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ии
Российской

Федерацtrи :

на20 2.3

таток средс,rв на начaшо текущего Qlинансового t.ода 
s

таток средств на конец текущего финансового года 5

ходы, всего: 209 507 272,4l 2l4 1з5 l98.00 2l l 576 2б8,00
в том числе:

доходы от сбственности, всего з86 9 l 6.00
доходы от оказания услуг, работ, компенсациlt затраг YtIрсждеIlrlй, всегО l95 281 741,49 1 99 409 б l 2,00
доходы от штрафов, пенеrr, цных cyмNl принудителыJого tiзl,я I ия, всего зз l з9.28

1| 927 lз8 l4 зз8 670,00 9 485 670,00

доходы от операций с активамl.i, всего

l 779 605.16
из пих:

)величение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской

l 779 605,1б

ток средств на начало текущего финансового года 5

1 96 492 086, l 6 l 98 583 560,00 200 877 630.00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат YчрежленlJI!, всег0 l 9.1 752 8б l ,00 l98 583 560,00

в том числе:

субсидии па финансовое обеспечение выполнения государственного
пального) задания за счет средств бюджета п I94 7 52 861 l 98 583 560,00 200 877 630,00

доходы от операций с активами, всего

l 7з9 225,16

личение остатков денежных средств за счет возврата дсбиторскогt | 7з9 225,Iб

средств на начало тек

тв на конец текуцего финансового года 5

l l 927 l38.48 l4 338 670,00 9 485 670,00
безвозмездные денежные постчllJlения_ всего l l 927 1з8,48 14 зз8 б70

l l 927 l38.48 14 338 670,00 9 485 670,00
на осуществление капитаJIьных вложени й

на начало текущего финансового года 5
|57 420,40

таток ср9дств на конец текущего финансового года

l 088 047,77 l 212 968,00 l 2l2 968,00
в том числе:

доходы от собственности, всею
пocтylцeltlUl от оКазания }^rр€ждением услуг (выполнения работ),
предоставление которых дIя физических и юридических лиц осуществляется
на шIатной основе всего

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного lIзъя l ия, всего 33 139.28

на ос\ шествление Nали гальltых вJIо)l(ений

Раздел 1. Поступления и выплаты

предела

ми
планово

го

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе по IIсточникам:
1.с идии на обеспечение выполнения м ниципального задания

2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федепации

от оказания г на IIлатноI-| основе и от осящей доход деятельности

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

000
0,00

0,00



наименование показателя Код
строки

Код по

бюлlкетноr-t

K:laccиdlltKau

ti tI

Российской

Федерашиtl ]

Сумпtа

lla 20 2l на20 22 г на20 2З за

предела

ми
п.lапово

го

текущий

финансовый год
первый год

планового периода

второй год

планового перрiода

l 3 5 6 7 8Расходы, всего: 2000 х 209 823 686.89 2lз 93l зз2,00 2ll 372;102.00
в том числе:

на выплаты персоналу, всего 2l00 х l 5з l 36 907,60 l 58 095 090,00 l58 095 090,00 х
в том числе:

оплата труда 21 ]0 ll1 l l5 238 64l.зб l 00 808 600,00 l 00 808 600.00 х
прочие выплаты персонаJlу! в том числе коNlпенсационIiого xaDaKTel]a 2120 ll2 2 89l 850,7б l з40 400,00 ,l 

340 400,00 х
иные выплаты, За исключением фонда оплаты труда учреждения, лпя
выполнения отдельных полномочий 21 з0 llз 0,00 0,00 0.00 х
отшате трула рботников И иные выплаты работникам учреждений,
всего l40 ll9 з5 006 4l 5.48 55 946 090,00 55 946 090.00 х

в том числе:

на выплаты по оплате труда 21 4l l19 34 909 l l0,6l 55 82.{ 620,00 55 824 620,00 х
цqщые выплаты работникам 112 l19 97 з04,81 ,l2l 

470,00 1 2 l 470.00 х
социальные и иные выплаты населениlо_ всего 2200 300 2 9l 5 481 ,28 0,00 0,00 х

в том числе:

социапьные выпла]ъI гражданам, кроме публичных ноDмативных 22|0 ]20 2 470 481.28 0,00 0,00 х
из них:

пособия, компенсации и иныесоциaцьные выплаты гражданам, кDоме 22l I з2l 0,00 0,00 0.00 х

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их
социального обеспечения 2220 эzl 2 470 Z18l,28 0,00 0,00

на премирование физических лиц за достикения в об.lIасти культурыj

искусства, образования, науки и техники, а также на предоставленлtе
грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и 2240 350 0.00 0,00 0,00 х
иные выплаты населениIо 250 360 445 000,00 0,00 0,00 х

уплата наJlогов, сборов и иных платежей, всего 2з00 850 795 l04.97 799 000.00 799 000.00 х
из них:
налог на имущество органшаций и земельный нмог 2310 85l 7б8 000,00 768 000.00 768 000.00 х
иные нмоги (вкпючаемые в состав расходов) в бlоджеты бюллtетной
системы Российской Фелерации, а также государственllая пошJlttна 2320 852 5 9з7,00 1 000,00 l 000,00 х
упла]а штрафов (в гоv числе админIlстраl llвны\). псней, иttt,lх ллаtелссii

безвозмездные перечисления организациям и (lt.tзическим JIиtlам, всего

2з30 85з 2l 167,97 30 000,00 30 000.00 х
2400 х 0,00 0,00 0,00 х

шl них:

грапты, предоставйемые бюджетным учреждениям 2410 бlз 0л00 0,00 0,00 х
гранты, предоставляемые автономны м организацlIям 2420 623 0,00 0,00 0,00 х
гранты, предоставляемые }iным HeKoMMepttecKtrпt организациям (за
искJIючецием бюджетных и автономных учреждениit) 24з0 634 0,00 0,00 0,00 хгранты, предоставляемые лругим организациям и t}изическltм лицаNl 2440 8l0 0,00 0,00 0.00 х

2450 862 0,00 0,00 0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашеIlriй с
правительствами иностранных госYдарств и illеждународныNlи 2460 86з 0,00 0,00 0,00 х

IlрOчие выплаtы (кроме выплат ла закупку тораров, работ, услуг) 2500 х 0,00 0,00 0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации }l N{tlровых
соглашений по розмещению Вреда, причиненного в DезYльтаIе 2520 83l 0,00 0,00 0,00 х

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
2600 х 52 976 19з,04 55 о31 242,00 52 .178 З l2.00

в юм числе:

за(упку научно_исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ 26l0 24]l 0,00 0.00 0.00 0,00закуlrку товаров, ра9от, услуг в ttелях капи].аJьного peNloHTa 26з0 24з 0,00 0,00 0,00 0,00
прочую закупку точаров, работ и услуг, всего 2640 244 ,19 215 202,.04 5з 5з7 242,00 50978зl2,00 0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создаIlия, развиl.ля, эксIlJtуатациtl
и вывода из эксплуатации государственных инфорпtацrtонных сис.tем 2650 216 0,00 0,00 0,00закупку энерг9тическt{х ресурсов 2660 247 3 760 99 l .00 l 500 000.00 l 500 000,00

Выплаты, уменьшающие доход, всего ' 3000 l00 l з9 65 1,00 -203 866,00 -20з 866,00

налог на прибыль 8
30l 0 55 055,00 1 39 373,00 l з9 373.00

налог на добавленную стоимость 8
з020 _84 596,00 -б4 493,00 _64 493,00 х

прочие нiuiоги, уменьшаюlлие лоход зOз0 0,00 0,00 0,00 х
Прочце выплат",, uсего n

.1000 х 0,00 0,00 000 х
из них:

возврат в бюджет средств субсилии 40l0 610 0.00 0,00 0,00 х

х



наименование показа,геля Код
строки

Код по

бюджетной
классификац

ии
Российской

Фелерации з

ма
на 20 2l на20 22 г на20 2З за

текущий

финансовый год
первый год

планового период,
8торой год

планового периода

предепа

Nlи

пJаново

го

2 3 5 6 7 8

Расходы, всего 2000 х 196 790 73l,24 l98 583 560,00 200 877 630,00
в том числе:

на вышIаты пеrюонаrry, всего 100 х 14l 790 857,40 l48 384 700.00 l48 384 700,00 х
в том числе:

оплата труда 2l l0 l11 108 744 083,00 94 426 600.00 94 426 600,00 х
прочие выплаты персоналу, в том чисjlе коN,tпенсацt]онного хаDактеDа 120 112 69 986.24 60 500.00 60 500,00 х
иные выплаты, За исключением фонда оплаты труда учреlкдения, для
выполнения o,1 дельных полномо,Iий 2l30 llз 0.00 0,00 0,00 хDJвWы llu Uчязагсльному социапьному страхованию на выплаты по
оплате труда работников И иные выплаты работникам учреждений,
всеm 2 l40 l l9 з2 976 788,16 53 897 600.00 53 897 600.00 х

в том числе:

на выплаты по оплате трyда 214l ll9 32 976 788.1б 5з 897 600.00 53 897 600.00 х
на иные выплаты работникам l42 119 0,00 0,00 0,00 х

социaцьные и иные выплаты населению, всего 2200 з00 2 915 481,28 0,00 0,00 х
в том числе:

социальц!,Iе выIlЛаТЫ фa)КДаНаIrr, кроме публичных нормативных 22l0 320 ? 470 48l,28 0,00 0,00 х
из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 221l 32l 0,00 0,00 0,00 х

приобретение товаров, работ, услуг в пользу грtDкдан в целях их
социальпого обеспечения 2220 2 470 481,28 0,00 0.00 х

выплата стипендий, осуществление иIlых расходов на соци&lыiуlо
поддержку обучающихся за счет средств стипендиапьного dlонла 2220 340 0,00 0,00 0.00 хIl4 tlPwýrrrРwDoпnЕ члJпч9!клл ]lпц Ja лOUlи)кения в OOJIacTll кульЦРЫ
искусства, образования, науки и rехникиj а также lla предоставлеltие 2240 ]50 0,00 0.00 0,00 х
иные выплаты населению 2250 з60 4.15 000,00 0.00 0,00 х

уллата на4огов, сборов и иных пj]ате)(ей, всего 2300 850 773 087,00 769 000.00 769 000,00 х
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог 23l0 85l 768 000,00 768 000.00 768 000,00 х

иные налоги (вкЛючаемые в состав расходов) в бюджеты бtоджетIrой
системы Российской Федерации, а также госYларстве}lная IIоulJIина 2з20 852 5 087,00 l 000,00 l 000,00 х

уплата штрафов (в том числе административных), пеIlей, иных плате)кейl 2з30 85з 0,00 0,00 0,00 х
безвозмездные перечисления организациям и физическllм jlлtцам, всего 2400 х 0,00 0.00 000 х

из них:

Iранты, предоставJrяемые бюджетным учреждениям 24l0 бlз 0,00 0,00 0,00 \
гранты, предоставляемые авIоIlомным организациям 2420 62з 0,00 0,00 0,00 х
гранты, предоставляемые ииыN{ неко]\|мерllескиN{ организациям (за
исклцчением бюджетных и автономных учре)(дений) 2.+30 бз4 0,00 0,00 0,00 х
грантьi, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2140 8l0 0.00 0,00 0,00 х
взносы в международные организации 2450 862 0,00 0,00 0,00 х
ллатежи в целях обеспечения реаJIriзацIlи соглашений с
правительствами иностранных госудаDств и междчtlаDо 2460 863 0.00 0,00 0,00 х

прочие выплаты (кроме выллат ва закупку товаров, работ, услуг) 2500 х 0,00 0,00 0,00 х
исполнение судебных актов Россиl"rской Фелерачии и Ntировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в резчльта]е 2520 83l 0,00 0,00 0,00 х

расходь! на закупку товаров, работ, ус:tуг, всего 7
2600 х 5l 31 l з05,56 49 429 860,00 5l 72з 930.00

в том числе:

закупку научно-исследовательских, опытно-констрчктоDских и 26l0 4l 0,00 0,00 0,00
закупку товаров, раб9т, услуг в целях капl{тiшьного ремонта 26з0 24з 0,00 0,00 0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг 2640 244 47 550 зl4,56 47 929 860,00 50 223 9з0.00JaKyrlKy tUBdPuB, PaUUl, уUJlуг в целях создания, развития, эксплуатации
и вывода и? эксплуатации государственных инt}ормациоtrtlых систем 2650 246 0.00 0,00 0,00
закупку энергетических ресурсов 2660 47 3 760 991,00 l 500 000,00 l 500 000,00
капитальные вложения в объекгы государственной (муниципальной)
собственности, всего 2700 400 0,00 0,00 0,00

в том числе:

приобретение объектов недвижимого имчшества mсчлапствf 2] l0 406 0,00 0,00 0,00

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) ччDеждениями 2720 407 0,00 0,00 0.00

Выплаты, уменьшаtощие доход, всего 8
3000 100 0,00 0,00 0.00 х

в том числе:

налог на прибыль 8
з0]0 0,00 0,00 0,00 х

налог на добавленную стоимость ]020 0,00 0.00 0,00 х
прочие налоги, уменьшающllе дохол 3030 0,00 0,00 0,00 х

Прочие выцлать,, всеrо ' ,1000 х 0,00 0,00 0,00 х
из нж:
возврат в бюджет средств субсидии 401 0 бl0 0.00 0,00 0,00 х



наименование показателя Код
строки

Код по

бюджетноiл на20 21 на20 22 г на 20 23 за

Предела

ýlи

пла}lово

го

классификап

ии

Росс}.tйской

Федерачии ]

текущий

финансовый год
лервыl"л год

планового периодa
второй год

планового периода

2 з 5 б 7 8
z. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем Bтopl

Dелераш

,lM пуtlкта ,[ статьи 78.1 Бюджетного кодекса РоссийекоЕ
tлlи

Расходы, всего 2000 х l l 927 138.,18 l4 3]8 670,00 9 485 670,00в том числе:

на выплаlы лерсонал\. Bcelo 2l00 х l l 220 9з8.48 9 460 870,00 9 460 870,00в том числе:

оплата трyда 2ll0 lll 6 з97 914.0l 6 240 000.00 6 240 000,00 х!lPUrn! DD,|,Jl4lDl llgplUllфly) в ].ом tl}lсле к0]!{пеilсаltllоtll|ого xat]aKTeDa 2l20 ll2 82l 864.52 l 214 900.00 l 2l4 900,00 х
lз0 l lз 0,00 0,00 0,00 х

l40 ll9 2 00i 159,95 2 005 970,00 2 005 970.00 х
на выплаты по оплате труда 2l4| ll9 ] 90з 855,08 l 884 500,00 l 884 500,00 х

2142 1l9 97 з04.87 12l 470.00 l2l 470,00 х
2200 ]00 0,00 0.00 0,00 х

22]l0 з20 0,00 0,00 0,00 х

22]ll з21 0,00 0,00 0,00 х
социального обеспечения 2220 32з 0,00 0,00 0.00 х

2220 340 0,00 0,00 0,00 хll9 llрч!lпрwDсппЕ чrиJпчýчкtrх Jtиц за достиженt{я в оOластl] культуры
искусства, образования, науки и технltки. а так)(е no npanoar auna,r,oa
грантов с целыо лодцержки проектов в области }]ауки, к)ль]уры и 2240 350 0,00 0,00 0,00

250 з60 0,00 г ----п0б
0,00 х

из них:

нaшог на имущество организаций и земельный налог

2300 850 0,00 0,00 0.00 х

2зl0 | 85l 0,00 0,00 0,00 хirrlDlv п@lчt п \ьfulruчdgмыс в состав расходов) в бюдI(еты бюджетной
системы Российской Федерации, а также государственная пошли|lа 2з20 852 0,00 0,00 J 0,00 х

расходы на закупку товаров. работ. усл},l. всего

2330 853 0,00 0,00 0,00 х
2600 х 706 200,00 4 877 800,00в том числе:

закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторскtlх и
]9хнологических работ 2б l0 241 0,00 0,00 0,00

26з0 24з 0,00 0,00 0,00

закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатац}tи
и вывода из эксплуатации государственных информационных систем

264о 244 706 200.00 4 877 800,00 24 800,00

2650

2660

246 0.00 0,00 0,00
247 0,00 0.00 0,00

2700 400 0.00 0,00 0,00 0
приобретение объектов недвижимого имущества государственныNlll
муниципальны[lи.) учреждениями
:троительство (ое 27 l0 406 0.00 0,00 0,00 0

2720 407 0.00 0,00 0,00 0
ts том числе:

нмог на ппибыль 8

3000 l00 0.00 0,00 0,00 х

30l0 0,00 0,00 0,00
3020 0,00 0,00 0,00 х

llPvrill п@lU| п. умgпьцаюшие ЛОХОЛ з030 0,00 0.00 0,00 х
4000 х 0,00 0.00 0,00 х

40l0 бl0 0,00 0,00 0,00 х

доход деятельности
2000 х l l05 8l7,17 1 009 102.00 l 009 l02,00

2]0t) х 125 |I1.72 249 520,00 249 520,00 х

2l10 lll 96 644,з5 l42 000,00 l 42 000,00lIPvlyl! DD|||Jldlы llcucuнalv в том (Iисле компенсационного х,. | -1,,- lD3Nlena
иные выIutаты, за исключенl]ем фонда оплаты труда учре)(деl]ия, для
вшолнения отдельных полнолtочий

2l20 ll2 0,00 65 000,00 65 000,00 х

2l30 1lз 0,00 0,00 0,00

2140 l19 2.8 467,з7 42 520,00 42 520,00

д

х
на выплагы по оплаlе ]очла 214l ll9 28 467.з7 42 520,00 42 520,00 хI|q rlпоl9 DDlllJldlbl рduulника 2142 l19 0,00 0,00 0,00 х

в том числе:

СОциальные выплаты цlажданам, кроме публичных нормативных

2200 300 0,00 0,00 0,00 х

2210 з20 0,00 0.00 0,00 х

i

i
t

I

I

t



наименование показателя Код
строки

Код по

бюджстной
классификац

ии
pocctllickor-t

Федерации З

lta 20 21 на20 22 г на 20 23 за

лредела
ýlи

планово

го

пеDl lo л а

8

текущий
(lинансовый год

первый год
планового перl{одi

второй год
планового периода

1 2 3 6 7
из них:

пособш, компенсации и иные социаJlьные выплаты грiDкданrrм, кроме 22lI Jzl 0,00 0,00 0,00 хприобретение товаров, работ, услуг в пользу .р"*дuп 
" 

ц..,,rЙ
социального обеспечения 2220 з2з 0,00 0,00 0,00 хна премирование физическlrх лиц за достиженttя в областп культуры,

искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление
грантов с целью поддержки прqектов в области науки, культуры и 2210 з50 0.00 0,00 0,00 х
иные аыплаты населению 2250 ]6t) 0,00 0,00 0,00 х

уплата trалогов, сборов и иных плате)кеli, всего 2300 ti50 22 0l7,97 з0 000,00 30 000,00 х
налог на имущество организаtiий и земельныrl н&,Iог 23l0 85l 0.00 0.00 0,00 хиные t|алоги (включаемые в состав расходов) в бюдiкеты Слоллtетной
системы РоссийскоЙ Федерации, а такх(е государстве}lная пошлиIlа 2з20 852 850,00 0,00 0.00 \

_ уплата штрафов ( в том чис.,]е администрqтивных), пеней, иных платежей 23з0 853 21 |67,97 з0 000,00 30 000,00 х0езвозмездllые перечисления оргаrшйцияйTфiтйiiъйiiiiйцаNI. вссго 2400 х 0,(-х) 0,00 0,00

гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям 24l0 бlз 0,00 0,00 0,00 х
гранты, предоставляемые автоноIlным организация}, 2420 62з 0,00 0,00 0,00 х
гранты, предоставляемые ины м некоммерtlеским оргаil изацияNl (за
исключецием бюджетных и автономных учреrкленtlй) 24з0 634 0,00 0,00 0,00 х
l р4нlы, llрелOсТавляемые другиN, организацltяN{ tj физическиN, лиllаNl 2440 8l0 0,00 0,00 0,00 х

2450 862 0,00 0.00 0,00 х
платежи в целях обеспечения реаJизации соглашений с
правительст8ами иностранных госчдарств и N{еждународными 2460 86з 0,00 0,00 0.00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, "сего ' 2600 х 958 687,48 729 582,00 729 582,00в mм числе:

закупку на}чно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологичесцих работ 26l0 24l 0,00 0,00 0,00закупку товаров, работ, усЛуг в цЪПЯЯТапиТй;нбБlыБiБ
государствеfl ного (муни ципального) имуцества 26з0 24з 0.00 0.00 0,00 0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг 2610 44 958 687,.l8 129 582,00 729 582,00 0.закупку товаров, работ, услуг в целях создаiия, развйия, эксплчаiациi
и вывода из эксплуатации государственttых инtрорьlациоIItiых c}icTeN1 ]650 216 0,00 0,00 0,00 0.00закупка энергетических ресyрсов 2660 247 0,00 0,00 0,00 0капитальные вложения в объекты государственной (муiйцйпалiiБЙI
собственности, всего 2]00 .10t) 0,00 0,00 0,00в том чиФIе:

приобретение объектов недвижимого имущества государственными
(муниципryIьными) учреждениями 27 10 406 0,00 0.00 0,00

2,120 407 0.00 0,00 0,00
Выплаты, уменьшающие доход, вссго 8

3000 l00 ] 3965l ,00 _20з866,00 -203866.00

налог на прибыль 8
з0l0 55055,00 1 39373,00 l 39373,00 хаtsJlеннYю 3020 -8.1 596,00 -б44()],00 _64493,00 х
JOJt) 0,00 U,UU (.),00 хuрчlпЕ быrlJlа r ы, всЁl U 4000 х 0,00 0,00 0,00 \

возврат в бюджет средств субсилии 40l 0 бl0 0,00 0.00 0.00 х

il
i il. ,!



РаздеЛ 2. СведениЯ по выплатам на закупКtI товаров, работ, ус,rуa'О

ý
ilп Ншмеiощие покатшя Коды

Фрок

Год
начы

а
1аryг

ки

Kof по

yH}tKa

Jьвый
код

<l 0,2>

на 20|2l пз:{lJ2] | г H.l 2(ll2] | г

за
предФш

и
шФовог
о периода

(текуций

финшсоsый год)

(первый rcд
ммоволо
периода)

(второй год
шшового
периоаа)

Llи

Росслйской
федерщff

з ] .l ,l2 5 6 1 1]

l Шыплдты на закупку товаров, работ, l'ulуг! всег0 26000 х 24о 0,00 52976l 93,04 550372.12,00 52,1783t2.00 0,0

1,1

в том чlФе:
по кокгршш (лоГоворам), зашючеНпым до начша текущеrc фянансового года бсз
прпмсвенш ворм Федсрщьsого закона от 5 апрilя 2ol 3 г. Л! 44-Ф3 -О коптрапной
сrmме в сфоре закупок товаров, работ, услуг для обеспсчения государствснных и
м)пицtrпщьвых rDжл" (Собршие закоиодательства Российской Федерации, 20l 3. М
l4, Ф. l 652; 20l 8, Jф 32, ст, 5 l 04) (лмес - Федершьный закон ЛЬ 44-Ф3) и
Федершьвою зжова от 1 8 июля 2ol l г, Ns 223-ФЗ 'О закупках товаров, работ, услуг
mдшвымя видами юридических лиц" (собраяяс законодательства Российской
Федерацrи, 20l l, М З0, ст, 457 l ; 20 l 8, ЛЪ 32. 261 00 х 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00

|.2

по коыграпам (доюворам), планuруемым к зашючению в соотвФствующем
фвнапсовом году без примененяя ворм Федершьного закона Nч 44-ФЗ и 262оо о,00 0,00 0,00 0.00 0,00

з

по кошраюам (договорам), зашюченнь!м до вачша текуцего финансового года с

)цmом требований Федершьвоrc закона Ng 44-ФЗ и Фед€рщьflого закона Ng 22З-ФЗ 26з00 240 0,00 l 035841 9.09 22545964.6з 1]l58412,65 0,00

l,з,l
в том чrФе:
в сшвФФвии с Федершьцым зконом Ns 44-ФЗ 26зl0 х 240 0.00 l 0з58.1 1 9,09 22545964.6з l1l58412,65 0,00

l0.1

26з10 l 0,00 0,00 0,00 0.00
l0.2

нз них: ]6зl0 l 0.00 0,о0 0,00 0,00 0.00

1,3,2

в том чиqе:
в соOтвеLсrвик с Фсдершьным зщоком Ne 223-ФЗ 26з20 ?4о 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
вз них

u бз20,1 0,00

1.4

по кокФашам (договорам), шшируемым к зацючению в соотвfrств}юцем
финшсовом юду с }чmом требовlций Федершьного закона Jt! 44-ФЗ и ФедерФьноI 26400 х 240 0,00 4261,71,7з,95 з249]'211.з1 4l з l 9899.з5 0.00

1,4,1

а тоtr чlФе:
за сча субсrдий, предоmашяемых на финансовое обеспсчевие выполнения
reуддрствевцоrc (мучццшпшьпою) задания 264l0 х 24о 0.00 40952886 4? 268l5144,21 4о497з66,25 0,00

1.4.1.1

а том wсле:
в сшвffiвиш с ФедершьЕщ закоЕом }Ф 44-Ф3 2641 ] х 2.10 0.00 40952886.47 26815144,21 40497366.25 0,00

1.4. l,2 в соотвФсlвии с Федермьным законом Л! 22З-ФЗ |

2641 х 0,00

|.4.2

за счФ сфсвдцй, предоfrашяемых в соотвqствии с абзачем вторым пунmа 1

mатьи 78.1 Бюджояого кодекqа Российской Федерации 26420 24о 0,00 706 200.00 4 8?7 8о0,00 24 800.00 0,00

1,42l
в том чпсле:
в сшвФФввя с Федершьным законом JФ 44-ФЗ 2642l 2,10 0,00 706 200,00 4 877 80о.00 24 800,00 0,00
из них 26421.| 24о 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

1.4.2. reIвФФвии с ФедсршьЕым закопом М 223-ФЗ 26422 240 0,00 0.00 0,00 0,00
1,4,з за счет субсидий, пре49ставляемых на осуществление хапитаlьu",х вложе"ий 'i 264з0 х 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00

10,1

из flих: 264з0,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00lv.z
из HlTx: 264з0 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00

1.4.4 за сча средств обязательного медицинского страхования 26440 х 0,00 0.00 0,00 0,00

l,,1,4 l

в том чЕсле;
в сшвqmвиц с QедершьЕцм законом 

'Ф 
44-ФЗ 2644l 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

1_4.4.2 в соответствии с Федершьным законом J\Ъ 223-ФЗ |r
26442 0,00 0,00 0,00 0,00

за счет прочих источников финаltсового обеспсчения 2645о 240 0,00 958 687,.18 797 7зз,10 797 7зз,10 0,00

1,4,5,1

в mu чише:
в сшвйФsии с Федершьцым законом М 44-Ф3 2645 ] 24о 0,00 958 687,48 ,79,7 1зз.|о 197 7зз,l0 0.00

l0
из них: 26.15l ] 240 0,00 0.00 0,00 0.00 0.

l0,2

из них: 26451 24о 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
в соотвФствии с ФедерщьЕым законом LYe 22]-ФЗ 2645] х 2.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Итого по коЕграюам! планируемыМ к зашючению в сОответствующеIl финаrcомоду

в соотвqствии с Федершьным законом Лs 44-ФЗ. по соотвmствчюlllе.r..пr."*r.*, lб
26500 х 24о 0.00 12611,11з,95 550з72.12,00 52478зl2,00 0,00

в том чNсле по году Еачша закупкк

265l0 202l 24о 0,00 426r,,7,1,1з.95 22545964.6з 0,00 0,00
26520 202il 240 0,00 0,00 з249121,7,з,7 1 l 1584l2,65 0,00
265з0 240 0,00 0.00 0.00 4l з l 9899,з5 0.00

з

итоrc по доrcворш, шаняруемым к зацючению в соответствуrcщем финансовом году
в сФтвиФвиr с ФедерФьным законом лq 223-ФЗ, по соответствуюцему году закупкц 26600 240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

по уry+lччки
_za;7'Jiы и о, :\\ 2661 0 240 0,о0 0,00 0.00 0,00 0.00
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' ПриложениеЛ9 2 (чаФь l)
обосшовашшя (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельностt| в части доходов от собственности1

на 202| год l| на плановый период 2022 ш 2023rодов

Учреяцение
Вид документа

Единица измерения:
(Фновной доryмент _ код 0l ] измеяснш к доб,менry - код 02)

наименование показателя

предварительные платежи (авансы) по контрактам
задоJжсннооть llo до Ila tlачiL,Iо го/tа

Полуlенные предварительные платежи (авансы) по Йн.r.рактам
задоJlженность ll0 доходаNt) на конец
доходов от

(с. 0300 + c.0l00 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
по статье

0,00

3869 l 6,00

наименование показателя Код
строки

на 202l год
(на текущий

drицяцсппrlir гпп\

ва '2U22 год на 2о|
(на первый гол (на вто;

aJ год
юй год

Виде иной платы за передачу в возмездное

0 l00 0,00 0,00 0,00

роценты, Ilолучеt|нь]е от предOставленля зайrtов 0500 )0 0,00
по иным 0600 0,00 0,00 0,00

лоходы в виде приоыли, приходящейся на доли в уставных (складочных
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по ак]

нияNl 0700
0,00 0,00 0,00

лоходы от распоря)(ения правами на р()зул ьтаты и нтеллеrryап ьной
изации 0800

0,00 0,00 0,00

рочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном
tравлении бюлжетных и автономных учреждений 0900

485648,00 з869 l 6,00 3869 l 6,00

I]cc 9000 485648,00 3869 l 6,00 з869 1 6,00

Flаименование объеmа

Прочие лохолы от использования имущоства,
нчrходящеюся в оперативном управлении
бюджетных и автономных

Руководитель диреFrор

ýпо.пномоченное личо) (лолжность)

Исполяrrтэль главный б)вгалтер
(лолжность)

' 30 ' ноября 20 2l г

планируемых посryплений, руб

на 2023 год
(на второй

год
планового

периода)

j869 l

Левицкая Е.д.
(расшифровка полписи)

Немеричкая Л,Р 43-30_70
(с|lалtилия, инициапы) (телефон)

на 202l год
(на текущий

финансовый гол)

на 202l
год
(на

текущий

финансовы
й год)

на lUл год
(на первый гол (на второй год



Обосшования (расчеты) плдповых показателей по поступлениям доходов от оказаlfия платных услуг, компепсацпй затрат2
на 2021 год н па плаltовый перпод2022 и 2023 годов

Учрждение
вид документа 02

на 20ý гол
(на второй год

шанового периода)

ЕДиницаизмgрцц9; руб
1, Расчет плановых показатшей поmуплений доходов от окдзания платных услуг (работ), компенсаций затрат учрежлений

руо
нанменование показателя

Поrryчснные прелварmсльные цлатежи (авансы) по контрапам (договорам)
tlо

от оказания

доходаNl конец гOда

Поrryчсшые прлварительные щатежи (авансы) по конташам (договорам)
по доходам) на коItец года

Плшируемые посryшенш доходов от окаинш усJtуг,компенсацци итрат
учрgN(деffi
(с. 0З00 + c.0l00 _ с,0200 - с. о4о0 + с.(ьpмиpyФiпoстsтьel30'Дoхoщoтoм9ншплатн!tусл'г.кorlлснсuun**тu'''ffi

l.L Рsсчет доходов от оказанця уФуг, выполнения работ, компенсачия затрsт учреждения

на 20]] гол
(на первый гол

планового периода)

l9528 l74 1.49

l9528l741,49

наименовавие показателя код
стром

Обьсм доходов

на 202l год
(на текуruий

финансовый год)

на 2022 rcд
(на первый год

плановоrc псриода)

на 2023 rод
(на второй гол

планового периода)
4

0l00 l 9з98486 1,00 l 978 l5560,00 200l096з0.00

llродукции сверх

ус],ановлелного 0200
з68880,49 бlбз l5,00 6 l бз l5,00

Лоход от о@ния медпцинсмх усJryг, прсдоставляемых женщинам в п9риод
беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в лослеродовой
Плановые посryшения от возмсщения расходов по решению судов (возмещсния

0з00 0,00 0,00 0,00

()40i) 0,0с) 0.00 0,00

0500
0,00 0,00 0,00

rulановые посlушенш в виде прочих посryплсний от компенсации затsт
бю.Фкmьж и авmномных )лреr<дений
Пr"*о"ra п*ry-
эксшуаmцией пмУществ4 нжодящегося в оператцвном управлении бюджеткьв и
автонохнш 1преждений

060с)
l60000,00 2097з7,00 2091з,1,00

0700

768000,00 768000,00 768000,00

плановые посryшенш от шаты з предоставлен!е информации из rcсударственнц
исrcшков 0ti00

0,00 0,00 0,00

9000 i 9528 l 7,1 1.49 I 994096 l 2.00 20l703682,00

Нашенование усrryги (работы)
код

сток
и

Плата (тариф) за елиницу ус,[уги
(работьф, руб

Планируемый обьем окаипщ
усJIуг

(выполнепия работ)

обьем планируемьж посryшений, руб

на 2023

год
(на

текущий

финансов
ыЙ год)

на 2о21

год
(на

текущий

на
2022од

(на

текуций

на 202з
год
(на

текущий

на 202l год
(на тскущий

финансовый
год)

на 2022од
(на reкущий

финансовый
год)

на 2023 mд
(на reкущий

фннансовый
mд)

й го.ц) вый гол) й гол)

Субвенuии ня выполяение муниципального
задания за счет срсдств бюджета города (кс

006. l 0,0l 01 )

0l00 х х х l5],1 lз22 lз06 88 lбз01,00 8265з l 0,00 8265з 10,00

реuизцш основньж общеобразоваreльных
программ нsчшьного общего образования 0l l0

9221.94 9221.9.1 922 1,9.1 755 602 546 4з,79,72о,Oо 35з6040,00 3246400,00

решпmцш основньп обцеобр8оватсльньв
программ осноsного общего обршования 0l20

9221,94 9221,94 9221,94 (jбс) 620 660 з6686 l 0.00 з64 l 780,00 з92|220,о0

решиицш основньж общеобршовательпьц
программ среднего обцего обDазованш 0l.]0

9221,94 9221,94 9221,94 99 l00 l00 ,76797 
|,00 l087490,00 l097690,00

субвенuип на выполненпе Niуницllпальлого
з8данЕя за счет средств субвенцllи н8

реали]ацню основных общеобразоватшьных
программ (кс 006.1 0.0102)

0200 х х х l5 l4 lз22 lз06 l 52Е59888,00 l 52,{44000,00 l52444000,00

]адаllия

Код
строки

на 20]_[ гол
(на reкущий

финансовый гол)
2

,]

J

по па 0 l00
0,00 0,00 0,00

0200

0,00 0,00 0.00

оlоо l994096l2.00 20 l70з682,00

0.100
0,00 0,00 0.00

0500

0,00 0,00 0.00

0600
1994096l2.00 20 l 70j682.00



Решизация основных общеобршовательньп
программ шачшьного общего образования

02l0

96l67,00 96l67,00 96l67,00 755 602 546 72606085.00 578925з4,00 52507l82,00

Решзацш основных общеобршовательных
программ основноrc общего образования

022l,)

l l2486,00 l l2486.00 l l 2486.00 660 620 660 682l0255,00 82386266,00 8777lбl8,00

решиция основвых общеобршоваreльных
прогр&мм среднего общего образовапи,

02J0

l2l652,00 l2l652,00 l2l652,00 99 l00 100 l2043548,00 l2165200.00 l 2 l65200,00

субвевuии на выполшение муниципального
задания за счет средств субвенцrlп на на

социальную цодlержку отдшьных категорrtI-1
обучsющлlхся в мунцчшllальных оргашrl]ацtrt-,

(кс 006.1 0.01 08)

0300 52899,28 65526,з2 13з89,41 з04 з04 з04 l 608 1 380,00 l9920000,00 22з l0400,00

Lуоспдrlи на выполнение illунпципаJlьllого
задания за счет средств бюджета города нs
СОЗДанхе уФовшii для оргаl{rl]ацlltl отдыi8
детеir в капцкулярное ореDlя в лагерях t

организованных па ба]е illчllпцппальвых
обра]оватФьных органшзачшti (КС

0.100 2159,0,7 286,1,09 2867,09 з25 2,75 2,15 70l696,90 788450.00 788450,00

Субсилии на выполffение мунлцliпального
задаltшя за счет средств бюджета округа на
соtд8ние уФовIlй шя организацип отдыха
детеir в канrrкуJlяршое время в лагерях ,
органпзованных на базе мунициllаJlыtых

образоватФьшых оргапи]аций (КС
006.10.0l l0)

0500 l600,08 268,1.29 2684,29 325 275 ?75 520025, l0 7з8 l 80,00 7з8 l 80,00

Субсшлия зе счет субвенц]lll tlд 0рI.аllllзяцIlю
проведешшя едrtного государстаепного экf амен

(кол субсtrдпп 006.10.01 l2)
0600 4205,6l 4500,00 4500,00 l07 l00 l00 450000,00 450000,00 450000,00

субсилшя пя выполпение мунrlцllпальноI,о

задания 3а счст субвенциш на выплату
компенсацшн педагоглческим работнrrкам за

работу по подготовке и проведению эк]амена
(код субсидпи 006.10.0l l3)

0700 2,19зз,3з 0,00 0,00 3 0 0 83800,00 25 l800,00 25l800,00

UуOсидия на вылолнснше муницицалыlого
задашия за счет субвенчии на реалtlзацllю

основных общеобразовательных програ[![t на
дополвитшьное финансовое обеспечение по

органшзации питашия обучающпхся
начальных классов с l по 4 классы (кол

субсцдrlrr 006.10,0l 15)

0800 l5595,57 l9l25,08 20929,49 125 602 546 l I 306790,00 l l5 lз300,00 ] 1.127500,00

Субсилии на выполненllе муниципального
заданЕя н8 дополtiитФьное фцпансовое

обеспечен}lе Dtероприятий по органr]ацllш
литания обучающихся(код субсllдllи

006,1 0.0l20)

0900 4з65,49 6495,00 бl01,зб 125 620 660 3 l64980,00 4026900,00 4026900,00

llтого 9000 \ х х 19з984861,00 l98]97940,00 200702540.0о
1.1.2, Расчет гоi ol]oll дllовJrеllilого

Наименование услуги (работы)
код

сток
g

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

Планируемый обьем окшнш
УсФ,г

(выполненш работ)
Общий объем шашируемьц постушений, руб

на 202l год на 2022год
(ватекучий (иаreкущий

финаЕсовый финансовый
гоД) rоЛ)

202згод
(иа

текущий

фивансов
ый год)

ва 202I год
(на текущий

фивансовый
год)

2о22год
(на

текущий

иа 202Jгод
(ва текущий

финансовый
год)

на 202l год
(на текущий

финансовый
гоД)

rп 2о22го\
(на текущий

финансовый
год)

на 2023год
(на текуций

финавсовый
год)

l 2 ,1 5 6 1 8 9 l0 ll
Проведение иняшй по программе "Школа

бу,щ,шеrc первошассника" для адапmции детей к
об)ценш в общеобрмваreльном 1^tреr(дении

0 I00 68 68 68 lз2 lз2 lз2 l01,712 l0,1,7 |2 l077 l

Провеление зшшй по коррекчни речи "Речевос

рввцше обr{mщжся" 0200 120 l20 l20 l0 20 2о 8400 l6800 l6800

Проведение иштий по углубленному шз)леffш

отдсльнш )лебных предмстов "русский язык"
030i) lj5 l35 lз5 21 48 48 22680 45з60 45360

Проведенне заняшй по углубленношу из)дению
отдельнш 1ruебньж предметов "Литераryра"

0400 lj5 lз5 lз5 lб зб зб l5 l20 ]4020 4020

Проведенпс шшй по ушryбленному изучению
mдельнш )лебЕц предмФв "Английский

язык"
0500 l35 lз5 ]35 8 l8 l8 7560 170l0 l 70l0

Провеление штий по угrryбленпому из)ленш
отдешнж 1ruебньв прсдмеrcв "Матсмаmка"

0600 |з5 l35 lз5 20 42 ] 8900 з9690 з9690

Проведение зшятий по углубленному из)ленm
отдсльньш ребньп предметов "информаткка" 0700 lj5 lз5 135 l0 з0 з0 9.150 2I]э50 28з50

х



проведекие занятий по угrryбленному изученm
отдельньв 1вебпьж прсдметов "Физика"

0800 lз5 l35 lз5 8 l8 l8 7560 l70l0 l70l0

Провсдсшше пштий по углубленному из)ленш
отдельньж 1пебных предметов "Химня" 0900 lз5 l35 lз5 8 l8 l8 7560 l7010 170l0

проsедеше зашшй по 1тrryблснному из)лснию
отдельньж учебньж предметов "Биология" l000 l]5 lз5 l35 8 l8 |8 7560 l 70l0 ] 70l0

Проведение заштнй по углубленному изучению
отдельньж ребньш предметов "Обществознание" l l00 lз5 lз5 l35 li l8 I8 7560 l70l0,00 170l0,00

Проведенпе зняпй по уг,тубленному изучевию
отдельньж 5вебньп прелметов "исrcрия" l200 lз5 lз5 l35 l8 l9 l9 5з249,49 l 74 l8,00 l74 18,00

Ошаm ролителей за пришкольный лагерь l300 l54,55 l54,55 l54,55 l85з l 565 l565 95569,00 24l9l5.00 24 19 l 5,00

9000 х х х
j68880,49 бlбзl5,00 бl63 l5,00

1.1.6. РдсчеТ IlJlановыХ поступлспltit в видс прочlIХ пocт\,пJ|ellttii от KoIllIeIicallllИ заlрат бюлкеl,ных ш аltтоно[lllых учрежлеlllliI

наименование показателя

планового

возмещение расходов

1.1.7. Рдсчт плановых посryплений в порядке во3мещения расходов, понесенных в связи с эксплуатsцшей имуществд, няходящегося в оперативном )rпрашенип
бюджmцых и автономшых учреrмений

объем плапируемьв посryплений, руб

наименовавие объекта на 202згод
(па reкущий

финансовый
rcд)

Посryшеш в порядкс возмещенш расходов,
понесенньк в связи с экспцlатацисй имущества,

нжодrщеmсл в оператпвком управлении
бюжетньп и автономных

в тоN! члсле

на 2023 год
(на второй год

Рукоюшreль

ýпошомоченное лицо)

исполниrcль

Левицкая Е.д
(лолжность)

главный бцruтер Немерицкая Л,Р

(расшифровка полписи)

43-з0_70

на 2022 rод
(на псрвый год

Плата (тариф) за елиниrrу (объеш)

(лошность)

2о 2l

(фамилия, иниLlимы) (телефон)

, з0, ноября



Обосвовlния (расчФы) шаffовых показатшей по поступлениям от приносящей доход деятФьности в ч8стш доходов от штрафов, пеней, неустойки, во]менепия 5lшерба]
па 202l год и ва пллновый период2022 и 2023 годов

мvниципФьное бющФное общфбршоватФьное vчреждение "Средняя школа JY92l имени Вшентина овсянникова-ЗФрскоrc'Учрцение
вид докумеита

Единица взмерния

Ьmощтшь
(упшномоченне лиuо)

Испмнимь

] Форrируш" rc спre l40 "Штрsфн, пени, неуоюйш, юзмещенш ущрба' аншrтичФкой группы лощщ доходов бющсm,

1.1. Рrсчm доходов от приносящей доход деятшьностш в части доходов от штр!фов, пепей, неустойки, во!менения ущерба

1,1,2, РасчФ неустОйки (певи) в ш5lчаях пеншеж8щего исполневия поставциком (подрядчиКом, испшнитФем) обязатшьств, предусмотреffных договором (контраmом)

яа 2023 год
год

наименовавие пок8атоя

Неуоойка (пени) в Ф)лaцх ненщежащего исполневия
поошщиком (подрядчиком, исполнитФем)
обrmgьФв, пре,ryсмотренных договором
(контршом), в том чиФе в Фучае проорочки
исполпения обязатФьqв, предусмФренных договором,

(лшжншть)

глшный бwгштер Немерицкш Л,Р

Левицкщ Е,А,ы
4]-]0-70

(лолжносъ) (фамилия, rrницлмы)

2()2l г

1.Расчетобъемапоступлений доходовотштрафовrпевей,иныхсуммпринудитФьffогоизьятия

нФменовшие поквателя код
стlюки

Сумма

на 20Л год
(на теryчий

финшовый гол)

на 20Цгод
(на первый год

шмовоrc периода)

на 20Л Фд
(на вФрой rcд

шшового периода)

l 2 .] 1 5

0l00 0,00 0,00

Иsишне полученные (взыскшные) пени, шцlафы, суммы возмещения ущерба
0200

0,00 0,00 0,00

от

па

0]00 ззl39,28 0,00 0,00

0.100 0,00 0,00 0,00
Ишишпе поrцlченвые (взыскшные) пени, штраФы, суммь! возмещеffия ущерба

на 0500
0,00 0,00 0,00

fIлшируемые пмушения доходов от окмия усrD/г,компе!сации 9тт,ат учрещени,
(с, 0300+c.0l00 - с.0200 - с 0400 +с 0500) l000

]3 l 39,28 0,00 0,00

наименование покватФя код
строки

Объем доходов

на 202l год
(на текущий

финановый гол)

на 2022год
(ва первый гоа

шмового периода)

на 2023 год
(на второй год

шФовоФ периода)

l 3 1 5

Неуmойка (пени) в шучшх ненщfrащего исполневия поФавщиком
(подlядчиком, исполвйтФем) обя3атФьФв, предусмотренных договором
(контрапом), в том чиФе в ФlлtФ просрочки исполнения обязатФьств.

01 00

0 0,00 0,00

Улержанние залатков и зшогов поФупивших в оФспечеяие зшвок на учаФие в
ковýФсе (аукционе), а таме в обеспечение йсполнения контрапов (логоворов)

0200

0,00 0,00 0,00

0з00 3] l з9,28 0,00 0,00

0400 0.00 0,00 0,00

0500 0,00 0,00 0,00

0600 0,00 0,00 0,00

9000 ззl39,?8 0,00 0,00

прогнозируемое
кол и чеФво

случаев
лоФупления
возмешения

ущерба! ед

прогнозируемФ
количffiво

Фучаев
поqупления
возмещения

ущерб4 ед

проmозируемое
количФФ

Ф}^rreв

пшупления
возмецения

уц€рба ед



обоспования (расчеты) llланоаых показателей безвtlзмеrдшых деllежных поступлепшй i

па 20Лгод и на плаповый перпод 2022 и 20Л годов

Учржлсние
Вид документа

Единица изморния: руб
l. Расчет объепlа бe]Bollrc,},,ltlt,tx деtlсжrrых

наименование показателя

зщолженность по доходам ]а]lолriенl{ость по l|a начало года

задощснность по доходам от безвозмездных денежных ilа вачшо года

,Щоходы от безвозмездньй денежных
!lo доходаNl задолженность по llil конец го]tа

задолженность по доходам от безвозмездных денежньп на конец Iола

Планшруемые посrymецщ доходов от окаиния услуг,компснсации затат учреr<ления(с. 0З00 + c.Ol00 -
с.0200 _ с. м00 + с.

О Фор*rруеrc" no 
"rarue

l50 "Безвозмездные денежные посryпления" аншитической группы подвида доходов бюйш
1.1. Расчет

ва 2оцгод на 20агод
(на первый год (на второй год

плановогопериод) плавовогопериола)

000

9 485 670,00

9485670,00

9 485 670,00

0,00

0,00

0,00

0,00

на 202]год
(на второй год

плаяоволо периода)

9 485 670,00

504000,00

24800,00

8l24500.00

832з70.00

0,00

0,00

наименованис показателя

на ипые цели

субсплии ша осуществление капитшьных вложений в объеmы капитшьного сцlоительства
государственнойсобственностн или приобретение объектов недвцжимого имущества в государственную

Доход от вепериодщесffi вышат компенсаций в счет возr"щ"пп" 
"р.л" "йlбчйБзрББfriiБББвозмещсния, выщачиваемого страховыми в соответствии с с ll)а\оваl{и,

Гравты в бюджета

из бюджетов Российской и Nlecl]lыx оюджетов
за исшючеllиеNл

безвозмездные

1.1.6. Рrсчеr безвозьtездных

наименование показателя

безвозмсздные поступления! всего

На вышаты социшьного хsрапера работникам 1^tрежлений, уставовлснныс муниципuьными прччочfri
ахтами
(код 006.20,

МУшципшьная программа ".I|осryпнш среда в юроле Нижневартовске на 20l8-2025 годы и на псриоддо
2030 rcда"
субсидии 006.20,00l2)

(код

Муничипшьнм пРогршма "Энергосбережение ц повышение энергетической эффешивности в
муtшципшьном обршвании mрод Нжневартовск на 20l8-2025 годы и на перспекиву до 20З0 года
субсидrи 006.20.00l3)

мушципальнш программа "укрепление межнациовilьного и мсжконфессионшьною согласш,
профшsшш эксцемизма и reрроризма в городе Нижневартовске на 20l9 - 2025 годы и на период до 203О
mда' (код субсидни 006.20.00 l 7)

Мушrшпшьнм программа "Комшекс мероприятий по лрофилаmике правонарушсний в городе
Ншеварrcвске На 2018_2025 годд и на цериод До 20З0 года'' (код субсидии ОО6.20.00З4)

на шущеmление расходов в рамш доювора мунпципшьноrc обршованш rcрол Нжневартовск и до
"Сахотлорнефтегш" (код субсидии 006.20.0О45)

На расходн по проведению меропрштий, по предостврацению завоs и распространенш новой
коронавирусной инфекции, вызванной COVID-l9 на территории города (код субсидии 006,20.0053)

На ежемесячнос денежное вознаграх(дсние за шsссное руководство педагогшеским работникам
tосударсвенньп и муниципuьных общеобр8овательных учреждений (кол субсилии о06,20,0054)

на компенсащю расходов по содействию (код субсидии 006,20.0056)

на компенсацш расходов на оплаry стоимости просзда и провоза багажа к месry использоваяия отпуска и
обраmо работникам )цреждения и неработающих шенов его семьи , а ташс стаховых взносов на
обязвreльное социшьное стржовакие, начисленньц на компенýацию расходов на оплаry стоимости проездs
и провош баша К месту использовацш отпуска и обратно, s порядке установленном мунищпшьным
правовым ашом.(код субсидии 006.20.0057)

0,00

0,00

0,00

Руководrreль

(}mлномфеннф лнцо)

исполнreль
непrепиllкая Л Р

(доfrнфть)

20 2I г.30

ll 927 lj8.,18

l l927l38.48

l l 927 lз8,48 l4 зз8 670,00

ll 92,7 |

на 202l год
(на текущий

финансовый год)

на 2О22rод
(на первый год

планового периода)

l l 927 Iз8,48 l4 3]8 670,00

ноября
(фами.lиr. ияициалы)

(расшифрФ@ пощнси)

из

(на первый год (но второй год

0,00

0,00

0.00

43-з0-70
(E q}oн)



ОбоснованиЯ (расчеты) плановыХ показате.,lей по уплате налоrов, объеком налогообложения для которых яшяются доходы (прибыль) учрежленияl2

Учряцение
вид документа
Единица измерния:

на 202! гол и на плановый период 2022 и 20!] голов

муниципшьвое бющопое общеобраз9ватшьное учр*девие "Средвяя школа N92l имени Вшеяmна овсянниковв.Змрсtого"

l. Объепr пporlrlx выплат
руб

ндлогов, объеюом налогообложения для которых являются доходы (

наименование показателя

Иuишне уплаченные (ишишне взысканные) суммы нмогов (дебиторская
задолженность по палогаNl ) на начало года

зtцолженность по уплате ншогов на начало года

Ншоm, объеmом ншогообложения шя которых являются доходы

Иuишне уплачепные (иmишне взысканныс) суммы вшогов (дебиторская
задолженность lIo llшогам ) на конец гола

задолжеllIlость по уплате наJlогов на kol{ell года
выIlлаты по налогам

'' Форrируеrс" no 
"татье 

l80 "Прочие доходы" аншитической фуппы подвида доходов бюд2кетов
l. Расчm вшогов, объеmом шsлогооблож€8шя для которых яшяются доходы (прибыль) учреrмения

l, Расчет выIIJIат llд

на 2022 год
(на первый юл

планового периода)

код
строки

Объем расхолов

на 202l год
(на текущий

финансовый гол)

на 2022 rод
(на первый юд

плакового периода)

на 2023 год
(на второй юл

шанового периода)

l 2 з 4 5

Нмог на 0l00 -,55055,00 l 39з7з,00 l3937з,00

Ilшог на добавленнчlо с],оиIlость 0200 _j,1596,00 -6449з,00 -6449з,00

Ha"]oI и. дохол 0з00 0,00 0,00 0,00

в To[t 0:]0 i 0,00 0,00 0.00
9{х)0 - l з965 1.00 _20]866.00 _20з866.00

Руююлrreль диреffiор

ýполпомоченное личо) (лолжность)
Лсвицкая Е.А.

(расшифровка полписи)

исполнreль

,з0

главный бдшreр
(лошносъ)

2о 2l

43_з0_70

наимеяовавие показателя

код
сцоки

на 20Л юд
(на текущий

финансовый гол)

на 20а год
(на второй гол

планового периода)

l 2 4 5

0 l00
0,00 0,00 0,00

0200 0,00 0,00 0,00

0j00
-l3965 1,00 _203866.00 -20з866.00

0800
0,00 0,00 0,00

0.00 000 0.00

I ()00 0,00 0,00 0,00

9000 - l з965 1.00 -20з866,00 -20з866,00



ОбосноваtrиЯ (расчсты) IIJlаll0выI ltоказаге;tей по llрочriN| посl.\,L:,еuп"пr"'
ша 202l l,оjt ll IIа ltJtаttовый llерио,л 2022 и 2023 голов

Учрежденио
Вид документа

Единица измерения: руб

l. Расчет объемп прочпх поступлений

'ОФорr"руm"поmатш 5l0"Увеличенпевнугр€ннихдолговыхобязатФютв'' аншитическойгруппывидаисточниковфннансироваяияд9фицитовбюджФов

2. Рrсчет объемr прочпх поступлснrrй

главный бцгалтер Немерицкш Л.Р.

(лолжность)

20 2l г,

(фамилия, инициалы)

ноябпя

4з-30-70

(телефон)

муннципальное бюджетное общеобразовательное }qреждение "средняя школа Nq2l имени Валентина Овсянникова-3шрского''

наименование покiвателя Код
строки

Сумма

на 20]f гол
(на текущий

финансовый год)

на 20Рrол,
(на первый год

планового периода)

на 20ý гол
(на второй гол

шанового периода)

l 2 4 5

Прочие поступ,.tения 0 l00 l 779605, l 6 0,00 0,00

наименование пока:]ателя
Код

строки

Сумма

на 20]] гол
(на reкущий

финансовый гол)

на 20]], год
(на первый гол

планового периода)

на 20]] год
(на второй гол

шанового периода)

I 2 ] .1 5

Увеличение остатков денежных средств за счет возврата зaцоговых
платежей, задатков, всего 0l 00

0,00 0,00 0.00

в том числе

0l0I
0,00 0,00 0,00

Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее
выплаченных авансов, всего 0200

0,00 0,00 0,00

в том числе

020 l

0.00 0,00 0,00

Увеличение оgгатков денежных средств за счет возврата сумм, ранее
размещенных на депозитных счетах, всего 0]00

0,00 0,00 0.00

в том числе

030 l
0,00 0,00 0.00

Прочие поступления денежных средств, всего 0,100 1 779605,1 6 0,00 0,00

ll 9000 l 779605, l 6 0,00 0,00

Щководитель дирекор

(уполномоченное лицо) (ЛОлжность)
Левицкая Е.А.

(расшифровка подписи)



Учреждехие

Вид докумеша

Пршожение 2 (часть 2)
Обоснования (расчеты) расходов ва оплsту трудs

ПО ШеМеНТУ ВИДа РПСходов шlссификации расtодов бюджmов 1l l "Фонл оплrты трула учреr(дений" 
l

МУНИЦНПШЬНОС бЮДжФнос обЩообраовательпос rlрсждениý "Срсдвяя школа M2l имени ВшентиЕа Овсянникова-3шрского"

наименование покшателя
код

строки

Объем расходов

на 20]l гол
(на текущий

фrнансовый rcл)

на 2ОЦгод
(на первый год

шаяового периода)

ва 20Щrод
(на mорой год

шшового периода)
1 з 4 5

Задолжевпоmь перед персоншом по ошате труда (кредmорскш
задолжеввоmь) ва начшо rcда 0l00

0,00 0,00 0,00

Задолженнmь персонща по поJI)лсквым ааавс8м (лебиторскш
ва начшо юда 0200

0,00 0,00 0,00

Фопд ошаты 0з00 1 l 52з864l,зб l 0080860о,00 l 00808600
Задоджснншь перед персоншом по оплате труда (кредиторскш
задолжепноmь) па ковец rода 0400

0,00 0,00 0,00

Задолжевrшь пс;юоЕша по поФлснным авапсам (лебиторская
на коЕец года 0500

0,00 0,00 0,00

f[пшврусмые вышаты на ошату труда
( c.Ol00 _ с.0200 + с.0300 _ с,0400 + с.0500) 0600

l l52]8641,36 l 00808600,00 l00808600,00

Единица измерения: руб

l.Рвсчет швновых выплат на заработную плsту

'Формируися по элементу вкда расходов 1 l 1 "Фовд оплаты туда учреждени*' *п"""16п*ччr, р""*олш бюджqоr,
l.!. Аншитическое распредцени€ по КоСГУ*

2. ДФuизировднный расчт фонла ошsты труда
2.1. Рrсчт расхолов цs выплаry заработной плдты, осущеФшяемые на основедоговоров (контрашов) в соответствии с трудовым з8конодатФьством

2.1.1.РsсчfrрsсrодовЕавыплату3sработнойплвты,осущестшяемыен8основелоговоров(контраков)всоотвшствишстр]aдовымзаконодатФьmвомн8 202lгод
(нr текущий финsнсовый гол)

наименование поквателя косry* код
строки

Объем расходов

на 20Л год
(па текущий

фивансовый год)

на 2О2fол
(ва порвый год

лланового периода)

па 20Л год
(па второй год

шавового периода)

1
отная плата i 000 l l 47:]7246.65 ] 00508600.00

Социщьные пособия и компецсщи персоншу в деsежной форме 266 000l 5l |394,7l з00000,00 з00000,00

нд опла

наимеяоваяие покшателя
код

строки

ходов
на 2021 год
(на текуций

фивансовый гол)

ва 20]] rcл
(на первый rcл

шанового пеDиода

на 20а год
(яа mорой год

шаflового периоi
] з 4 5

rасходы ва вышату зараьотной плать!, осуцестмяемые на основе договоров
(коrгршов) в сошвФствии с трудовым законодательством 0l00 9780lз26,65 8з582680,00 8з582680.00

Пшобш за первыс ти дпя временной нФрудоспособности за счФ средств
рабФодатФя, в сrryчае заболевавия работника или пол)л{енной им травмы (за
исшченц€м весчастных сл)лаев на производстве и профессионшьяых

0200

5| 1з94,7l з00000,00 з00000,00

Вышаты поощршсльноm, стимулирующего харашер4 в том числе
возЕагрждения по итоmм работы за rcд. премии 0300

,l115920,oo
7775920,00 7775920,00

}теришьUая поNlоlць 0.00 0,00 0.00

Едявоврсменное денсжаое поощрение, в том чнсле в связи с выходом на пенспю
за лет

0,00 0,00 0,00

Иные расходы, вшючаемыо в фонд оплаты 0500 9 I 50000,00 9l 50000,00 9l 50000,00
9000 l l52:|86,1l.зб l 00808600,00 l 00808600.00

Категория

должноФей
наименование

,
должности

код
установленная
численность, ед

Срсднемесячный рамер оплаты труда Еа одпого работника

Фонд ошаты

туда в год
(гр,4 х гр.5)

всего
(гр.6 + гр,7

+Ф.8)

а To}l числе

й по по выплатш
компенсационпого

xapanepa

по выплатаNl

у окладу го характ9ра

l 4 5 6 1 8 9
Nlоп 0001 з8 збзOOз,58 l 25з,63 280зз4,40 l4l5,52 1 з794 l 36,20

0002 l бз2 l з9,84 l 93879,92 42lбз9,92 l 6620,00 632lз9,84

Педагогический перс 0003 7з 60078770,57 2068з9,20 5,71629,оо 25829,64 60889068,4l

Ауп 0004 lI l з69000,80 2907з9,96 975864,48 l02з96,36 l 5059008,8
Прочие специшисты 0005 ll 675 l 79,40 1 97026,80 47з0l 5,40 5 1 з7,20 742691з,4

9000 l],1 9780l 326,65

о2
((Еф.ноП лощ.пт _ код 0 l : 

'змсt.ниi 
I лохумснil - хФ 02 ]



2.1.2. Расчет фоrrда оплаты трудs нs 2022 год (нs первый год плановоrо периода)

Категория

должностей

наимепование
2

должности

код
строк

и

Средrемесячный ршмер оплаты труда на одного работника

Фонд оплаты

туда в год
(Ф а х гр.5)

всего
(гр б + гр.7

+ гр,8 )

в тOм числе

чисJlеllliос,гь, ед по по выплатам
компенсационного

харапсра

по выплатам

у окладу го характера

l ) з 4 5 6 1 8 9
I!,1оП 000 l з4 32з560,8 78000 2442]'2 l з48,8 1 l001066,96

0002 l бl2з48 l 8] 704 4,151,76 l 5468 612э48
Педогоmческий 000з 7з 790788 202,764 56з976 240.18 5,1,721524

Ауп 0004 ll l 278l26.84 246828 946098,84 85200 lф59з95,24
Прочие специшисты 0005 ]l 63 l 788 ] 75848 452з28 збl 2 6949668

9000 lз0 х х 83582680,00
2.1.3.Расчстфондаоп.пдrыrрулаrrа 2023 Iод(ttаsтороiitолlt"лановоt,оllе;lиll]tа)

Укшываmся в сrryчшх, прсдусмотревных Порядком органа-учредителя

исполнитель главный бухгалтер
(лолжность)

" 30' ноября 202l г.

[lеNlерицкая Л,Р 43-30-70

Категория

должностей

наяменование

доп*"осr" 2

Код
строк

и

Среднемесячный р8мер оплаты труда на одного работвика

Фонд оплаты

туда в год
(гр.4 х гр,5)

вссго
(гр б + гр.7

+ф,8)

в ToNj чисJ]е

численность, ед по по вышатам
компенсацнопного

хараýера

по выплатам

у окладу го характера

l 2 з 4 5 6 ,7
8 9

моп 000l з4 ]2з560,8 78000 2442l2 l з48,8 l l00l066,96
0о02 l 6 l 2з48 l 8] 704 4l5l76 ] 5468 бl2з48

педагогический 000з
,7з

790788 2о2164 56з976 240,18 5,7,72,1 524
Ауп 0004 1l l 278 l 26,84 246828 946098,84 85200 l4059395,24
специмисты 0005 1l 6] l 788 l 75848 452з28 з6|2 6949668

lI 9000 l30 х 8з582680.00

2.2. Рsсчет расхоДов н8 выплатЫ пособий зД первые трш дня вРеменной нетрудоСпособности за счет средстВ работодатшя, в Шучае заболевания работника или

наименование
вышаты

Код

на 202l год
(на текущнй фянансовый гол)

на 2022 год
(на первый год планового периода)

на 2023год
(на второй гоп шанового периола)

рамср
вышаты

на l человока
в год

численность
поJryчателей
вь!платы, чел

сум NI а

рам€р
выплатц

на l человска
в год

оФь
поJDлат

елей
выплаты

сумма

рамср
выплаты

на l человека
в год

сумма
й вышаты,

чсл
I 3 .1 5 6

,7
8 9 l0 ll

]!{оп 0001 :}.198 l5 52410 з498 l5 52470 з498 ]5 52470
ащие Jo2 з l60 l ] l60 ] l60 l з l60 з l60 l з l60

Педшгический перс эOз 540з,08 39 422l l4,71 5403,08 з9 2 l 07?0 540з,08 з9 2 l 0720
Ауп 0004 6450 ] 2900 6450 2 1 2900 6450 2 l 2900
спе!ишисты 0005 4l 50 5 20750 4l 50 5 2о,750 4]50 5 20750

и 9000 5] lз94,7l х х з00000 х х з00000

2.3. Расчет расхолов на выплаты поощритФьвого, стимулирующего хsрsmераt в том чиФе возндграшеншя по итог8м рвботы за гоа, премии

напмеяование

вышаты
код

этроки

ва 202l год
(на текущий финансовый юд)

на 2о22 rод
(ва псрвый юл плшовоrc периола)

на 202згод
(на второй гол шанового перяода)

ршмер
выплаты

чпсленность
пол)лателей
выплаты, чел

сумма

рвмер
вышаты

на l чслоаека

в год

численн

ость
сумма

рамер
вышаты

сумма

в гол елеи
на I чсловека

вrcд и вышаты,

I 2 з 4 5 6 1 8 9 l0 l1
моп 000l 78695,52 2990.1]0 58з82,з5 з;l l 985000 58з82,з_5 з4 l 985000

0002 85200 l 85200 бз200 l бз200 бз200 l бз200
педагогический 0003 6,799о,68

,7з
l 088 l 30,00 39з83,56 2875000 з9з83,56 7з 28750о0

0004 22475 l,8 l ll 24,122,10 l 79865,.15 ll l 9?8520 l 79865,45 ll l 978520
Прочие спеuишисты 0005 l 0з626,зб ll l ] з9890 19412,,72 ll 874200 ,l9472.12 Il 874200

9000 х х
,1,7,75920

11,15920 х ,1,7,15920

2.5. Расчт иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

наимецовшие
выщаты

код
этроки

на 202l rcд
(ва текущий финансовый год)

ва 2о22rcд
(на псрвый rcл планового периода)

gа 2023rод
(яа mорой год шанового периода)

рамер
выmаты

на l чоовека
в год

чlсленноФь
поJryчателей
выплаты, чсл

сумма

рамер
вышаты

на l человска
в год

сумма

рамер
вышаты

ца l человека
в год

численноФ

сумма
слеи

вышать

получателе
й выматы,

чел

l 2 з 4 5 6 1 8 9 l0 l1
N,IoII 000 l 22l58,42 ]3 842020 24705,88 з4 840000 24705,88 з.1 840000

Служацие 0002 69850 l 69850 69850 l 69850 69850 l 69850
Педагогический 000з 8 l 5з3,97 7з 595 l 980 8 l 5з3,97 1з 595 l 980 815зз,97 1з 5951 980

Ауп 0004 l 444]0,9 Il l 588740 l44430,9 l] l 588740 l444з0,9 1] 1 588740
спеllиful исты 0005 бз68з,6з ll 700520 63683,63 ll 700520 бз683,6з ll 700520

9000 х 9l 50000,00 9150000,00 х 9l 50000,00Руковолитель директор Левиuкш Е-А,
(уполномоченн (дол)iность) (расшифровка полписи)

(фа,ми:lия, иничишы) (телефон)



обоснованля (расчеты) расходов на страховые взносы ri обязптшьное социшьное страховiние
по элеиояту вrда рtсходов шасспфшкацип рпсtодов бюджФов l l9 "в!восы по обяtатФьлому соцffальному стрпховааню нп выплаты по оплiте труда работн!коа ff пяые

Учрещение
вид докуменв

Единищ иwерния:

1.

МУНИЦИПМьнОе бюджФное общеобразовательное учреждение "Средняя школа N]?l имени Вшентина Овсянникова_Змрского'

2,1. Расчет страховых взносов нд обя?атфьное соцпальпое сl.ряховянпе

Сумма взное

руо

наименование покаФтфя код
строки

Объем расхолов
на 20]! rол
(на текущий

финансовый лод)

на 2022 год
(на первый гол

планового лериода)

на 202] год
(ва вrcрой год

планового периода)
] .l

птсfьстза\l (крсf,люрская lадоlжсtrнфть) на начif,о гоlа 0l00 0,00 0,00 0,00

С}тма Фишre ушаченяцх лrбо ишяшffе в!ыС@ннЕх стрsховцх s!вФв (дебиФрсшя идолжсннфть)
юшФоrcд 0200

0,00 0,00 0,00

взнеu ва обя,вмьнm mлильнm 0]00 350064l5.48 55946090,00 55946090,00

задоженнфть в]нФв (хрсдиторсхдя ,идолжсннФть) на консц год 0400 0,00 0,00 0,00
Cprмn шишушченных лrrбо ишишrc в}ыС&нных стаýоssх вlнфв (дбиФФкая тдолжеffнфть)

0500
0,00 0,00 0,00

(c,0I00.c0200 +с 0ЗО0 .с М0O+с, 05ilo) 0600 350064 I 5,48 55946090,00 55946090,00

! пlЕдФхуспновленной прсдепьной reлвчинн баlы дя
rcчисreнш Фраховых взнФЕ на обi,вreльнФ пенсионнФ
стахошние по йрифу 22.0 % 255?65l2.]4
сrýше }ссновлепной прсФьхой величины бslы щя
нсчисшнш страховых ьзнФв яа обrиreльнФ псксионнФ
стахфrие по йрифу l 0.0 О/о

с примснением понffiсннцх mрифв страхФых взнФв на

обrипльrc пеrcюнне страхошнис шя отФльных
ýreгоркй шмьщf,ов

с прнмекнисм дололинftльншх ffрн(Fs сrтбховых взнф,
обrýмь@ пенсионнф стахо.ание щ отФльных
мЕФрнй шreльщикф

],l

з2.

страховые взнфы обяýrльнф социальнф стахомнпс на

Фrlай времснной нетryдФrФобютн х о св!]и с

ивфтраrных цвшн и лиц без гращнсm. врсмсняо

ц}еб!шющх ь РФийской (ЬФрации. в пределах

с применевrем поаffiсхиых Ерпфв и о6rиЕльre
Фцшьяф сDаtование на сщчай вFменной
нстудФпФбнфти и в сЕiзи с маЕринс@м

вjlil)(ы lIa lfiяlлlсlыхЕ (0ltrl;Llылк cl pn\(trlnIll|( lll
i с.|}чltв lln llpoll]Bll,tctBc |, llр{lфtс(||iл|[lы|ыr

з.2.I

на

(на второй год



обrшФьнф Фцильнф страхованпс Ф нфчастн!х сл\айсв

'а 
произфФre и про{Фио@ьнuх иболе!аннЙ по сmвке

<rбrцreльre оцшьне страхованяс от нфчастннх сп\,часв

яа произфдсre н прф@ионмьнцх иболеваняй по ставкс !

Укшываются с,грахоsые тарифы, установленные главой 34 Ншогового кодекса Российской Фелерачии (часть вторая) от 5 авryста 2000 г,Nл l l7-ФЗ (Собрание
иконодаreльсва Российская Фслерация, 2005, N9 52, ст,5592; 20l5, М 5 l, ст,72З3),

' У*в","шrс" сrраховые mрифы, диффсрсвцированные ло массам профессионшьного рискаJ успновленные Федершьным икоffом от 22 декабря 2005 г,, Ns l79-Фз (о
сцшовьж тарифах на обя3ательное социшьное стахованис от несчастЕых случаев на производстве и профессионшьньж заболеваний на 2О06 голr> (Собрание
захонодlтельства РоссиЙская Фелераш, 2005, Л! 52, cT.5592;20l5, N9 5l, ст,7233).

ýковолитель
(уполномоченное

исполнитель

JIевицкая Е.А
(лолжность)

главный бухгалтеD Нелlсричкая Jl,P,

(расшифрвка полписи)

43_30-70
(лолжность)

202l г.

(фамилия, иничиа"rы)

' 30 ' ноября



обоснование (расчет) расходов па осуществJrенше IilIых выплат персоналуt fa исключением фонда 0платы труда
по элементу впда расходов классификаuии расходов бюлжетов "l l2 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты трула" 3

Учржление
Вид документа

Единица измерния:
l.

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа Л!2 l имени Вшентива Овсянникова-Заярского"
02

руб

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

плановогопериода) шановоюпериола)

задолженность) !а начало года

задощенностьпо по,пгlснным предварительным платежам (авансам)
на начшо года

иные выrtлаты la исключение\i ФонJа oll]la rы lз40400,00
Залошенность по ушаre стаховьж взносов (кредиторскil задошенность) на
конец года

Сумма излишне уплаченных либо излищне взысканньп стаховых взвосов
на конец гола

Планrруемые вышаш на ствховыс взносы на обяштельЕое соццшьное
стахоашие
(c.0l00 - с.0200с.+ 0300 - с, 0400 + с. 0500)

по элемсffry вида расхолов " l l выплаты персоншу учреждений, за исключением

2,

2.1. Рsсчш объемr расходоs нД осущестщение шных выплат персоналу, з9 исключением фонла оплаты тр5tда

2.1.1. Рrсчет компенсачии работникам расходов по проезду к м€сту кома8дировки и обрsтно

2.1.1.1. Расчо компенс8ции работншкsм рясходов по проезду к месry командировки п обратно ша 2021гол (ша текущий финансовый гол)

наименование покаuтсля

Компенсации работнихам расходов по проезду к
месту комщдировш и обратно, всего

Задолженность по обязательствам

0.00

на 20!_! го.л

(на текучий

финансовый гол)

наименованис показателя
код

строки

Обьем расходов

на 20]! гол
(на текущий

финансовый гол)

на 2ОЩtол на 20Л год
(на первый юд (на второй гол

плаЕовогопериода) шановогопериода)

l 2 з 4 5

Компенщия работникам расходов по проезду к месry командировки и обратно 0l00 зз486,24 60000.00 60000,00

компенеция работнихам расходов по найму жилого помещения в период ком&ндироваffи 0200 2 l 500,00 з0500,00 з0500,00

сугочяых при шужебвых командировкц работникам органиачий
руемых I счет средств фелершьного бюджm 0з00 0,00 0,00 0.00

Иrые выплаты пероншу,9 исшючением фонр оплаты труд4 работающему в
фдермьвых государпенных учIщениях, расположенных в районах Крайнеrо Севера и
приравнеявых х хпм мФшофях|

0400 2з98260,52 7 l 0900,00 7 l0900.00

Компонщия работникам расходов по проезду к месry командировки и обратно при
комщдироФнии на reрритории ивостранвых госуmрств 0500 0,00 0,00 0,00

Компенициr рабошихш расходов ло найму жилого помещения в период командировани
на Фррнrcрии и!Франных госудрсm 0600 0.00 0.00 0,00

Выпшв с)Фчвых при оужебных командировхu работников ва террптории иностранных
госудрФ 0700 l 5000,00 15000,00 l5000,00

Расхош на оформление обявтоьной медицинской страховки при фужебsых
командировкu работпиков на территории иностранных государФв 080i) 0,00 0,00 0,00

Расходы на офоршение згрщвчного паспоръ визы и других выездных документов при
мужебных комаядировках рботников на территории иностравных государств

0900 0,00 0,00 0,00

Расходы на оплаry сборов 9 право вЕз&. транзиm и иных обяgтельных платежей и

сбороs при Фужебных командировхах работяиков на терриrcрии иностранных госудsрств l 000 0.00 0,00 0,00

иные выплаты 42360.1,00 524000,00 524000,00

9000 289 l 850.76 lз40400,00 lз40400,00

Средний ршмср выплаты
нs l сотрудника

из пих: педперсонал

наимснование показателя

код
стоки

численность
Среднее колвество

выплат в гол ед
Сумма

(гр.3хгр.4хгр.5)
чел

1 з .l 5 6

0l00 l l l62.08 зз.186.24

0ll0 l l l62.08 з зз486,z4

0llI



2.1.1.2, Рsсчет компепсацпи работнккsм рsсходоа по проезду к месту командировки и обратно на 2022год (на первый год плднового периода)

2.2. Рsсчет компеЕсации работникам расходов по HaГrMy жилого помещения в период командпрования

2.2.1. Расчет компенсации работншкам расходов по вайму жилого помешения в период комаЕдирования шд 202| год (па очереной финансовый год)

2.3. Расчет суточвых при шужебных комsпдировках работншков бюджетшых и автономных учреждений
2.3.1. Рвсчет с5rточных при шужебных комяндвровкях работникам учрежедния на 202l гол (на очерелной финансовый гол)

наименование покшатеш код
строки

Средний размер выплаты
на l сотрудника

численность
получаreлей выплаты,

чел

Среднее количество
выплат в гол ед

Сумма
(гр.3хгр.4хгр.5)

I ) з 4 5 6
Компенсачии работшикам расходов по проезду к
месту комsндировш и обратно, всего

0 l00 l0000 6 l 60000.00

из нц: педперсонш 0ll0 l 0000 6 ] 60000,00

01l l

2.1.1.3. Рgсчет компенсации работвикам расходоЕ по прое]ду к месту командировки и обратно па 2023 год (на второй год планового периода)

наименованис показателя
код

стоки
Средний размер выплаты

на l сотудника

численносъ
получателей выплаты,

чел

Среднее колшество
выплат в год, ед

CylrMa
(гр.3хгр,4хгр.5)

] 2 4 5 6

Компенсации работникам расходов по проезду к
месту командировки и обратно, вссго

0l00 l0000 6 l 60000,00

из нж; педперсонщ 0ll0 l0000 6 l 60000,00

0!l l

наименование покшателя
код

стоки
Средний ршмер выплаты

на I сотрудника
Численность поллателей

выллаты, чсл
количество

дней

Среднее колшество
выплат в гол ед

Сумма
(гр.3 х гр,4 х
гр.5 х Ф.6)

l 2 4 5 6
,7

Компенсачии работflикам расходов по найму
жшого помецсния в период командирования,

0 l00 l43з,33 5 l 2I500

из них: педIlерсонал 0ll0 14з3,зз 5 l 21500

2.2.2. Рrсчет компешсации работшикам рдсходов по найму жилого помещения в период командирования ffа 2022 год (на первый год планового периода)

наименование показаl еля
код

строки
Средний размер выплаты

на l сотудника
Численность получаreлей

выплаты, чел
количество

дней

Срелнее количество
выплат в гол ед

Сумма
(гр.3 х гр,4 х
гр.5 х гр.6)

l 2 1 5 6 7

Компенсачии рабошцкам расходов по найму
жшого помеценш в период командировапия,

0l00 l 0l6,65 6 5 l ]0500

и] них: педпсрсонu 0l l0 1016,б5 6 5 l 30500

2.2.3. Рrсчет компенсачии работникам расходов по найму жилого помещеЕия в период командирования на 2023 гол (на второй гол планового периодs)

наилtенование показа Iеля
код

стоки
Срсдний размер выплаты

на l сотрудника
Численность получателей

выплаты, чел
количество

дней

Среднее количество
выплат в гол ед

Сумма
(гр.3 х rр.4 х
гр.5 х rр.6)

l 2 з l ) 6 7

Компепсации работникам расходов по найму
жилоrc помсщенш в период командирования,

0100 l0l6,65 5 5 l з0500

из нихi педперсонш 0ll0 1016,65 5 5 l з0500

наименование показателя
код

строки
Срелний размер выплаты

на l сотрудника

численность
поlryчателей

выплаты. чел

Среднее колшество
вышат

в гол ед

Сумма
(гр.Зхгр.4хгр.5)

l 2 4 5 6
Вышаm сугочнш при служебньп командировках
рабошкам 1нрежедпий, всего 0l00 300,00 lб l5000.00

из них; педперсонал 0l l0 з00,00 з Iб l5000,00



2.3.2. Расчет сlточвых при шужебвых командировках работнtrкам учрежедния ша 2022год (на первый год планового периодs)

наименованве показателя
код

сrроки
Срелний размер выплаты

на l сотудника

численность
полу^tателей

выплаты, чел

Среднсе колшесво
выплат

в гол ед

Сумма
(гр.ЗхФ.4хгр.5)

] 2 4 5 6

Вышата сlпочньж при слlокебньж командировках

работникам учрежедний, всего
0 l00 500 l0 l 5000.00

из ншх: педперсонilI 0l l0 500 l(') l5000,00

2,3.3. Расчет суточных при шужебвых кOмдвдироsках работннкам учрежедния на 2023 гол (на второй год планового периола)

Наимеltованис показате,ля
код

стоки
Средний размер выплаты

на l сотрудника

численность
поrryчателей

выплаты. чел

Среднсе колшество
вышат

в гол ед

Сумма
(гр.3хгр.4хгр,5)

l 2 J 4 5 6

Выплата сlпочньп при служебных комащировках
работникам учрежедний, всего

0l00 500 lt) l5000,00

из нц: педпераонil 0l I0 500 li) з l5000,00

2.4. РдсчФ инь!х выплат персоналу, за исключеншем фонла оплаты труда, работающему в бюджетных и автономных учрежденияхr расположенвых в райовах Крайвего
Севера и приравненных к ним местностях*

2.4.1. Расчет иных выплsт персоналу, зg цсключением фонла оплаты трула, работающему в бюджетных и 8втономных учреl(депиях, расположепных в рsйонах
Крайнего Северв и прираввешных к ним местностях, ша 202l гол (на текущий финансовый гол)

2.4.2. Расчо шныХ выплдт персонялУ, за цсключениеМ фонда оплаты трУля, работаюшемУ в бюджетныХ и автономныХ учреждеЕиях, рsсполож€нных в рsйонах
Крайнего Севера и прир9вllенных к ним мествостях, на 2022 год (на первый год планового периода)

код
строш

Размер сmимости проезда и
провоза багша

Числекность полl"rатслей
выпл8ты, чел колшество

выплат

в гол ед
( гр.7 = Ф.5)

Сумма
(гр.3 х гр,5 + гр.4 х

Ф,6)

количество чсловец
проездные

бшеты которым
приобретштся поHal

сотрудника
на l члена ссмьи работников членов сеNtьи

вссго
из них

бесшатно

l 2 4 5 6
,7

8 9 l0

ошату сrcимости проездl
и провоза бажа к месry
испольюв8ния отпуска и
обратно, для лиц
работmщж в районах
Крайпеrc Севера и
приравненньж к ним
месшостях, и щенов ж

0l00 2500t) зз522 ,19 j5 49 2з98]60.52 0 0

Il 9000 х 49 з5 49 2з9826о.52 0 0

наименование выплаты
код

Рвмер стоишости проезда и
провоза багажа

Числснность полlruатслей
вышаты, чел количество

выплат

в гол ед
( гр.7 = гр.5)

Сумма
(гр,3 х Ф.5 + гр.4 х

гр.6)

колшество чепов€ц
провдные

бшешl которым
приобрmштся по

l ,.r*всего l -
| ьесплатно

строки
Hal

сотудrrнка
на l члена семьи раоотнико8 ч,]сlIов сеNlьи

l ) 3 4 5 6 1 8 9 l0
Компенсация расходов на
ошату стоtrмости прФзда
и провоз бша к месry
испольюванш отrryска и
обратно, дш лиц
работющж в районж
Крайнсrc Севера и
приравЕеннц к ним
местноmь п uенов ш
семей

0 l00 l 9j94 l2000 l5 35 l4 7 l 0900 0 0

9000 l5 з5 l4 7 l0900 0 0



2.4.3. Рtсчет иных выплат персондлу, за исключением фопла оплаты труда, работающему 8 бюджетных и автономных учреrцениях, расположевных в районах
Крайнего Севера и приравненных к ншм местностях, нs 2023 год (на второй год планового першола)

* Ушшм страхов!е mрифн, щффрсrщроФнные по шаФм пlut@иошльноm ряс@. устаяовленffые (ьдеральным 9коном от 22 дешбрi 2005 .., Ле l79-ФЗ (О стаховшх прифах ш обrиreльнФ ФФuьнф
СТРХфф ОТ reWffýх Сщеs на проtзФдфе и пМmиоюьннх uболеоа!иЙ нs 20()6 год, (Собранис тхоноФreльсй Рмяйсшr (ьдеращя. 2()05. ле 52, cT.5592i 20I5. л9 5l. Ф,72зз),

2.1l. Рrсчr шных выплsт персонlлу, за исключением фонла оплаты трула

исполнитель Л.Р.Немеричкая 4з-з0-?0главный бухгшreр
(лолжность) (фамилия, иницишы) (телефон)

наименование выплаты
кол

Размср стоимости проезда и
провоза багаха

Численность поrцruатслей
выплаты, чел количество

выплат

в гол ед
( гр.7 = гр.5)

Сумма
(гр.З х rр.5 + гр,4 х

Ф.6)

колшество человек,

просздные
билеты которымсlроки

Hal
сотудняка

ва l члена семьи раоотников чjlеllов ceN] ьи
всего

из пих
бесплатно

l 2 3 .1 5 6
,7

8 9 l0
Компенсаrця расходов на
ошату сmимости проезда
и провоз бавжа к месry
использования отпуска и
обратffо, дlr лиц

работающш 8 раЙонах
Крайнего Севера и

приршневньв к ffим

местпосuх, и члепов ц
семей

0 l00 l9з94 l 2000 l5 ]5 l4 7l0900 0 0

9000 х х l5 j5 l4 7l0900 0 0

наименовапие
выплаты

косгу+

на 202lгод
(на тскущий финанаовый год)

на 2022 год
(на первый год планового периода)

на 2023год
(на второй rол планового псриода)

код
средний

размер численность
получа],елей
выплаты. чел

среднес

cyM[la
срелний

размер
выплаты на
l чсловека

сумма

средне
е

колше
ство

выmат
в гол

ед

cyll ма

сток
g

поiучателеи тво
выплат
в гол

ед

разN{еl)

пal выплат в

юд, ед
выплаты,

чел
Hal

цоJt)цателе
й вышаты,

чел

i 2 4 5 б 7 8 9 l0 ll l2 lз l4 l5

Прохождсние
медосмотров

226 000I .l0O0 5 l 20000,00 4000 5 I 20000 4000 5 l 20000

сощшьные пособш
и компенсации

персонаJIу в

ленежной формс

266 0002 168000 ] l 423604 ] 68000 ] l 504000 l 68000 ] l 504000

9000 х 44з604 х },- 52.1000 х 524000Руководггель дирекор
(ложшосъ) )



Обосяовяния (рясчеты} шяновых покп!атФей ял зsкупк)l товаров, работ, ушуr

МУНИЦИпМьнОе бюджетяое обцеобразоватФьяое учрехдение "Средняя школа N92| имени ВФентина Овсlнником-Змрского''Учрмснre
Вщ докумсmа

Едмш шмсрсш:
l . Обшм рrсrодоr яr trкупку Toвrpo!, рrбот, уФуr

рrб

наиrrснованио покшаrcля

зцолженность на начмо года

шя обеспечения

'- Формируmfl по эreмсmам вщб р&хщоD "24l наwвФиФледоваЕлк&ие и опытно_консп)упорскис рабогы'. '2+2 Зао,"Й юЙфilафщi вi!Бfr
2. Рrсчо рrсrолов Hr !rкупку тоsrровt рrбот и уфуг

0.00

товаров_ рабог

0,00

нвнмсвование
обшпа закупкя

Da

Код по
<осгуl

Код
Фроки

код
(клаф,

(шаннр\смый год) ршмсцепш
заýпки

на lull фд
(на теý"ций

на 2022Фд
(на первый Фд

ва 2023mд
(на mорой год обязаrcльФ

2 ] 5 8 9
Товарш, рабогч шяуслуш ( п, 4 и п,5 *, i са 93 ФЗ Л,44) 22l 2o2ll2o22l1 0l0l l59 0з5.00 l28 000.00

I0го по KorY кос| 900l l59 ( 28 0о0.00

ПФsвкаreшоюl эверmя
]51oll l)(

:)перляя reлловля,
(rUvurсiltrая ко,gьllJýrи 22з 2о2 l 12022/20,23 020I 2 700 000,00 ] 000 000,00 з 000 000.00

ПФтавtа шехФичФко! знФгии

]5 !l l0,1l2

22з 2а2ll2ll22/2lr2з ()20-] 9lJ5 754,00 l 746 787.00 I 746 787,00

пмавкд хшодноm юденsбreния п юдшreлспия
36.ф.l1,0(ю.
]6,ф 20 l ]0

вод пmшпая, Ущги ло
очиfrке и lп)лшовке юдu

шя юдФнrбreния
22з 020з l 584 088,05 500 000.00 500 000.00

Ьмры, раfuы ши услуm ( п,4 и п,5 ч, l fr.9] ФЗ Nа44) 22з 202l /2о22l20-1з { ]{() ()(l).()(l 0.00 х)
rоrо псl колч КоС|') 9002 60g 7,00 5 216 78].00

Тощрш, работЕ шr усд}п ( л. 4 п п,5 ч, l Ф. 9З ФЗ }ф 44) Рдfuн. Yщги по
Фдерханию ищlцФтш

]25 202 l /2022/2о23 ()j01 l 492 891,з2 l 7l5 500,00 l 485 500,00

l 900j l {92 89, 5 500.u)
Ощио уш}т по проченш пФiодичФкоm мфицинсхоm

ФМЩЩУШШОВ m.s,l9.1q)
226 202| l2022/202з 0,10l 2 l9 б110.00 778 з19,22 778 з79,22

Окаýяпе в период 202 l rcд успуг по оргsнrтции пmдilия дfrей
в лзФ дпевлоm пфбышния (лею) 56 29 20. I20

226 202 l l2о22/zO2з ().1(]2 64l l]02.00 l 296 0l5,10 l 2960l5.10
Окшнпе уýт}т по орг.нrтциg в }ryсбном mду пmlrйя

оФqюцrхсr 56,29 20 l20

УФуги шкNьпu\ ýтФовш)
226 2о2 l l202212|123 040з 22702 825,15 22 702 825.15 22 702 825.15

)шрЕ, рабqfы шиуеryш ( п.4 и п,5 ч, l Ф.9З ФЗ}{r 44) IIп,чне рsaх,гы. чслYп| 202l l20z2l202з ()-t01 7 .]5.2 ] ]8 58] 985.5з lб 255 055 5з
9004 J0 90] J02._]6 {l

тошры. ра(Егы шпчщm ( п.4 r п 5 ч l ст 93 Фз m44 227 )]2/]():]] 050l )77 0 9jo,0()
l!lого пс колч l0 ]7J,{,l l0 950

lffisвкs и cfupxa мебели з 1.0l. l 2, l22 L1'0llJ Iчсlпlчсские зI0 )22l20:]] Oan) l l50 000.00 5() 000.00 l50 000,00
пffiавкs кебяиков 58 l 1.1 l,(rю учс{шики печатшlлс з l0 02 1 l2о22l2l),,|_з 0an)2 ll 100 000.00 400 000 00

ПФдвка мояdIоков 26.20,1s,tm MolKf,foKx l() 202 l /2022l2о2з 06()] 000.00 200 000.00
Томры. рабоrы шl }qуm ( п,4 ш п,5 ч, l fi,9] Ф3 }Ф44) ушичеппе Фоим(Ети зl0 2о1l12022l2lr2з 06().+ 6 з32 65l1,20 l 250 000,00 l 250 000,00

гого пс колY K(r(-l } 9(l()6 000 000.00 : 00() 0(х).00

Тошрн, рsботы шиуg}п( п.4 х п,5 ч. l Ф,9] ФЗJф44) Jlекорлтreпшuе прпарtты ]4l z02 l l2оz2l2\J2з 070I 22 000,00 22 000,00 22 000,00

llloro i|c KOJI к()(] ш.00 22 000л00
lоцрЕ. раfuы ши уолугff ( п. 4 и п,5 ч. l fl. 9] Фf, М 44) IlrюФкпJ питалля ]1] 202 l /202212023 ()80] l 19 000.00 0.00

9(х)8 l l9 0.00
Тошры,рабоrышяусJryв(л.4ип5 ч. l Ф 93ФЗtr!44) з4] 2o2ol202 l /2022 090l 72 000,00 72 000,00 72 000,00

90()9 ]:000.00 72 000.00
Тошрн, рдfuы шff уФ}в ( п,4 r п.5 ч, l Ф,9] ФЗ N944) СтроитglыIые материшIы j{.l 202(1202 l/20.]2 20 000,00 20 000.00

90 l0 }0 ]0 000.0(l
2020/202 l/20;|2 87 I]7I].(]0 ]з(, (]00 00 i_i

ULl } 9(]ll l8 ]0
Пмавха раfuqих тqщей 7 2] lз.l94 lgт&ля пlкOlьныс

]4(l 2020 l]0l (,4з 9,t5.44 l50 000.00 l 50 000,0о
Пmsвка rащщrcfi 28.2].25 Off) Чиi х принФlееl(gи

пв)чtх 0l)пспы\ мдtUин
]{6 2020 l 202 300 000,00 300 000,00 300 000,00

ПmавкsФтOпщя фffсяоI mвики белая l7 l2,14 l29
Бумагд печатхдя лрочая 3,1(l 2020 l 20з 300 000,00 з00 0о0,00 з00 000,00

Тошрц, р.fuгы шя уOr}тя ( п,4 n п,5 ч, l Ф,9З ФЗ N944) Прчие мsrериOlьные
3;lб 2020/202l/2012 l 2()1 2 89tt 004.43 l з44 800,00 l з44 lt00,00

llrого по колу KOCI') g0l 2 ,l l]l 989.87 2 091 800.00 2 09.1 800.00

Тошрн, PafuB ши уоrrп ( п.4 [ п,5 ч, I m,93 ФЗ]Ъа4)
Пtючпе расходвые

MlTepяшIJ олнократноre ]49 202 l ,з0l 32 675,00 30 000,00 з0 000,00

tl гого по колу КОСГ\ 90l J з2 6]5.00 J0 0tю.{х) J0 000.00

9000 5? 976 l9-].0.1 55 037 2.12.00 52 .l78 J| 2.0о

,rы Il \с]\г! по OKlIll

з

l0

)0

l'омрн. p.6olH шя уgryш ( п 4 я п,5 ч, l q qЗ ФЗ N944)



за счФсубсщий. прсдФавленных на

в Фвmвии с Федершьнgм законом rY! 44_ФЗ
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3. опшсдпие ш обоснование объеffiов ]акулок товаров! работ l t(луг для обеспечепля rосудар(t ве,tвыr (мунпцппальных) нужл

сreдония о техничФкой

код
сгроки

Н( ап
меропршш

reударфнной
пртаммы ши

проФаммы счбЕпа
РФийской
сDuсрачии,

wниципальной
прФаммы (в юм

числе целсюй
прФаммш,

ощаемый
[юзультат

ремвации
riýропршФ

rосJдарФФнной
пlюграммы
рфсийской

Федерачии*'

обФнование

обЕпа и (или)

вц но\!ср

проФаммЕ ши прФаммы
aубщOа РФийской (Ьдерsции,

1в

проФаммы, ииоФ
доq-мепа

цероприпию
гфударФФнной

l]аилlенованис обФпа чклс цеreюй прФаммы,
ЕдомфЕнной цслсФй

проФаммы, иноmдоýмеfrа
qр@пчфкоф н проФаммно_

@ефФ манирванш) в сNае,
фли замка шанир!,Wя в

рамках укаанной пtюФаммы

прФаммы,
функшям,

(йли)

мсщ,нпродному

доФФру
РФийской
Фщсращи

и

спещмьном харапсре
зФ(упки

Jаý,пки
планиршнш),
н8имсюФние

фr,нкции. поляомочия
rФударстЕнюФ

оргпха. органа

упрашсния
rcq,дарФЕнным
внебюдмншм

tфщоrr,
М}'НиципМЬНОm

орrан8 и (илв)

наименованф
мOжФ,народноФ

доФюра РФийской
Фilсрaции

наименован

з 4 7 8 9 0

Услуru сшзи
ПроФ3ммд (Развитил dраа}шнlя

гtрош НиmеиFошхд на 20l8-2025
mды,

РФяIцrrфвф9х
йфdрФшшьиЕх

dцdрюшмьнuх

пFФмв. (htrEнп.

20l8,]025

()l() lф*,шrфххrl
фN,r rй!в мпйв

ко\!\п,наjь|ыс \сп гх l lрогрзilма (рдзвятяя обiаmмниl
порqш НиýеиFоюкд lts 20 l 8-2025

lýд!),

ьtluriфншнх
фщdрmмш!х

фdFшмьвсх лFryмк dЪ$итие

20lE_2025

020l

ф*ххп]фtr!
фхr{. fur tФчФr

()202

020з

(]201

Рабош, }слугн rc
фдержанф имущФ

r r}DФаммз (rбзвятпя Фрзюмняя
горqдr НиmемFокха ня 20l 8_202s

rcдяD,

фdFФтФьtrнх

бМFФмшьнýх пщмкrР.srriс

20l8-202J

0]0l
ФЕпшIф{хr!

ф.rr{ r фФr ФчбЕ

Прочис работы, услуrи

6!ЕбFФurФьпuх

duфFтцмьнЕI

]0l Е.2о?5

0.10 l

фF*нн!rфrнпх
ф.нrа r dщ.I lФtФr

сощ{нсщпt по

фmнпццrн пнпнrl

duЕфFювrgьffых

фщdшщж.

0402

rород нrшешргоЕrа яд 20 l 8-2о25
щЕ,

фцк{щ&цц

Фlшцяенrв.Е l@'
0]()]

ьпццнt фпшых
dщfrрюшюlных

фМFмЁlьных
{)4(){Ф*,rlrфrrl

фнщ.dщшпmЕ

Страrованис
Пргршмд (Развmля обраюмния

rcрqд! Нишешртоrcха ffа 20 I 8-2025
rcдЕD,

РФrацпiФношых
фхtdFФýмьsчх

фщdFФýмьных

прщм*(hзштtс

20l Е-?025

050lфхшфшI
фхщ|d@м{ф]

ПюФамма (Развития

ПФавомение щмиписФrцrи фрда ХrЗ69 й 3 1,12,1 5г

0602фновных срсfств
rюрощ Нrжешргошm нý 20l8-202l

mдЕD.

о)щжннвrтфмнпr rородо НяжешрюЕrr, Фщшýм вщ Dшрц рбот, уш}т (в

20lЕ.з025

()60з

28,12,20I7 Nsl952

ЛекарФФнные
препарm

Прогрrмм. (Ршвлтrя брsФмвui
rорqда Ниýешрrcrcка нs 20 l 8-202

mдgD.

РФи!uиr фффlнх

()7() l

Пмдsомевrе щх*lсФацяr пфодаШЗ69Ф 3l l2.I5г.
Об угерщвrи трсбошяl х тýтемшх rунхшпшьнýмr

бп'МFммьнЕх фщrfurlМ
20l&?025

rWдп Н9жемртоЕхs, Фдdьнýм вцш юшрц рабоI, уоI}т (в
Фх чяФе пре&льннх цен mшров, работ. уф}т), с изм€я€циями Ф

28.12,20l7 Jtgl952



Горюче{мsочные Прryамма (Развития фрsФвд!ия
рФrпurr фпмut

йцфбFяшrOчх

пщ!м.(Ьитп.

080 l

Пmаяошепио щхниФрации rcрод,МФ]69 Ф З l, l 2, l 5г,
Об }ткрц€нии тр€6ошн!I r акупФмым м}trципщьцымr

fuдмнымu Fр€щенишш, пщомreff ннми щхнхФращи

фпщ.Фrфr
20 l 8-2025

mрщ3 Нtffiешрrcещ Фщшым вщ томрв, рsбоr, усФт (в

том сиФе прqgьнж ц.н rФроц робог, ушуг), с измевеgяfuв Ф
28.12,20l7 N9l952

Прryдмма (Развmия dрдюшняя
РФятпиr mHoAiHl

090 l

ПшаношФше щffнпФрщи mрqдл ЛФ3б9 Ф J l , ! 2, l 5r,
Об)тЕрцсняя Wfuши} х тryпreмым ryя!цх!Ф|ьнымй

dдЕбFшшшшх
щвlшфнrrl

фхщ.fu!tшя]
20l8-2025

rcродд lfumсмрfошкs, ФдФьпЕм вцsм юваров, ра&}т, услуг (в

том чвФе прФqьнц цен Фмроц рsбог, ущ), с измененяями Ф
28, l2.20l7 }1!l952

Мягкий инфюарь
П!юграмма (Рдзвитяя Мратмния

РФизчн, фяфных
ФпЫFФвьпuх

]()0 l

фМFФцшьннх фЕgflшф,u

ф{r{ rfut мб-
щд, Ниmемртоех!, mдФьным вщам Фшров, рiбот, устт (в

том чиФе прФФьffнх цен Фшрв, рдfuг, ус,ryг), с ,
28, l2.20l? ]al952

РФнзли, фновпнх
фМшюшмьных

ФuЕdFФмьянх

I l0l Пшаношение цмrвиФрация mродд J{dЗ69 m 3l l2 l5г
Об гкрщопиr трсбомиtfi r зrупsемым муниципO|ьяымl l02

l lo]
на 20I8_202 ф*няптФнrп

ф{rа.fuI ш.бt

20l8-2025

l l04

mродд Ниmешргоекд, mдФьанм вщам томрв, pafu, усJryг (в

Фм чхФо предФшнх цев rcшров, раfuт. услуг), с язмененяями Ф
28,12,20l? Ngl952

Р}тощreль
ýмюмочеre лицо)

исtI@

,30"

Е,А
(расшиr}рвка подписи)

неrrерищая Л,
(фамилия, иничишы)

.1з-(дом)
20 2l г.

прФр.мму РФиПокоИ ФФ€рации, прФамry qfuпa Ршuйс&оП ФФФа9l1-, хуя{ципмьffrФ пFryамry



Обосновапия (расчеты) плановых показатшей по социщьным выплатдм .ра*даr"r'2
на 202l год и на плановый периол 2022 и 2023годов

Учрещение мYниципшьвосбюджтноеобщсобразовательносучрещение"Средня!школаNg2l имениВментинаОвсянникова-Заярского"
Вид докумсmа 02

Единица измерепяя: рф
1. Рдсчет расходов н8 соцхшьные Еыплаты гращанпм

наименоmние покмтеля код
ýтроки

Объем расходов

на 202lод
(на текущий

филансовый гол)

на 2022 год
(на первый юд

ллавовоrc периода)

на 2023год
(на mрой гэ.п

шавоюrc периода)

l 4

0l00 0,00 0,00 0,00
задолженность на начаlо года 0200 0,00 0,00 0,00

Расходы на социщьные вышаты гращанам 0]00 2470481,28 0,00 0,00
Задолженность по обячтельстцм едиторская зuолженность) на конец года 0400 0,00 0,00 0,00

0500 0,00 0,00 0,00
е социщьные вышаты гращанам (с 0]00 , с 0I00 - с 0200 - с 0400 , 06t}0 247048 1.28 0 0,00

9000 2470481.28 0.0 0,00

'2 Фор"пруш" ,о эпемекry вида расходов "32о соцrшьные вышаты гращанам, кроме публичных нормативяых социшьных выплат''

2. РаСЧШ ОбъСма рsсходов Еа социмьныс выпллты граruанам, кроме публшчных ffормfтпвшых соцt8льных выплдт

2. Расчет расходов на приобретешие товаров, работ, ушуг в полыу грiшав в цФях пх социальsого обсспечеяия (в нsтуршьвой форме)

наименованпе покшателя код
строки

объем

на 202lод
(на текущий

финансовый год)

на 2022 год
(на первый год

плаffового периода)

на 2023год
(на mорой гол

шавоюго периода)
] 2 ] 1 5

в дсl{сжIlоll 000 l 0,00 0,00 0,00

Расходы на приобриение тоиров, работ, усJrуг в лользу граждан в целях tlx
социшьвоrc об€спечевия (в напошьноЙ <Ьооме) 0002

247048 l,28 0,00 0,00

9000 24,10481,28 0,00 0,00

наименомние
объеmа закупки

Товары, рабоы и усrryги по ОКПЩ

Код по

косгуt
Год (шанируемыil год)

размещения икупки
код

строки

Всего

код
(шасс,

подцасс,

Фуппа)

наимепованле

на 202l год
(яа текущий

финаuсовый
год)

на 2022год
(ва первый

год
планового
периода)

на 2023 год
(ва mоро}] rcд

шаноюФ
лериода)

объем
обяитФютв,
пошежацих

исполнению и
предФами
лланоюго
периода

1 з 4 5 6 7 8 9 10

фваrюв, рабог, уФ}т в пользу

Фщ ь цФях вх щицьноф
26з 2020

0l0 t 247048],28 0,00 0,00

0l02
Итого по коау КОСГ} 9l]0l

Вс 9009 247о4а1,28 0,00 0,00

код
Фрок

u

и счт субсидий на финансовое обеспечение
выполнения rcсударстreнного шанttя за счФ целевых субсидий

в соотmтвии с
Федершьвым uконом Nе

44-Фз

в соотиствLlи с

Федершьным закояом Nl
22з-Фз

икупки, 9ключенные без учета
требований Фелершьных иконов Ng

44_ФЗ и Ns 223_ФЗ

в соответствии с Федершьным
законом N! 44-Фз

В СООТВФСТВИИ С

Фелершьным иконом Nэ

22з-Фз

закупки! цшюченные без 
учаа

требомний Федермьвых
заковов Ng 44-Ф3 и N9 22з-ФЗ
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Обосвованпя (расчеты) плановых пок83атФей по социальному обеспеченпю ш пЕым выплат8м насшешию в частш соцпальцых вьaплат гражданам
(кроме публшчных шормативных соццальных выплат), стипендшiл, премнй, граптов и пных выплат насщению

шв 202l год и на шдновый периоп 2022 и 2023 годов

мvвиципшьное бюлжffj99эqц9qфаовательное учреждение "Средняя школа л92 I имени вшентина овсянникова-зuоскоrc''
Учрежлеме
Вцд докумеmа

Едшдвмереш:

ншменование поквателя

Зцоженнmь по обязаФлmвам (крсдпорская зцолжсsнфть) на начало года

Дбпорская зщошннФь на вача,!о года

3щожвншь по бязаЕливам (кредфрская зцолженнфть) на консц года

,Щебmрскш зцоreннФь яа ховец год

2. Расчет pacxoltoв на llllые вьlпJIа I ь! tlпсе.пеllltю

наименованнс

Иные ощш"ныJiнйБJ
тщааам, крме

Объсм расходов

па 2023 год
(на второй rcд

планового периода)

на 202з фд
(на rcрой щ шsюфФ периода)

Рукоюдrcль

глаrнuй Фтгщр
(N*н(Й)

'зO'юяфя202lг

Лсвицкqя Е,А

Ноrсрищая Л.Р 4з_30-70

(фмшш, инишалн)

1. Расчет расхолов на социшьные ц шпые выпляты н9сшевпю

исполнmль

tsа 2о22 rод
(на первый год

планового периода)



Учрещепие
Вид докумсmа

Обосновrния (рlсчaты} плiноsых покаtатФей в чпЕв уплпты ашог' Hn имушестsо оргsпшпций и ]емшьлого ншога
ва 202l гол п на плаповый период 2022 и 2023 годоь tб

МvНИЦИПШЬНОе бЮджФнОе обЩеобDаовательное vчD€ждение "Средняя шкоJ4 Ný2l имени Вментина Овсянникова-3аярского"
02

Елинича вмеревия: рф

l. Обфм рsсходов D чaФх уплaты пшог! sп пмущество оргяяиllций н tемФьного нlлога

напменоваI{ле показателя
код

Фроки

Объем расходов

на 20л год
(на текущий

финансовый гол)

tsа 2ОЦrод ва 20]] rcл
(на первый год (на mорой rcд

планового периода) планового периода)

l 2 ] 4 5
по уплаre вuога на имущеФво и земельного ншога (кредиторская зцолженнооь) на

01 00 0.00 0,00 0,00

Сумма излишне ушаченных ваJога на имущffiво }l земельного налоm (дфхторская задолженность)
на начuо rcда 0200

0,00 0,00 0,00

Расхолы на уплаry вшога на имуцеФво органшзаций и земельвого вшога 0,]()0 768000,00 768000.00 768000,00
по уплате яшога на имуцеФво и земельного нмога (кредшторская зчолженноФь) на

0400
0.00 0.00 0,00

сумм& шлишве уплаченнц ншога на лмущеФво и земельного ншога (лебяторскu задолжевноqь)
на конец rcда 0500

0.0с) 0,00 0,00

fLпаянруемые вышаты по уплате ншога ff& имущеФво органи3аци}] и земельного вшога (с, 0]О0 +

a,0l00 - с.0200 - с, 040о + с, 0500) 0600
0,00 0,00 0,00

BccI 9000 768000,00 768000,00 768000,00

'" Форrпрутс" по aлемевry вrца расходов "85 l Уплата нщога на имущеФво оргавизаций и земельного ншога" классификации расходов бюджФов

наименовавие покшателя

2. Расчет обьема расходоs на уплпту llaJlol а нi имYu!естsо opl лпп]лцшй rro OKT]\I(J

Код ОКТМО, по хоторому пошежит уплате сумма ншога
Код

строки

Объем расхолов

на 20Л год
(на reкущий

финансовый год)

на 20]! гол на 20!] гол
(на первый год (на вrcрой rcл

плановою периода) плановою периода)

I 2 5

7l8?5000 000l 4]2207,00 4l22o,7,о0 412201,00

lI 9000 4l22o7,00 41220,7,о0 41220,1,00
2.!. Ресчш рrсхолов па ушату ишога на имущество оргаffиtдций
2.1.1. Расчaт рiсrодов ша ушату яшога ffr имущество оргалнзlцвЙ па 202lол (на текущий финансовыit год)

код октмо, по
кФорому

лошежш уплаre
сумма ншога

2.1.2. Расчет

Код оКТМо, по
кФорому

пошежш уплаre
сумма ншов

на 2022 r оц (rra rlсрвый lttл ll.trпповоrо

Сумма
(гр.9_гр,ll

+ гр l2)

код
ншоговой

льгФы
(уmановленно

й

в виде

понижения
ншоговой

mавки)

среднеmдово
ФоимоФь

необлагаемого
ншоrcм

имущейва за
ншоговый

период

на 2ОЩ год
(на первый год



2.1.3. РпсчФ расходов ва уплдту валогд нА пмущество оргди!з&цпй ша 2023год (на второй год планового першода)

Сумма
(гр,9-гр.tl

+ гр 12)

3. Расчет обьема выплат ла уплату ]е[lшьпого палога

Код ОКТМО муниципшьноrc обр8ования, на террmорий
кФороrc расположен земФьный учаФок

(доля земшьного учаока)

кцатровый номер
земельного учаФка

код
Фроки

объем

на 202! rcд
(на текуций

финансовый год)

на 2ОЦrод на 20а год
(ва первый год (на второй mд

планового периода) шанового перио/
I 2 ] 1 5

7l875000 86:l l:0l0l00l:86 000 l з5579] 35579] ]55793
9000 355793 з5579] j55793

J.l. hсчет рlсходов ва уплrту !смФьного ашог8
3.1.1. Рдсчет рrсходоЕ ftl уплiту зсмФьвого пшогп ffа 202l год (нr текущ!й ф!нансовый год)

код октМо
мувиципшьноrc
обраования, на

террrcрии коrcроrc
расположен земФьныfi

учаqок (доля земФьноrc
учаФка)

ншогов8я льгmа в виде доли
необлагаемой плоцuи

земельного учаФка
(п. 2 о, 38? Ншоговою кодекса

Российской Федерации
(лшее - Кодекс)

количеФво
полных
месяцев

влцевия
з€мельным

учаФком в
течение

ншогового
периода

86:lI:0l0l00l

код октМо
МУНИЦИПФЬНОГО

обршошвия, на
reрриmрии кФорого

расположен земельяый

)qафх (доля земqьноrc
}4sФп)

в ввде освоfuждения от
ншогообложения

(п, 2 Ф. 387 Кодекса)

в виде освобождения от
нuогообложения

(Ф. ]95. Ф, 7 Кодекса)
Фавки

(п. 2 Ф, ]87 Кодекф)

3.1.2. Расчст рrсlодов Ее упл!ту 1емФьяого !шог8 иа 2022 год (нi первый год плавового первода)

ншоrcвм льгота в виде доли
необлагаемой площци

земельного учаФка
(п, 2 Ф, З87 НцоговогQ кодекса

РоФийской Федерации
(дшее - Кодекс)

количеmво
полных
месяuев
влшения

земФьным

учаФком в

течение
НФОГОВОГО

периода

86:l li0l0l00li

код октМо
мупиципшьного
обраованил, иа

террлории кmроrc
расположен зсмqьный

rlаФк (доля земФьноrc
уч&frка)

з5579]

]55793

код октмо
муниципшьвоrc
обршования, на

reррmрии коФроrc
расположен земФьный

учафк (доля земфьного

учаmка)

в виде освобошения от
ншогообложения

(п, 2 о, 387 Кодекса)

в виде освобождения Ф
ншогообложения

(Ф, З95, Ф, 7 Кодекса) (п, 2 ш. З87 Кодекса) ,рф
(гр,23)



3.1.3. Расчф расrодов ва уплату ]смФьпого валога ft8 2023 год (п8 второй год плаЕового периодi)

Ншоговая льгФа в виде доли
необлагасмоЙ площади

земельного учаФка
(п, 2 Ф, 387 ншогового кодекса

Роасийской Федерации
(дшее - Кодекс)

количеmво
полньж
месяцев
влшения

земФьным

учаФком в
течение

нФоговоrc
периода

86 i l 0]0l00l

код октМо
муниципцьноrc
обршования, на

reррmрии котороrc

расположен reмqьный
раоох (лоля земшьноrc

rlаФка)

код октМо
МУНИЦИПФЬНОГО

обрвования, на
reрритории кФорого

расположен земФьный
учвФк (доля земшьного

учаока)

фководlшь

(уполвомоченнщ лицо)

исполнmшь

,з0"

Левицкая Е,Д(лолжпооь)

главный бцштер

(расшифровка подписи)

Немерицкая л,Р 4]_з0-70
(лолжнояь)

2O2|r

(фамилия, нниц!шы) (телефон)

в виде освобождения от
нilогообложения

(п 2 Ф. ]87 Кодекса)

в виде освобождения Ф
ншогообложения

(й,]95.Ф 7Кодекс&)

в виде снижения ншоговоir
Фавки

(п.2 q, ]87 Кодекф)



обоснованшя (расчеты) плановых показате.lей на уплату прочих налогов, сборов
на 202l год и на плановый першод 2022 tt 2023 годов 17

муниципальное бюджетное обцеобразовательное учреждение ''Средняя школа }il!2l имени Валентина Овсянн1.1кова-Змрского''
Учреждение
Вил документа

Единица измерения
l. Объеrr I)асходов в часIIt х ilалоl,ов Il

Наименование поквателя

задолженность по залол)(енность
Сумма итlишне задол)кенность)

задолженность по задолжекность) на конец
выплаты по уплате прочих налогов и

0400 + с.

''Фop"иpye.с"пoэлемeнryBидаpaсхoдoB,.852УплaтапpoчихнаJIoгoв,.бooo,',nnffi
1.2. Расчет объепtа расходов на Yпла]у п|)0чlll шалогов rt сбоlrов

на 20]! гол
(на текущий

финансовый год)

наименование покапателя

Уплата водного наJIога при заборе волы из водного объеmа
уплата водного нмога при использовании водного объекта,iй"*rrr"п"ем

воды

Уплата транспортного налога

Уплата иных налогов и сборов

1.3. Расчет расхолов н8 уплату транспортцого налога

l.J.l.Расчет расходов на yll jlaTy транспор] Ilого HaJlol-a lta 202 l r од (на r cKylult й фш tta tlсовы й t.ол)

Объем расхолов

на 202год
(на первый год

планового периода)

на 20]f гол
(на текущий

финансовый гол)

Код оКТМо
субъекга

Российской
Фелераuии

Регистрационный
знак (номер)

трlлнспортного

средства

Код оКТМо
субъекга

Российской
Фелерачии

в виде уменьшения суммы на.пога,
подlежащей уплате в бюлжет

4.1.2. Расчет расхолоR на уплату ]I)ансllо|)l,шого ll1lлOга lla 2022 rol(lla лсрвый гол llJralloltol.o першола)

код оКТМо
субъекта

Россuйской
Фелерачиlr

на 20!f гол на 20ffгол
(на первый гол (на второй год

планового периода) плiлнового периода)

Bcel о

налменование
(марка)

трilнспортного
средства

Код вида Дата .Щата

снятия
с учета

количеств
о полных
месяцев
владения

Коэффичие
,Щоля во

LrUвышарщ!
и

Сумма
наJIога

м
база

вiu
ставкасредства ац}j}] (Кв) RJ]аден л r

(кп),

1 4 5 6 ,7
3 9 l2

7 l 875000 2l l40 51004 в560 I,K 7 .1| ,20 89. ] 12 I l/1 ) l 000,00
\ х \ х х х х \ \ х l000,00

сумма
налога,

подIежащiý

уплате в

бюджет



Код оКТМо
субъекга

Российской
Федерации

в виде уменьшения суммы нaлJIога,

подлежащей уплате в бюлжет

исчисленнм
сумма
нмога,

подлежащм

уплате в

бюджет

4,1,3, Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2023гол (на второй год планового перпода)

код оКТМо
субъеmа

Российской
Фелерачии

Код оКТМо
субъеmа

Российской
Фелерачии

исчисленнм
cyiiMa
н;Ulогц

поJцежащaul

уплате в

бюджет

ýководитшь
(уполномочевное личо

исполнитель

Леsицкая Е,А
(лолжность)

главный бцгалтер
)

Непrеричкая Л Р,

(расшифровка полписи)

43_30_70
(лолжность)
20 2l г.

(Qlамилия, инициалы) (телефон)" 30 " ноябпя

налоговая льгота в виде

в виде уменьшения суммы нiUIога,
подlежащей уплате в бюлжет



Учрежление
внд документа

Обоснования (расчеты) плановых показателей нi уплiту иных платежей
на 202l год ll Hf плаповый псрпод 2022 п 2023 годов l8

МУНИЦИПаЛЬНОе бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя шцо4а Nq2 l имени Валентина Овсянникова-Заярского"

кЕпоuпой локу}еm- ход 0li вменеяlu х доNеlп_ ход 02)

Единица измерения:
l. Объепl

HaиMelioBaltlre показателя

иIiых платежси

задолжснность по

Формируется по элементу вида расходов "E5J Уплата иных платежей" классификации

ые выплаты по уплате иных плател<ей (с, 0З00 + с,0 l 00 - с 0200 _ с. 0400 + с,

30000,00

1.2. Расчеr объсшir расхолов на

наименование показателя

Платежи в счm возмещения вреда, причиняемого автомобильным
Взносы в уставный капитал хозяйственных обществ или сшадочный капитал хозяйственных

долговых обязательств
иные платежи

2. Расчет объсма расходов на уп"lату ltllых lulal сжсil

на 20]]гол
(яа текущий

финансовый гол)

на 20Р гол
(на первый год

планового периода)

2l 161 ,97

на 20]] гол
(на второй год

планового периода)

0,00

0,00

наилtеноваttие локазателя

том числе
всего

ýководтгель
(уполномоченное лич,

исполнrrrель

" 30,

Левиuкая Е.А
(лолжность)

гпаввый бухгштер Немеричкы Л.Р
(расшифровка подписи)

4з_30-70
(лолжность)

20з-
(фамилия. инициалы)

ноября

(телефон)




