00

266l0 210 0,00 0,00 0,00
&ководrгель rrреждения
0/полномоченное лицо vчреждения) и,о диDепоDа

(дожlftЕ|ь)Ислолнпшь юрисконФльт(мФ)
" ]Ц' марга 20 Д_ г,

)'мilнсп\ trифвцlо itr{|

lap6"o" Э,А :Ц9L10

Г!рова В Н

tо.*--.*"ц"-ш ]йii

].:.-;=;:;:-:-1
семикова л,А,rв",ФБййi*-r-

в том числе по году начша закулки;



l

Обоспования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в частl| доходов 
", 

."uJ;:Т;;еN, i 
(чшь l)

на 2020 год п на плановый першод 202l п2022 rодов
Учреlкленис
вид документа

Единица измерения (ФНОВНОй доkJ,мехt _ код 0l i изменелш к доryменry - юд 02)

наименование покaвателя

предварительные платежи (авансы) пЪ *йrрБй,
Задолженность по дохода\t ) на нача_,lо года

(с.0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)

наименование показателя

платы за передачу в вЪiйёdIое

приходящейся на доли в уставныхGБйБйiiТ
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям_

и

на 2022 год на ZU23 год
(на первый гол (на второй год

з869 l 6,00

на 2022 год на 2023 год
(на первый год (на второй год

з869 16,00

0,00

0,00

0,00

и средствами инди

и

Всег

наименование объекга

Прочие доходы от использования имущества,
находящегося в оперативном управлении
бюджетных и автономных

$tководmоlь
(уполномоченное лич

исполнrгель

диреmор

зl ,

(лолжность)

главный бжгалтео

ffi

планируемых посryплений, руб

на 2023 год
(на второй

год
планового

периола)

43-30-70

(телефон)

Немерицкая Л,Р.
(фамилия, инициалы)

20 2l г

на 202l год
(на текущий

финансовый год)

на 202|
год
(на

текущий

финансовы
й год)



Учржление
вид документа

Единица измерния

планового

Поrцченные прелвариreльЕые плат*и (авансы) по контраmам (договорам)

Плшкрtуемые посryшенш доходов от оказания усJryг,ком.""aчuп* .l!ii
}лФежденш

0300 + c.Ot00 - с.O2о0 _ с. 040о + с. 0500)
'<fuрмируwя по сmъс l30 ýни, платны\ lслг. компсRсаций итрат.' анапп.*."*оl ,цrБББйfrЙ.*ч
1,1. Расчетдоходов от оказаншя ушуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения

обьем доходов

. --___, --.,,,..,..._". ",."""рwллtппь,м Е tlЕриодродов и в послеродовой

Плановые посryшенш от возмещепш расходов по реценш судов (возмещения

Плановые посryшенш в впде прочц посryшений от коrпaййпffi
бюдх<mшц и авrcномнш утеждений

плановые постlпленш от платы и предоставлецие информаttии из государственньц
исmчников

,n"uor)uor**"ffi

Наименование усrryги (работы)

Субвенurrи на выполнение муниципального
задация за счет средств бюджета города (кс

006.1 0.0l 0l)

Рсщцзцпя основньц общеобраовательньц
качшьного обшего

Решиrпrя основньп общеобраовsЕльньж
основного обцего

реашицш основньш общсобраювательньж
общего

субвенчпи на выполнение муниццпа.пьнOго
заданшя за счет средств субвеllцши на

реализацию основпых обutеобразовате"rьных
программ (кс 006.1 0.0l 02)

на 20]f гол
(на второй rcл

года

ло доходам) на конец

накменование показатеш

в виде платы з о@ние услуг в рамках устаRовленного

Ф оказанш услуг в

и новорожденным в

автономньц )вреждевий

l, Расчет плановых показдтелей поступлений доходов от оказания платных уоrуг (работ), компенсаций затрат учрея(дений

Сумма,
наименование показателя

доходам

Поrryченные предваршельRые плаreжи (авансы) по контрактам (договорам)

Еа 202з год
(на второй гол

щаноаого периода)

обьсм планируемьrх посryшений, руб

на 20]! гол
(ша первый гол

на 2022 год
(на первый гол

плановою периода)

бl бз I 5,00

Планируемый обьем окшанш
усJryг

(выполненш работ)

922I,94 922|,94

922|,94 9221p4

9221,94 9221,94

код
стоки

на 20!! гол
(на теryщий

финансовый год)

4

0l00 0,00 0,00 0,00

0200
0,00 0,00 0,00

0з00
2020зз942,00 l994096l2,00 20l703682,00

0400
0,00 0,00 0,00

050о

0,00 0,00 0,00

2о20з3942,00 l 994096 l2.00 20 l 70з682,00

код
стош

на 202l год
(ша reкрuий

финансовый rcл)

0l00 2004з9890.00 l978l5560,00 200l09630,00

0200
бlбз l5,00 бl63 l5,00

0300 ()0 ]0 0,00

0400
0,00 0,00 0,00

0500
0,00 0,00 0,00

0600
209,1з,l,о0 2о97з1,0о 209737,00

0700

768000.00 768000,00 768000,00

0ll00
0,00 0,00 0,00

Код
)Tpol

и

Плsта (mриф) ý едшиц. услуги
(рабош), руб

на 202з
год
(на

тскущий

финансов
ый гол)

на 202|
rcд
(на

текущий

на
2022од

(на

текуций

финансо
вый гол)

на 2023
юд
(на

текущий

на 2021 год
(на тскущий

финансовый
год)

ца 2022од
(на тскlшtий

финансовый
год)

на 2023 rcд
(на текучий
финансовый

год)
й год) й гол)

0| 00 х 145 l Iз22 l з06 8305з l0,00 82б5з 10,00 8265з l0,00

0l l0 922|,94 /21 602 546 41,19720,o0 з536040.00 з246400,00

0l 20
9221,94 бl9 620 660 з5686l0,00 з64l780,00 з921220,0о

() l J{)
9221,94 l0,7 l00 l00 556980,00 l087490.00 l097690,00

0200 х х х l45 I lз22 l з06 l52444000,00 l 52444000,00 l 52444000,00



Реализация ocHoBHl,tx общеобра]оваIелЬ'lЫХ
проФаNiч Ha,tшbHoto обulеt о uбра tоваttltя

решизация основных обцеобразовательных
программ основного общего образованшъ

решизация освовных обцеобразовательных
програvч среднеtо обшеrо обра tования

субвепцни fl а выполненilе мушиццп8льного
заданЁя за счет средств субвенчlrи на на

социальную подержку оIIельных категорlrii
обучающихся в мупиципаJlьных opгaHH]atllll-|

(кс 006.10.0l08)ъLуосидии на выполнение \tуниципально| 0
задания за счет средств бюлжета города ria
со]дание ушовий дIя органп]ацlltt отдыха
летей в каниь"улярное время в лдгерях,
органи3ованных на базе пrуниципальных
образоватшьных оргапизачшй (КС
006.|0.0l09)ъ
субсилии нд выполнение мунцципального
зяданпя за счет средста бюджета округа на
создание ушоапй для органи]ацпл отдыхfl
детеr"l в каникулярное время в лаl еряt ,
организованных на базе мупliципальных
образоватшьных организаций (КС
006. l0.01 l0)ъ

Субсилия за счет субвенцип на органtl]ацию
проведевия единого государствеltного f кзаN!ена

(код субсttдlrи 006,10.0l l2)ъ
Субсилия на выполнение M),,,urnr"rono, о 

]]адания ]а сче l субвенции на выllла I} 
|

кол!пенсации педаl огическllм рабоrпикам за |

рабогу по подгоlовке и проведениlо ,*,u""n" I

(кол субсилиll 006.10.0l lJ) |

Субсшлия на выполllение illуr,,чпЙ*БЙ-l
]адания ]а счет субвепчиш на редлlllацllю l

основных общеобрд]овагшьпо,, npo, prn," ," I
лополнитшьвое финансовое обсспеч"uпa no l

opl анизации питания обучаюшшtся lндчшьных классов с l по il классы (код l
субсиllttl 006.10.0l l5) l

Субсилии на выполненпе 
"ynшu,,nun"no, о |]8дания нд дополниlельное финансовое l

обеспечение vероприятllй по оргднltlацllll l
пшlанияобучаюutихся{кодсубсltд,ltt l

006.10.0120) 
|

02 l0
96167,00 96167,00 96 ! 67,00 ,725

602 546 69,72|0,75,0о 57892534,00 52507l82,00

0220

l l2486,00 l l2486,00 1 l2486.00 бl9 620 660 б9706 lб I,00 82386266,00 8777lбl8.00

02Jt)

l2I652,00 l2l652,00 l 2 l652,00 l07 I00 l00 I з0 l6764,00 l2 l65200,00 l2l65200,00

0з00 7зз89,41 6552632 ,7з389.47
з04 з04 304 223 l0400,00 l9920000,00 22з l0400,00

0.100 2426,00 286,1,09- 286,1,09 з25 215 275 788450,00 788450,00 788450,00

()s00 2271,32 2684,29 2684,29 325 2,75 275 7з8 180,00 738l 80,00 7з8 l 80.00

0600 42о5,6| 4500,00 4500,00 I07 l00 l00 450000,00 450000,00 450000,00

0700 8393з,3з 0,оо 0,00 з 0 0 25 1800,00 25 l800,00 25l800,00

0800 151з2,55 l9l25,08 2о929,49 725 602 546 l 1406 l 00,00 l l5lзз00,00 l l427500,00

0900 5447,45 6495,00 6 l0l,зб ,725
620 660 3949400,00 4026900,00 4026900,00

1.1.2. Расчqдоходов от
9000 х х х х х х 20064]640,00 198з97940,00 200702540,00

Наименование усlryги (работы)

l

код

Плата (тариф) за едикицу усJryги
(работы), руб

fLпанируемый обьсм оreш
УСJD,г

(выполнения работ)
обьем шавируемых лостушений, руб

с,Фок
и на 202l год на 2022год

(наreкущий (ватекущий

финансовый фивансовый
год) гол)

2о2зго\
(на

текущий

финанов
ый год)

ва 202l год
(на текущий

2022rод
(на

текущий

финансов

на 2023год
(на текуuий

финаясовый
год)

на 202l год
(ва текущий

финансовый
год)

gа 2О22го\
(sа текущий

финансовый
год)

на 202з.од
(на тек5шлй

фихшовый
год)

год)

2 4 5

68

l20

l35

lз5

6 1 8
Проведение инятий по программе ''Школа

будуuеm первомассцика'' для адаптации д€тей к
обгIенrc в общеобраювательном 1преr(дении

0l00 68 68

l0 lI

lз2 lз2 |з2 107,1 12 l07112 |0,1,7 |2

Проведение зштий по коррекции речи ''Рсчевое
ршвпше обучшщжся'' 0200 l20 l20 2о 20 20 l6800 l6800 l6800

Проведение шяшй по углублекношу из]ленш
отдеБньЁ }ryебшж предметов ''Русский язык''

0з00 1]5 l35 48 .18 ,18 45з60 45з60 45з60
Проведение штий по углубленному изучению

отдельньж )лебньц предмеrcв'Литсраryра'' 0.100 lз5 lj5

lз5

зб 36 зб 34020 34020 з4020
проведеше шшй по угпубпйiчrу изучснrc

отдельньп rrебньц прсдметов''днглийский
язык''

0500 lз5 Iз5

l35

l8 l8 l8 t70l0 l70l0 l70I0

Проведение шшй по углублснному цз)цснш
отдельньж 1пебных предмfrов''Математика" 0600 l35 lз5 42 42 42 39690 з9690 39690

Провеление штий по углублснному из)дснm
отдельпьж 5пебнш предметов''Информатика'' 0700 l35 l35 l35 з0 з0 з0 28з50 28з50 28з50



Проведенне шятий по уг.тубленному изученш
отдельньп гIебных предмеmв''Физика* 0800 lз5 lз5 l35

lз5

;

l8 l8 l8 170l0 l70l0 1 70l0
Провеление инятий по углубленвому кз)леflrc

отдельньш ребньж предметов''Химия'' 0900 l35 l35 I8 l8 l8 l70l0 I70I0 l 70l0
Проведение заштий по угrryбленному изучению

отдельньж учебяых прсдмеrcв''Биология'' ] 000 l:i5 lз5 I8 l8 l8 l70l0 l70l0 l70l0
Проведекие mштий по углублснному изучснию
)тделькьж учебньй предметов''Обществознание' l 100 ]з5 Iз5 Iз5 l8 l8 I8 l70l0 l 70 l0,00 l70l0,00

Проведепе пштий по углубленному из)ценm
отдельньп учебнц предметов''Исторш'' l 200 lз5 lз5 1з5

l54,55

l9 l9 l9 l74l 8,0о l74l8,00 l74l8,00

Ошата ролителей за пришкольный лагерь l з00 l 54,55 l 54,55 l 85з l 5(l5 l565 24 l 9 l5,00 24l9l5.00 24l9l5.00

9000 х х х х
бl бз l 5,00 6|6зl5.00 6 I бз l5.00

компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

hководreль
ýпошомочешое лицо)

испошrrеь

наименование показателя

дmепоп
(лолжность)

на 2022 rод
(на второй гол

планового

коммуншьньц расходов

lj;];Ij"""1ТrТji"Хfi:r7;ЖН;r'"РЯДКе 
ВО3МеЩеЦИЯ РsСходов, понесевных в связи с эксплуатацией имуществs, находящегося в оп€ративном упрsшении

обьем шанирусмьп посryщений, руб

наименование объекта на 2023год
(на текущкй

финансовьй
год)

Поступленш в порядке возмещенrя расходов,
поЕеýекцьв в связи с эксплуатаrией имуцества.
нilодящеюся в оперативпом управлении
бюдrсещых ц автономньц

в том числе

левиtцu Е.А.
1рас.пбрйй пйййl-.--

главный бцгштер

на 2021 юд
(на первый год

Плата (тариф) за слиницу (объскт)

Немерицкш Л.Р, 4з_з0_70(лошность) (фамилия, иницишф (телефон)

" зl MaDTa 20

х
х



обоснованпя (расчеты) lrлановых показателей безвоз
ша 202lгод и на плановый 

".оr"о rЁl";;;il;Н"- ПОСТУПЛеНИЙ {

Учржление
вид документа

Елиниц1 дзцgрgцлх;

школа л!2l имеsи вментина овсяннпкова-

l. Расчет объема бе]во]ме]дных Jенеtных посIYп.lений

1.1. Рдсчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

главный о)пгштер

группы подвида доходов бюшетов

зl
(ФffнФть)

202lr

наимепованис показаreля код
стоки

с
на 20Л rcд
(на текушrий

финансовый mл)

на 20f!год на 20]fгол
(на первый юд (на второй гол

шановогопериода) плшовоmпериода)
2

0l00 0,00 0,00 0,00

0200
0,00 0,00 0,00

0з00 9 490 l 70.00 l4 зз8 670,00 9 485 670
0800 0,00 0,00

0900 0,00 0,00 0,00

9485670,00

9 485 б70.00

l000
9490l 70,00 l4з38670.00

9000 9 490 l70,00 l4 з38 670.00

наименование показателя

I

Код
стош

объем доходов

ца 2023год
(на второй гол

на 202l год
(на reкущий

финансовый год)

на 2о22rcд
(на первый год

шанового периода)
2 4

Субсилии 0l00 9 490 I 70,00 l4 338 670,00
сlроиreшсва rcсударственнойсобственности щи приобретснис обьсffiв недвжимогоимуtцества в государсвснrr}qо собствекность
Доход от непериодrо""*
кроме frржового возмсщенш, вышачиваемого стilовыми органtrзацшIми в

0200
0,00 0,00 0,00

0,00
0з00

0,00 0,00

0500 0,00 0,00 0,00
0600 0,00 0,00 0,00

0,00

0.00

0700 0,00 0,00
0800 0,00 0,00
0900 0,00 0,00 0,00

9 485 67(
9000 9 490 l70,00 l4 з38 670,00

наименование пок8атеш

m. асеm

код
стош

с
на 202i год
(на reкущий

фкнансовый гол)

на 2022rод
(на первый год

шанового периода)

на 2023rcд
(на вrcрой гол

шановоrc периода)--------З-
9 485 670,00

з
0l00 9 490 l70,00 1.1 338 670,00

Lla
0l0l

муниципшньши правовыми аmами
(код субсидин 006.20.ОOOЗ)

0l02
504000.00 504000.00 504000.00

0l0з
0,00 462з000,00 0,00

0l04
0,00 230000,00 0,00

городе Нж,е"арrЪ"о. 
"u 

zo r в-zЪ]iБ;,"i,i#";;"'#;Ж'rЪ"#Ji;НЁ;fl;"""'
006.20.00з4)

0l05
24800,00 24800,00 24800,00

ра}пша1* шударственш tr муниципшьньц общеобршваreльшьп )лрех(дений (кодсуftидrи 006.20.0О54)
0I06

8 l24500,00 8 l24500,00 8 l24500,00

испольювм отпуска и обратно работникам )лреждсния и неработающих членов егосемьн , а таке стрilовьц взцосов на обямтельное социшьное сц)ахоsанис, начисленfiьж
на компенсацию раСходов нs ошату стоимости проезда и провои багжа к месryиспользоваru oтtrycKa и обратно, в порядке установленном муниципцьным цравовым8mом.

Руководиreль

(}rcлномочех@ лню)

испошrrrель

llирешр
(фжщп)

главный бцгштер

0 l07

8з6870.00 832370.00 832з70,00

9000 9490l70,00 14338670,00 9485670,00

4з-30_70
/ нсмерпцкш л,Р.ъ

(фамшиr, ипищы)

9 485

4



Учрждение
вид документа
ЕДиница цзцgрgц1

налогов, объеmом налогооб.l пожения для которыI являются доходы

наименование локазатеш

Ишшне ушаченные (излишне взысканные) суммы ншогов (дебцторскш

l. Объем прочих выплат
l. Расчет выплат на

Цководиreль
(упошомочешое лицо)

Исполнитсль

. зl

на начшо года

диDсктоD

задолженность по уплате налогов яа начшо года
ншогr1 обьеrcм ншогообложснш шя которых являюrcя доходш

Ишишнс уплаченные (излишне взысканныс) суммы п-оюч 1д"бrrоf,IJ'uдоженность по ншогам) на консц года
задоженность по уплате ншогоs на конец года
вышаты по нilогам (с, 0300 + сюбб]J]JббlТ

,пооilчйi"iiiii
1. Рlсчет налогов, объешом ндлогообложения оr, *оrоро,,,"r"ются доходы (прибыль) учре2кдения

Левицкая Е.д(дожносъ)

глшный блтrureо
(ложность)

(расшифровка полписи)

Немерищ<ш Л.Р. 4з_з0-70
(фамилия, ,пuцпш0

20 2l

на 20Рrcл,
(на псрвый гол

шанового пераода)

наименование покшателя

Нмог на прибьшьъ
Ншог на добшленнW сmимость

Прочие ншоп, уменьцающие до;
в rcм числе:

код
стоки

Объем расхолов

ша 202l год
(на текущий

финансовый гол)

на 2о22год
(ша первый год

шанового периода)

на 202З год
(на второй гол

шанового периода)
2 з 4 5

0l00 l39з7з,00 - l 39з73,00 - l з937з,00
0200

0300

_6449з,00 _6449з,00 -6449з.00
0,00 0,00 0,00

0з0 l 0,00
0,00

-20з866,00
9000 -20з866.00 -20з866,00

Код
строш

ца 20Л год
(на reкучий

финансовый год)

на 20ý гол
(на второй год

шановою периода)
2 з 4

0l00
0,00 0,00 0,00

0200

0300

0.00 0,00 0,00

-20з866.00 -203866,00 _20з866,00

0800
0,00 0,00 0,00

l 000

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

9000 -20з866.00 -203866,00



Обосшования (расчеты) плановых показатслей по прочпм поступленнямru
иа 202I год и на пллновый першод 2022 n 2023 .ооо,

Учреждение
Вид документа

Единица измерения:

'" Формируася по статю 5l О *Увqичение 
в}r}тревних долговых обязатqьств" аяшmической группы вида источяиков финшсировшш дефицпов бюджqов

2. Рrсчет объема прочпх поступлешшй

l. Рrсчет объема прочнх поступлеrlпй

наименование локазателя

Прочие посýlпления

Код
строки

Сумма

на 20]f гол
(на текущий

финансовый гол)

на 20].f год
(на первый гол

IU]анового периола)

на 20ýгол
(на второй гол

шанового периода)

5
2 ] 4

0l 00 40380,00 0,00 0,00

наименование показателя Код
строки

Сумма
на 20]] гол
(ва текущий

финансовый гол)

на 20f] год
(на первый гол

планового периола)

на 20]] год
(на второй гол

планового периола)

5
2 3 4

0 t00
0,00 0,00 0,00

0l0l 0,00 0,00 0,00

0200
0,00 0,00 0,00

020 l
0,00 0,00 0,00

0300
0,00 0,00 0,00

030 l
0,00 0,00 0,00

0400 40з80,00 0,00 0,00

9000 40380,00 0,00 0,00

}ководитель
(уполномоченное лицо)

исполнитель

дирепор
(лолжность)

главный бдгмтер

(лолжность)

20 2l г,

Немеричкая Л.Р, 4з-30_70

(фамилия, инициалы) (телефон)

" 3l " марта



ОбосноЕания (расчеть!) расходов на onJlsтy труда
по элементУ вида расходов класс|iфикации расходов бюджетов l I l ''Фонд оплsты трула учрешений'' l

Пршожение 2 (чаоь 2)

ьное бюджетное
Л!2l именя

Учреждение

вид документа

Единица измерения

l.расчт плавовых выплат на ]ар8ботную ttлsту

1.1. Дналитпческое распредшенllе по КОСГу*
шассификации расходов бюджmов

наименование покшателя

(лебиторскш залол

3адолжецншть перед персоrilом по оплате туда (кредиторская
задолжецноmь) на коясц года

Код
строки

Объем расходов
на 20Л rcд
(rа текуций

финансовый год)

Еа 2О2год
(на первый гол

шаffовоrc п€раода)

на 20!] гол
(на второй год

шшового периода)
2 ,1

0l00
0,00 0,00 0,00

0200
0,00 0,00 0,00

0з00 l 0 l 048980,00 l00808600,00
] 00808600

0400
0,00 0,00 0,00

Планируемые выллаты на оплаry труда
( c,0l00 _c 0200 + g,0300 _ с.O4о0 + с о5Oо)
аормируqся по элементу вида расходов l I l ..Фон

0500
0,00 0,00 0,00

0600
l 0l 048980.00 i 00808600,00 l 0080860о.00

наименоваяие покаателя косгу* Код
строки

Объем

на 20?1 год
(на текущий

финансовый год)

ва 20Q rод
(на первый год

планового пернода)

на 202f год
(на mорой год

шанового периода)

4

Социмьные пособия и компевсации персоншу в денежной форме 266

l 00448980.00 I 00508600.00
1 00508600 00

000l 600000,00 з00000,00 300000,0о

ходов tla

наименование покшателя

1

Расходы

Код
строки

объ
на 20]_[ гол
(на тскуций

финансовый год)

ва 202!rcд
(на первый гол

шавового перrода)

на 20]] год
(па mорой год

1

0l 00 8352з060.00 8з582680,00 83582680,00

0200

600000,00 300000,00 300000,00

0з00
,l715920,0o

7775920,00 ?775920,00
0400 0,00

0,00

0,00

0,0о

0,00

0,00

0500 9 l 50000,00 9I 50000,0о
9000 l 0l 048980 о0 I 00808600.00 l 00808600.00

Россrйской Федерачии от 29 ноября 20l 7 г, М 209н (зарегистр"ро""п 
" 

M,nn"."p"."" .";";;;';;;;;;;oiБiйffi'iТffiffiН
реворациоввый Nэ 50ОOЗ) в случае,

А.пt. плпоп-л.. л__^.,^
1.2. Расчет пдсrолпо i

,щетализированный расчет фонлд 0плдты труда
2,1, Расчет расходов на выплату ]дработной платы, осущестщяемые на ОСнове договоров (контракто8) в соответствип с трудовым законодlтФьством

allfi"#; aТ:iil"lio'Ц"" 'ОабОТНОй 
ПЛаТЫ, ОСУЩеСТШяемые на основе договоров (ковтраmов) в соответствии с трудовым з.конодатФьством иs 202l rод

Категория

должностей
наимевование

должностн '
Код

строк
й

установленная

Срелнемссячный р8мер оплаты труда на одного рабФника

Фовд оплаты

туда в год
(гр,4 х гр,5)

всего
(гр.6 + гр,7

+ гр,8 )

в том числе

по
должностноil

у окладу

по выплатам
компснсацlоgного

харапера

по выплатам
стимулир}rcце

го харапера
-----т--)

.1 5 6 Jмоп 9000 l ]8 ]6з003,58 8 l 253,68 280зз4,40
0002 l

l з794 l 36,20
бз2 l з9,84 I 93879,92 42l.6з9,92 | 6620,00 632l 39,84

000з 7з 4580050з,92 2068з9,20

,rовх%
5,1,7629,oo 25829,64 466l 0801.76

0004 ll l з69000,80
п 975864,48 1 02з96,зб l 5059008,80005 ll 675 l 79,40 l 97026,80 47з0|5,40 5 l з7,20 742697з,49000 Iз4 х 8з52з060,00

Педаrcгическrй



2.1.2. Расчет фонда оплаты труда нд 2022 год (на первый год плsнового периода)

перпода)

органа-учреди

i*i;"Жfi:lЖ:Ji,u''n'"'"' ПОСОбИй За Первые трц дня временной нетрулоспособностп за счет срелств работода

расходов на выплsты поощрllтФьного, стимулирующего хараmера, в том

фонд оплаты труда

4з_30-70

Категория

должЕостей

l

наимеяование

должности 2

код
строк

и

устаношенна
чNсленность, ед

Среднемесяч
оотника

всего
(гр б + гр.7

+ гр,8 )

в том числе

по по выллатам
компенсациоаного

хараmера

по вь!платам

Фонд оплаты
труда в год
(гр4хгр5)

- r-
у окладу

стимулярующс
го харапера

8
з 1 5 6 ,1

000 l з4 з2з5б0,8
0002

244212 l з48,8 l l 00] 066,96l бi2з48 I 8l 704
l 5468 бl2з480003 ,]з

2о2164Ауп 0004 ll 1218126,84
24048 5,172,1 524

специшисты 0005 бз ] 788

х

246828 946098,84 85200 l4059395,24

2.1J. Расчет фонла опл&ты трудs на 2023 год (на

452з28 з6]'2 6949668
х х 8з582680,00

Категория

должностей

---l-

наименование

дол*"осr" 2

Код
установлен

Среднемесячt ный р8мер

всего
(гр б + гр,7

+ гр,8 )

в том числе
Фонд оллаты

туда в год
(гр.4 х гр 5)

й
численность, ед ло по выплатам

комленсационного

хараmера

по выплатам

у окладу
стцмулируюце

го харашера-----т-2 з _} 5 6 1
000l з4

т 32з560,8 78000С"qокащие 0002 I з48,8 l l 00l 066,96
Педагопческий бl2з48 l8l704

I 5468 бl2з48000з ,lз

п
790788 202,764Ауп 24048 57121524

специшисты 246828 946098,84 852000005 ll бз l 788 l 75848 452з28 з6]'2 6949668

Бяr6sор0
9000 Iз0 х

УкшываФся в случшх, предусмотрснных порядком

lltl теля, в случае заболевания работника или

нанменование

вышаты
код

строки

на 202l год
(на текущий финансовый год)

на 2О22 rод
(па перsый год планового периода)

на 2023год
(на втоDой год шанопоr

ремер
вышаты

на l человека
в год

численность
получатслей
вышаты, чел

сумма

рамер
вышаты

на l человека
в год

ость
поrryчат

елей
выплаты

сумма

рамер
8ышаты

на l человека
в год

численност

сумма

524,10

й вышаты,
чел

l0
l5

2 ] 4 5 6 ,7
8

000l 3498 l5 52470 з498 l5 524,10

] l60
з498

з 16d
с02 ] l60

з l60
Iпедагогический пй эOз 5403,о8 з9

т
l з |60

Ауп
специФисты

0004 6450
4lo,120 540з,08 39 2la720 540з,08 з9 2l0,120

6450

4l50
l 2900 64500005 4l 50

х
5 20750 l 2900

9000
5 20750 4l 50 5 20750

з00000
2.3, Рдсчет з00000

наимевование
выллаты

Код
строки

на 202l год
(ва текущий финавсовый год)

чиglе вознагращенпя по птогам рабоъ
на 2022 год

(на первый год планового периода)

ты ]а год, премllrt

яа 2023год

рщмер
выплаты
l челове

численность
получателей
вышаты, чел

сумма

рамер
вышаты

на l чсловека
в год

числсня
ость

сумма

р8мер
вышаты

числ€нност

в год елеи Hal

9

и

чел

l0
l з 4 5 6 ,7

8
000l 78695,52 29904з0 58з82,з5 ]4 l 985000 58382,35С.т}*ацие 0002 85200 з4 l 985ооо

педагошческий 000з 67990,68
| 088l з0,0о

бз200 l бз200 бз200 l 63200

0004
3938з,56 ,lз

2875000 з938з,56 1з 287500024,72270 l 79865,45 ]I l 978520спещшисты 0005 l 03626,зб ]l l l з9890
1 79865,45 ll I 978520

и 9000 х 7"17592о

79472,72 lI 874200 ,l94,12,72
ll 874200

2.5. Расчет иных расходов,

,71,7 
592о х 7,7,7 592о

наимеяование
выплаты

код

на 202| год
(на текуций финаясовый год)

ва 2022 rод
(ва первый год шанового периода)

па 2023год
(на второй год шанового периода)

рамер
выплаты

на l челоаека
в год

численность
полr]атслей
выплаты, чел

счмма

ршмер
выплаты

на l человека
в год

оФь
поJryчат

елей
выплаты

сумма аышаты
на l чФове

а год

сумма
и вь!платы

челl 2 4 5 6 ,7

000l 22l58,42 84202о
8 9 l0 lI

0002 69850

s i 5х,r?
I

т
з4 840000 24705,88 з.l 840000

перс 000з
69850 69850

] 69850 69850 l 69850
8 I 53з,97

l 444]0,9

,/з
595 l 980 8 l 53з,97Ауп 0004 l 444з0,9 Il

п
l 588740 595 l 980

Прочие спечишисты

ll
0005 бз68з,6з

ll l 588740 l44430,9 ll l 588740700520 бз68з,63 lI 70о520 бз68з,6з 700520

Руководитель 9I 50000,00 х х 9l50000,00

(фамилшя, инициалы) (телефон)

(ца второй rcд шФового периода)



Учрещеяие
l,Т;::::::j:::::"_]ло::::i:: :" 

*рахошlе вtлосы ха обяfатфьное социальное стрiхование

бюджетное
вид докуменm

Единицд измерения

l.

lloooя9тФьнoмуcoцимьffoмycтpахoваниюнавыллaтьlпooплатетpyааpа6o.'n*o"n"'"ffi
2.1. Расчст стрпrовых вlяосов на обlt язатфьное соцеiльнос страховаяrе

Сумма взноо

наименомние покщтеля Код
строки

объем
на 202_L год
(на текущий

фияансовый гол)

Hl 2О2rод
(на лервый год

плшового перио&)

на 20f] год
(на второй год

ллаffового периоm)
4

0l 00 0,00 0,00 0,00

стаховне в]нФн на обяиreльнФ социальнФ стахоýанис
Ъдошеннеть по rшаrc 

"-",""-";;;;--

0200 0,00 0,00 0,00

0з00 5з042090,0о 55946090,00 55946090,00

CvMMa лutшне улмчсrных лиЙ
0400

0500

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0600 5з042090,00 55946090,00 55946090,00

, прсдеmх усЕновлеffной преФльноЙ reличинч бs]! шя
rcчиФенш стрsхоsнх rзнФв щ обяиreльsЕ пенсиовнф
стрзювнre ф mрифу 22,0 %

сlшщусmноiленной преФльной велнчивы бsзн ш
исчrcлснш стахоа!х азнмь на обяиreльнк пенсюнкФ
стахомнис по прнфу l0.0 %

с примеяением повженных mряФов страховых взяФв м(бrиЕльхф пенс&оннФ стluхоsание ш отдсльнцх
шЕгорий мsre,Iьщиков

с примекннем фполниФьннх mриф. стахоsнх .1нФв
бaиФьre reнсионffФ страхоФние щi отельных

Рвмер базы шя начиФени, ст[вовых взнофв

чаil п|rclrctrпоii lrcцlуlшЕп{rc(бп(кltl п в спt]п с

стахоlые взнФе обхцмьяф фциальнф сщхованис на
случай вlЕменной нетрущп<rсобнmп и в связи с

нютаеных rражщЕ я,иц бсз гражФнсfrа, вFменно
пребвщющх ! РФtйсхой <Dедерации. в l,кrcлах

с примеасняем фtжеffнц\ Ерифов на обflчмьнФ
фциФьffф сщхованre на qrJчай врсмснной
reту@пФобЕфти и в сrяfи с маrcринсmоr,

стlаlо;цa.з@н м обfureльнФ riедицинскф стаýошffие

5l4! 238,6с примененйсм понижеяного mрифа сDаIовы\ slнФов на
обяъtльнф r,едицннскФ страхоsаяис

па 0бязll,glыхЕ соцп&lьшф с,aраIооаппс 0l

(с,0100.с,02(Ю +с. 0]оо _с, 0400 + с o5ool

Сумма взноф

(на вrcрой год



сrбrиreльre mщьне стахоФние от нфчастiнх спчаев

хоррсmровкз в свя]я с регрФсоrr по стаховым в]нФм

исполнитель главный бчхгяптрп
(лолжность)

" 3l ' марта 202l г

Немерицкая Л.Р,
(фамилия, ипиц"аr;Г-

4з-30_70

i]]]]o**r*.* ВоссиЙсш Федерачш, 2005, Ng 52, ст.5592; 20l5, N9 51, ст,72зз).

#;Н:;"J"ffi;:Ъ;;*t*:Пl**:r.т*1#""":ili:;ii..Ж;::.:_11,._:1у".","вленffые Федершьным иконом от 22 декабря 2005 г,, л! l79_Фз <оЖЖ;r"$ffН;ЪЖ;"|Ж,;r;хъ1:;;;;;l*ll*,;ii;;;,:;;#fiil"#J;,:Н|1"J:жж,;11fi,li#ёl%,J;#законодаreльства Российская Фелерация, 2005, JФ 52, ст,5592; 20l 5, Л9 5 l, ст,7233),

(лолжность) Левицкая Е,А,
1рч"r"6ро"й пййЙ.--



обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты трудапо элементу вида расходов классификации расходов бюджетов ''1l2 Иные выплаты napao"",ry учреждений, за исключением Фонда оплаты трула'' J

Учреждение
вид документа

Единица измерения

l.

наименование показателя

объем

на 20]], год на 20ý гол
(на лервый юл (на второй год

плановоmпериода) шановогопериола)

0.00

l 340400.00

1з40400.00

расходов бюметов

Сумма
(гр,3хФ.4хФ.5)

60000,00

Задолжснность по обязательствам ( задолженность) на начшо года

]1".т::1r:*:"" "оJIученным 
предsарительным платежам (авансам)

на начшо года

с_умма ишишне ушаченньж либо излишffе взысканньц стаховьж взносов
задолжснность) на конец

страхование
(c,0l00 _ с.0200с,+ оз00 - с. 040о + с. о5о0)
Формируйя пБЪiйiýil]ifrБй!БrТ выплаты персовшу )дре за исключением

Рдсчет объемв рsсходо8 на осчше. _ -J *_|ствление иных выпла l персондлУ! ]а иск-lю,lенltеrl фонJа

наименование показателл

Компенсации работвикам расходов по просзду к
месту командировш и обратно, всего

0.00

0,00

оплать! труда

наименование показателя Код
строки

Объем расхолов

на 20]f год
(на текуций

финансовый гол)

на 2022 год на 20]] гол
(на первый год (на второй год

шановогопериода) плановоrcпериола)
2

4 5

60000,00
0I00 60000.00 60000,00

0200 з0500,00 з0500,00 з0500,00

0,00

7I0900,00

0,00

.,00

l5000,00

.*
0,00

ИВЫе ВЫШаru персОнму, ý исхлючением фонда оплаты труда, работающему в
федершьных госуврственных учрещениях, расположенных в районах Крайнего Сеsера иприрааненяых к ним местностяхt

Компенqция рабоцп*ч* р
комшдировании на Teoon,oonn п,о",оlii:::I;I;;#**ИРОВКИ 

И ОбРаТНО ПРИ

0з00 0,00 0,00

0400 7 l 5400,00 7l0900.00

0500 0,00 0,00

ва территории иностаннь!х государств 0600 0,00 0,00

госу&рств 0700 I5000,00 l 5000,00

0800 0,00 0,00

0900 0,00 0,00

524000.00 524000,00 524000,00

l340400,009000 lз44900.00 lз40400,00

средний размер выплаты
на l сотрулника

из нп: педлерсона

60000,00

0.00

по уплате стаховых взносов (кредиторская

с)почffых при командировках

Выплав с)Фчных при терриrcрии

Код
стоки

численность
полlваreлей выплаты,

чел

Среднее количество
выплат в гол ед

а
4

0l00 l 0000 6
I

0|l0 l 00()0
6 l

0ll l



2.1.1.2. Рsсчет компенсачии Dабо-
l 

гникам 
расходов по проезду к месту командировки 

и обратно

пpoе]дукмесr.укoмаllдиpoBкииoбратнo"u2o23.ooffi

найму жll. lого помещения в период командирования

комп€нсдциш рдботвикам расходов по найму хилого помещенця в период комдндированця на 202З год (на второй год плдновоaо n**-o"-l

..Jrт.Eчсlýу].oчньlxnpишуж€бньtхкoмaHдиpoвкaxpабoтникoвбюджетньlхnuu'oЙ

2,3,1, Р8счет суточных прш шужебнь,, *o""no"po.*"* работникам учрежедния на 202l год (нs очередной финансовый год)

(на первый год планового першода)

наименование показателя код
стоки

Средний размер выплаты
на 1 сотудника

численность
поллаreлей выплаты,

чел

Среднее количество
выплат в гол ед

Сумма
(гр.3хгр.4хгр.5)

6

60о00,00

60000,00

Компенсаrии работникам расходов ло проезду к
месry командировш и обратно, вссго

из нж: педперсонш

2
4 5

0l00 |0000 6
1

0l l0 l 0000
6 I

2.I.1,3. Расчет компенсации работникам

0Ill

наименование показателя код
стоки

Срелний размер выплаты
на l сотрулника

численность
пол5паreлей выплаты,

чел

Среднее холшество
выплат в гол ед

5

Сумма
(гр,3хгр.4хгр,5)

---_-;-_

-

60000,00

60000,00

Компенсации работникам расходов по проезду к
месту комапдировки и обратно, всего

из них: педлерсонш

2 .l

0 l00 l0000 6
1

0l l0 l 0000
6 l

0l II

расходов Ito h"l1.1ого

2,2,1, Р8счет компенсации работникям расходов по найму жилого помещен!я в период командиров9ния на 202t год (на очереной финансоsый год)

наименование показателя код
стоки

Средний размер выплаты
на l сотрулника

Числеяность полlвателсй
выплаты, чел

колшество
днсй

Среднее колшесшо
вышат в rcл ед

6

Сумма
(гр.З х ф.4 х
гр.5 х гр.6)

----l-
30500

30500

Компенсации работникам расходов по найму
жилого помецснш в период команJtирования.

из них: ледперсонц

2

0 l00

4 5

l0l6,65 6 5 l

0I i0 1016,65 6 5
I

наименование показател, Код
строш

Средний размер выплаты
на l сотрулника

Численность получателей
выплаты, чел

количество

]шей
Среднес количество

вышат а гол ед

Сумма
(гр.3 х гр.4 х
гр.5 х гр.6)

Компепсации работникам расходов по найму
жшою помещения в период командированш,

) з 4 5 6 7

0l00 l0I6,65 6 5 l 30500

2.2.3. Расчет

0li0 1016,65 6 )
I з0500

наименование показателя код
строки

Средний размер выплаты
на l сотудника

Численность получателей
выплаты- чел

количество

дней
Среднее коляество

вышат в гол сд

Сумма
(гр.3 х гр.4 х
гр.5 х гр,6)

2 з 4 5
Nомпснсаши раЬотникам расходов по вайму
жилого помещенш в период командирования, 0l00 l0l6,65 6 5 l з0500

0ll0 1016,65 6 5 l з0500Расчет суточных при шуж€бных

наименование показаreля Код
строки

Срсдний размер выплаты
на l сотудника

численность
получателей
аыплаты, чел

Среднее колшество
выцлат

а гол сд

Сумма
(гр.3хгр.4хгр.5)

4Dщата с)лочных при сrryжебньш командировкsх
работникш учрежслний, всего 0l00 500 l0 з !5000,00

0ll0 500 l0 з l 5000,00



2.3.2. Рдсчет суточныr при служебных командировках работнцкам учрежедния ва 2022год (на

андировках работникам учрежедния нs 2023 год (на второй год планового периода)

;;Jfi";''*;'1,iHIfiH:Н1;irrcключениемфoндroпЛsтьIтpyдslpабoTаюЩeмyвбюд*u'

';i;';,",}iЁJiТi iЖНff::::';;:Т#:"""Ж:i"Ч;; #i;;y#;1HT,iil:","H;T'*, автономных учр€жденцях, расположенвых в районах

первый год планового периола)

наименование покАзателя код
стош

средний размер выплаты
на l сотудника

численность
получатспсй
выплаты, чел

срсднее количество
вышат

в гол ед

Сумма
(гр.3хгр,4хгр.5)

выплата суmчньж при сrцжебных командировках
работнишм 1^tрежедний, всего

2 з 4 5

0l00 500 l0 l5000,00

2.3.3. Расчет суточных при служебных ком

0II0 500 l0 J l5000,00

наименование показателя код
сlроки

Срелний размер выллаты
на l сотрулника

численность
получателей

выплаты, чел

Среднее колшество
вышат

в гол ед

Сумма
(гр.Зхгр.4хrр.5)

-----]-
l5000,00

l5000,00

вшлата суточнш при с,тужебных командировках
Работпикам 1лtрсжедний, всего

2
.1 5

0l00 500 l0 з
иJ них: педперсонil

2.4. Рдсчет иных выплат

0Il0 500 10 з

наименованис выплаты
код

Ршмер стоимости просзда и
провоза багма

Числснвость лолучателей
выплаты, чел количество

выллат
в год, сд

( гр.7 =.р,5)

Сумма
(гр.3 х гр.5 + гр.4 х

Ф.6)

количество чсловек.
проездные

билеты которымстоки
flal

сотрудника на l члена семьи работников l|ленов семьи

всего из них
бесплатно) з 1 5 6 ,|

8 9
ошату стопмостi проезда
и провоя багжа к месry
использованш отФ/ска и
обратно, дпя лиц
работmщж в районах
Крайнеro Севера и
прправненньй к ниц
месшостяL и члснов их

0l 00 19694 l2000 l5 з5 1,1 7l5400 0 0

t)

9000 l5 з5 ]4 7l5400.00 0

наименование выплаты Код
стоки

Размер стоимости проезда и
провоза багажа

Численность поrцruаreлей
выплаты. чел количество

выплат
8 год, ед

( гр.7 = гр.5)

Сумма
(Ф.3 х гр.5 + гр.4 х

ф.6)

колшесво человск,
проездныс

билеты коmрым
приобртаются лоHal

сотрудника на l члена семьи работников членов семьи

всего из них
бссплатно
--l0компенсацш расходов на

ошату сmимости проездs
и провои бажа к месry
испольювапия отrryска и
обратно, дrя лнц
работающш в районах
Крайнеrc Севера и
приравнепнц к ким
месmостях, и ценов ж
семей

2 4 5 6 1 8 9

0t00 l9j94 I2000 l5 з5 l4 7l0900 0 0

0

9000 х l5 35 l4 7l 0900 0

l

l



1'l;';,i"llЁJiT],",,1llЖ""ff:l-"l';;l, lТН;""Jfii"фlilfi #Н #"Ё? Hj"#}"}i :;'ffi;;ных 
и автоtsомных учрежденияхt расположенных s районах

наименование выплаты код
стош

Размер стоимости проезда и
провоза багажа

Числевность пол)лателсй
выллаты, чел количество

выплат

в гол ед
( .р.7 = ,р.5)

--- ?

Сумма
(гр.3 х гр.5 + гр.4 х

Ф.6)

8

Uправочно:
количество чсловсц

проездные
бшmы которымHal

сотудника на l члена семьи работников членов семьи

всего из них
2 3

5 6
оесщатно

Компенсация расходов на
оплату сrcимости проезда
и провоза баmжа к месry
использованш оmуска и
обрапо, лля лиц
работшщц в районах
Крайнею Севера s
пряравненньп к ffим

местносuх, и членов пх
семей

0l00 l 9з94 l 2000

9

l5 з5 1.1 7l0900 0

0

0

0

9000 х l5 з5 l4 7I0900

2.! l. Расчет иных выплsт персондлу, ]а исключением фонда оплrты труда

исполнитель _ главный бwгштер

-

(лолжЙЙ|-- Л.Р.Немеоицкая

-

(фамилия, иницишы)
43_з0-70

(reлефон)

наимсновакие
выплаты косгу*

код
сток

и

на 202lгод
(на reкущий финансовый год)

на 2о22 rод
(на первый гол шанового периода)

на 2023год
(на второй год планового периода)

срсдний

размер численность
пощлателей
выплаты, чел

срсднсе

сумма

1

средний

размер

численность

сумма

средffий

ршмер

числеflност
ь

пол)лателе

средне
е

сумматво
Hal выплат в

год, ед
вышаъl,

чел

ство
l человека в гол

ед

на1

чел в год'

едl 2 5 6
Прохоr<депие
медосмотов 000] 4000

8 9 l0 ll 12 lз l4 l5
5 l 20000,00 4000 5 l 20000 4000 5 l 20000

Социшьные пособия
и компенсаши
персон|лJIу в

ленжной форме

266 0002 l 68000 ] l 504000 l 68000 ] l 504000 l 68000 ] l 504000

ll
Рvководитель

9000 х х 52,1000 х 524000 х 524000лЕрскlOр
(лошность)

)

Левицкш Е,А.
1р""..6ро"й пййi]-.-

4

че,повека

.1

х



обосновения (ресчеты) плsновых покslатфей нл !sкупку товароs! рaбот| уg.уrУчрещсние
вщ док,чмоmа

Единича шмебюния

l. Объем рпсхоаов на здкупку товsров, работ, услуг

наилtсноваяис показаrcля

0.00

..Фop'"pure**э*remмsщp6схФoв,.24Iнa\'чнФяф'IеfosаElьскисиonытнo.кo".''*o.*".o"il'"J
2',РmчФ рrсrодо' Hr !.купку Tocrpob, рsбот и УФуг ' n*a 

'o"uРo"' рабо'. t"^'iiоs!БffifrшоннGкомч,чникаЦионных 
reхнологий....24З Зак пtа '"*...

550з7242.00

обязатсльст

}lеп,рэнсргияuр!]щlсfl
пая ffsяuовIJми

элект(Ёт!нцлямш l 746 787,00

гJ..,N Еlи,""п , II ]; пll-i;-пъ]т];

ТошрЕ, ра6Oт! шяуq}п ( п,4 и п,5 ч l Ф,9] ФЗ Ns44)

l 7l5 500,00

окsтнше усJryг по fl рще,"й;;;;;;;;;;;

ilние в период 202l щr },Фуг;;й;йй;;;;;Бт

l 296 0t_5,10 l 296 0l5.10ОкO{ние уот,г по оргsни.ч"п 
" 
!*йiЙБ,,,пrопп" УФNги lilхФьi|ыý frDовых

22 702 825,15 22 7о2 825.15

'lЪмры, 
раftпы ши уФ!уm ( п, 4 и п,5 ч, l ст 9] ФЗ trФ 44I

Тошрн, ра&гы шиуоrуru ( п.4 п п,5 ч, I Ф. 93 ФЗ Ns44)

раfuты ши уоrугя ( п, 4 ЙЗll * ЯЪ5

Томры, рпfuгш шхус,lуш ( п,4 и л,5 ч. l ст, 9З ФЗеа4)

(п.4ял5ч lст9ЗОЗБlб

Товарн, рifuгЕ ши уоrуги ( л. 4 х п,s ч. l Ф. 9] ФЗ Л944)

Томры. р{fuы ш{ чоryп ( п 4 я п,5 ч. l Ф, 93 ФЗ М 44)
11рочнс расходные

uаreримы одпоФзтffоm

52 178 зl 2.ш

МУНИЦИПМьяОе бюджетное общеобрфоватФьное учрежд(

руб



зп счФ с\,6сщий. прсдФrаurспп"iiil-*uп"о@ обФпсчсние
ВЫПО]rНСаИЯ Фq'ДаРСТФННОm ЗЩаНИЯ

в ФФФвии с Федермьныil законом N! 44-ФЗ
в сфтвФствии с Фсдсральныýl законоil N9 44-Фз

в штвиовии с <Dедсрапьнылr

законолt Nq 223_Ф3

5

Ёс
а!хн

ь9Еа

ъ9

е

I

^I

цеJ]свая с\бсидия

закфчсвные без
\чФа требовалий

Фслеральныr заколов Ло
44-ФЗ иЛc 223-фЗ

g

х

а

ts

d

9

2
в

Е

Е

9
Ё

9

Е
Е



J, описяние и обосновtНие обкmов rдк),пок товяровt рябот и уСЛуг шя обеспечения госудsрственных (муниципrrьныI) flуц

наименованис обф@
]акупки

| наименованне ш\дарffкнной

| проФаммы ипи пр.рамrы

l 
qчбюка Рфсийской Фсдсрации.

ц,нищпальвоЙ прграмNlы (в том
чисф целеюй проФаммы,

фдоNФФнной целеюй
лрграмirн, яноФ доч,мсmа

ФраЕrпфкоrc и проФаммно-
щюrc шанироsанш)вслчае 

]

**.u*l n*u nru"np1*" u pu*,*urI

указаяной прФаммы l

| ,eponpn"r""

| шrларсгшнюй| прграммы ши
| пртаммы субвmа| РФийсхой
I tDедwации.| муниципальюй

| п!ютlаilмы (s rcil
| чисre uелсюй
| п[юrт,оNшы.

|чоrrсrcнвой чс-rcmй
программя. иноrc

доп,мента
ФраreвчфкоФ и

проrрампl но_целеюФ
планироьания).

ваимсношнис 
]

rDункцни. полномоч,. l

,oqruo"r*n*- l

орrана, орrана l
\,правлениr 

lmrадтreнным 
|

вфоюдffiнЕм l

фщом, 
I

rlr,ниципапьноrc l
органа и (нли) l
наичсюванк I

,"*r nopooro.o 
I

rоrcюра Рксийсхой 
|

Фсдсрпции l

омаемый
рсз},льтат

реализации
меtюприятия

м\царстreнной
цюграммы
РФийской

Фсдерации*r

обснованre

обЕпа и (или)
обюfrоs заýпки

iloрлриятию
м!царсгшнной
(мчниципальной)

проФаммы.

ф!'нкцшrr.

(илн)

мсх4l,яародпому

доrcюру
Рфkйсхой
Федсрации

сrcдсния оrcхничекой
сложнffi и, инювацион-нffi и

и
специtrьноill хара@рс

заý'пки

Код
стоки

) пкт

9

но\,ср

l0

наиilсноаан

ие

Услуги связи
Прграмма (Ра]вития братвsпшя

mрода нлеешFоека ва 20l8_202]
юлыл

РФ[uция фновпых
duЫFФшшьнмх

d!МFФмъьп!\

1 8

лщмrc(Р!яrти.

20 l 8_2025

0l0l
фЕ*{lчrфDfi,l

Фняа !fu..пшчфр

Коrrуr-"*ri@ рщиqцrl фkовff!r
бtцФСFФмтеьны\

02()1

!ф.яlr. , бщr tолнчfrЕ

пF,Iпммс (PпrBлrHc

2()| Е.20?5
0202

02()з

0204рФиýllил фновных
бillбFъцвьнu\

duufNтмlо|ыых

содержанию иrryщtrи !рода Няmешртфка в, 20 l 8-2О25
mлыD.

fuкт цкYпfi

орlрммс(hrDитис

20lE-2025

030]

щЕrrцфuяrц
фili{tф.IмtrчФ*

Прчиё рабогц, ),сФти
Проrрsмilа (Разsития брпьмsия

l'w|{,ццli Ф!оDх |iI
фlпqfiNФмtglьtrы\

ФlцМртrцtаБлых

010I

СоrдахисЕловяЯ по
орвшиццн{ пипли,

.&юцлrcl оrлйhiш!\

0,102

фщ(qлфщнх

20l8,?Q5

040з

РФфацнrфffоsпы\
dltd)FФ1@lbHHx

dхцфNмtльilil\ 0401

Сцrахованнс
Проrршма Фазвития Мраюмлпя

aýfюда н8rяемщrcка ва 20l8_2025
Щн,.

РФ,rшцrл флфн!х
dхlЫFешьпн\

ФцЕххнrфиrr
фФЕ.еЕr iйчфfr

лщммеdазвиrче

?al8_2025

050l

уничение mимmв
ФНОВНЫХ СРСДФВ

РФ[ияциr Фпо,пых
обulqfFФмlФьпых

прщммс(Рд!вятис

2()l8,?025

0r,0 l

0ф2

ЛffiшошФre щчениqацпи п,рдsЛ9216ОФ ]l l2,15l,
_ Uоукршении тFбошниfi к ткупsеvнм sп
ОЮдмпнми }^lЕщениями, подшдоvfl kIlпыrIи мчпхвстаltии
mрод Ниm€мrrоЕкs. ФлgьнlJм видам товOр()в. раa0. чq\r (в

Tol| чиФе пFдФьffы\ цсfl тошрts, раam. уш1), с
28 ]2,20l? лpl9s2

ЛФшошенre щинистOцни mрдаffd]6Соl 1l l: l5l
Uo FЕршенlи требошниЛ к заппаемнм WlIиllиl|щьнычя

бюдмными rrрещени""", пощдЬu**"ur"л Фlпiяниfrрsцил
mFда Нхжеертоехд. ФДФьпнм в@м тошрв, pafu, чФуг (в

том чиФе лщФьншх цен тоеров, ра&г, уФг), с язмеяеffпями Ф
28. l2.20l7 л9I952

фродs tlпmlешrЕкл lln 2()l8-2()25
mдlJD

060з

Лскаровнлые
прспараты

Пргр&ммs (Рsзвития (брsюшfi и,
РФицциr фпоtяlu\
фuФбFФшlФьных

Фuшбрммьных
пфryммс (Рд!мтие

]0lE-2025

070l

rýрое нrхнемртоrcка па 20l 8_202:

llporpacMa (Раздштия (братмl,пя



Горюче<мазочные Пртамма (Рs]вития браФlýuuя
пфод0 нижнемртоюкп l,a 2о ls_2025

roлы).

Рфlитци, фюопы\
фщфN:юмтсльпlJ\

dIчсфFалцtльны\

tр.NмW d'аrвиrи.

20l8_э025

0lt0l

Л_ffiа|юшфre щмилиfrрации юре Ле]69 Ф ]l l2 l5г
_ UоFшршении трdЪмяий к цппемшч !D,нициlп!lьными
оюдffi пымя WFщепиямл. по.lreлочй|€l|ilыми trlмилистчllии
горда Ниж[|еироека, Фдсlьпым вилпм топав)s. pl|ftrr. rФ,г (в

mм чиФе предФьпы\ цея томров] работ, !q\r), с иlмсшснilrми (г
28,1 2 20l 7 trgl 952

ifuеrя 1йфl R,F,ётi

Стрrlмьныс маreрвшы
ПрФахма (Развития броюмния

ьицциrкновныr
dцбвщшьннr

dUFбFюшшьныi.'

лфryммс @.$rтrе

20l8.2025

()9() l

rIФзошtrre щмпнilсrрашн mп,дд ff923fr9 о ] | l2 l5г
_ Uo пвершенли тFftиний r тц,паеNы\ чl ницппцlьннмл
mдreными wFщсниямя, лодкдочmкff нuми &lмияиФрацин
mрд3 llиffiемFоЕка, Фдшьннм вщам томров, pafuT. чФг (s
|ом чиФе предФьнн\ цен тошров. рабоl. )Ф\лl, с ншсsевия;я Ф

28, l2,20I 7 леl9j2

ФФЕянtllФD{rп
ф.нrа r&rfuпчýх

Мяrкий ннФюарь
Прграмма (Раlв!ти, цlраа)шпия

m,роФ ннеешFоека lla 20 l 8-202 j
Iодн,

hrr:вциr rвловпшr
фзtr{щФDrслын\

Фпd)FФфтсrьн ы \
ilFл,вммс d'а!!иlис

t00l

_ Об уrерценяи r?ебо*""и -.л""..Т" лл,,иlLипшьннмil
пюджfrннми WFщенИями. llодýдOмс l kнllы\!и фtмлниfrрsllии
гоtх}д Няжневартоека, ФдФьным вилам ToMNB. рлfoп. \сJп,г(s

том sЕФе пщФьннх цен mвдрв, ра&тr, !олYг). с и]мепепиями (л
28 l220l7tr91952

_п(.rulI0мспис .,""'.т;;;;;;;ffi
_ 

Un иптеlеllии ц\fпвJяиfi к тhrlJсуuч !\llиlutlliLl1,1t1,1!l
бюдмilЕми вршениямя, подЕломи шl0
mрла ниmшртоrcка. 

",,;";;,;;;;;-;;,#;:]#H]i]:,'Jiii;том чиqе прелФьffых Цеfi томrюв. раaц, уфlуг], с и]меле!лямtr 0г
28 l2,20l7лрl952

ФцкlrlrlýIЕпuн
!{n!olll B!fuý 0л,лgк

Прчис матриальныс пrюгрsмм! (Рлзвптия i)6рааIlапня
гOрощ ниmемртоека l|t 20Is_2025

mднD

I'щи йtrsl (Е|опilн\
обшшв i,qrcл1,1lJ\

обUфNт,шru|ьны\

л,l!,вммс dlд!lитне

зOlЕ.2025

l l0I
l t02
l l03

l l04

&,Фмоцнн rбs,цшцм

. 
".,n*n-." " 

ййБйiiifrБfýйБiй

foкочlмь
(}Флномоченш лхцо)

Исполнlrмь

" зl "

(должнФь)

главныЙ 6!f,гаrcр
(должffiь)

20 2l г

! 2{) l8-202:



обоснованпя (расчеты) плановых показателей по соцшяльным выплатам .раждапаru
ня 202l год и на плановый период 2022 п 202Jгодов

Учрещение

вид документа

Едилица измерения

l. Расчс рясхолов вд соцш&льные выплпты грtщ8нам

элсмсаry вида расходов "320 соuиФьные выллаты гражданам, кроме публичных нормативных социшьных выплат''
2. Расчет объема расходов в8 социllльные выплать! грашднам, кроме публичвых нормативныl социальных

2. Расчет расходов на пршобретешие товяров, работ, услуг в лольtу грsшsff в цФях цх соцп8льпого обеспеченпя

наименошние покаителя

I

код
строки

Объем расходов

на 202|од
(на текущий

финансовый год)

на 2022 rод
(на лервый гол

лланоюго периода)

на 202Згод
(на шорой гол

планового периода)
2

4
0l00 0,00 0,00 0,00
0200 0,00 0,00 0,00
0]00 4410481,28 0,00 0,00
0.100 0,00 0,00
0500

---Gбг-
- 90оо -

0,00 0,00
4.17048 1.28 ,00

,00447048].28
0,00

вьrпллт

наименование показателя

l

Рас

код
строки

ходов
на 202lод

(яа текущий

финансовый гоа)

на 2022 год
(на первый год

планоюго периода)

на 202Згод
(на Bтopotj год

манового периода)

5
з ,1

Расходы на приобретение rcиров, работ, усJryг в пользу граждан в целях их

000 l

0002

0,00 0,00 0,00

4470481.28 0,00 0,00

9000 4470,18 |,28 0,00 0,00

наименощвие
объекта закупки

Товары, работы и услуги по ОКП,Щ

Код по
косгу*

Год (планируемый год)

размещения икупк|

(в п8турш

код
строки

lbпoil форме)

Всего

код
(класс,

налменование
на 202] год
(на текуций
финансовый

год)

на 2022rcд
(яа первый

год
шанофго
периода)

на 2023 год
(на mорой rcд

планоюго
периода)

объем
обязательств.

пошежащих
исполнению и

пределами

шанового
периода

группа)

rасходN на прифрfrtние
rcврв, рабог, rслут в пользу

г[щн в цФях их фциФьхоп

] 1 5 6 7 8 9

26з 202о 0 ]0l 447048 l,28 0,00 0,00

обеспФения (s нат)рФьной 0l02

900l

9009 447048 1,28 0,00 0,00

код
строк

п

за счет субсидиtj ва фпнавсовое обеслечение
выполнения государственного зщания за счо целевых субсидий

В СООТВФСТВИИ С

Федеошьвым qко*л
в соотиствии с

Федершьным иконом }[р

22з-Фз

закупки, иUюченные без учета
требований Федершьных законов J{ч

44-Фз и N9 22з-ФЗ

в соответствtrи с Федермьным
цконом N! 44-Фз

В СООТВФОВИИ С

Федершьным законом Nз
22з-Фз

9хупки, замюченные без учета
требоиний Федершьных

иконов Ns 44-ФЗ и ,Yg 223-ФЗ

44_Фз

р

я8

хФ

}

3
9

е
L9

оdq

l

ý

9
р

38

8о

lý
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х899
вЁ
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,Ё Е]ъ 9l

5l
зl

9

l

,Е
хе
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з
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d
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х€
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.Е
Е

9
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р
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ý

3
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чЕ
Еt
вý

в
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х€

9

р
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d
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ý
а
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s
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р
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р

dЁ

Ф&

6 Il 12 lз l4 l5 iб l1 l8 2] 22 2з 21 ?5 26 2,7
44704li 1,2It

]0 зI з2 3] ],1

Р,укоюдlreль

исполниreль

0,00
директор

Левицкм Е,д,
главный бчtгя"*л

Mam )о ,| -" зl " ' Л,Р,Немернцкая

Ilтого по коду КОСГl

43_]0_70



Обоспования (ресчеты) плановых покдзатшей по социшьному обеспеченшю и иным выплатам насФению в части социшьпыI выцлат грsr.цанам(кроме публичных нормдтиввых социшьных вышат), стцпендий, премпй, грантов и иuых вышат пасФениюна 202l год п на плановый першод 2022 п 2023 годов

Учреlкдеше

Blц докумеmа

Едшдвшмереш

нмменование покшатшя

щфщнаffOчмоФда

ПО ФЦВМЬНОМУ ивы0 аыматаri населснию в чаmиБiiБопых вышат

ryrcцдrrш

Исщ
диреФр(щrмF-

главннй фтгreр немерищФ л,Р.

ffа 2023 год
(на rcролi гол

ллаяового периода)

на 2023 rcд
(ш Еrcрой Фд мsюфф леFlиодs)

Левище Е,Д.(р".,"ф.ф;";й;---
4з_з0_70

202lл (шефl)

Объем расхолов

ДебФрсш зщщнr* *u *опar -*

наименование

аышаты

грФнам, крме

l, Расчэт рsсходов па социшьны€ и иныс выплдты пасшению

2. Расчи рвсхолов иа trцые выплдты насqению

gа 2о22 rод
(!а первый год

плаяового периода)

на 202l год
(на Фк_чщий фиffsнФвый Фд)



Обоснования (расчеты) плаповых показателей на уплату прочих налогов, сборов
На 202l год п на плановый першол 2022 и 2023 годов l?

руб
платы п х налогов и

наименование показателя
Объем расхолов

на 20]f, гол
(на первый год

планового периода)

на 20]]год
(на второй год

плzцового периода)
задолженностьй

Сумма излишне
задолженностыю

с.0200 _ с. 0400 + с.

Всего
'' Форморуетс" по элеменry вида расходоВ ''852 Уплата прочих налогов, сборов' к
1.2. Расчет объема расходов на уплату прочнх налогов и сборов

расходов бюджетов

код
строки

Объем расходов

на 20]! гол
(на текуций

финансовый гол)

на 2ор.rод на 2023год
(напервый гол (навторfi гол

плапового периода) п.лановоrc периода)

000 l 0,00 0,00 0,00
заоора водьi

Уплата транспоDтного
0002

0,00 0,00 0,00

уплата шных на,rогов п
000з l000,00 1000,00 l 000,00
0004 4087,00 0,00 0_00

в связи с

1.3. Расчет расходов на уплаry транспортного нsлога

0005

9000 5087,00 6000 6000

Код оКТМо
субъепа

Российской
Фелерачии

наименование
(марка)

транспортного
СРеДСrва

Код вида Дата .Щата

снятия
с учета

гоД)

знак (номер)
транспортного

средства

Налогов
ая

база

количеств
о полных
месяцев

ыIадения

Коэффичие
нт владения

(Кв)

,Щоля во
Налого

BаJl

ставка

ruаышающи
й

Сумма
налога

lз

средства ации
(кп),

T(g з6'2 3 1 5 6
7 l 875000 2ll40 5 l004

9 l0 ll l2в560тк 7.1l.z0

х х

89,1

х

|2 ]

х х х
l/l 5 l 000,00

х х х х 1 000,00

Код оКТМо
субъекга

Российской
Фелерачии

4.1.2. Расчеr расходов на уплату транспортного налога на 202l год (на первый год плашового периода)

в виде освобождения
от налогообложения

в виде уменьшения суммы нмога,
подлежашей уплате в бюджm

исчисленная
сумма
налога,

подIежаща,

уплате в

бюдItgI

Код оКТМо
субъекга

Россшйской
Федерации

Учреждение

вид документа

Единица измерения:

за исклюtlением

налоговм льгота в виде



Код оКТМо
субъекга

Российской
Федерации

4.1.3. Расчет расходов нs упла].} трднспортного налога на 2022год (на второй год планового перпода)

в виде уменьшения суммы Hмola,
подлежащей уплате в бюджет

исчисленнм
сумма
наJIога,

подIежilцlя

уплате в

бюджет

Код оКТМо
субъекга

Российской
Федерации

Код оКТМо
субъекга

Российской
Федерации

исчисленная
сумма
наJIога,

поJlлежащltя

уплате в
бюджет

Руководитсль

(уполномоченное личо

исполнитель

директор(лол*нЙý..-
главный бцгалтер

(лолжность)
20 2l г.

Немерицкая Л.Р. 4з-30-70
" 3l " MaDTa

(фамилия, 
"ппцБi[ (телефон)

в виде уменьшения суммы нlшога,
подлежацей уплате в бюлжет



Учреждение
вид докумеmа

Единича измерения:

обосновднпя (расчеты) плаповых покпзателей на уплаry пных плlтежей
Hfl 2021 год и па плановый периол 2022 и 2023 rодов l8

""rr""r-"""" б"^*

руб
l. Обr,ем прочих

наименование показателя

угшата иных шаreжей

'- Формируется по элемеrrц. вида расходов "65J Уплата иных платежей.. к.,rассиФикации

на 20]] год
(на второй гол

планового периода)

+ c.0l00 - с.0200 - с, 0400 + с.

н{ выII-цаты lIo

наимевование показателя

гhатежи в сча возмещения

иные платежи

автомобильным дорогам общего
капитал хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных

долговых обязательств

2. Расчет объема рsсходов на уплаry иных платежей
2.1.

наименование показателя

Руководшель
(уполномоченное лич,

исполнитель

Левиuкш Е.А
(лолжность)

главный бцгалтер Немеричкая Л.Р.
(расшифровка подписи)

43-з0_70
(должность)

20 2|

(фамилия, инициалы)
3l " маm

на 20]] гол
(на второй гол

планового


