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Раздел 1. Поступления и выплаты

наименоваltие пokiвal еля

Эстаток

Код
строки

Код по
бюджетной

с
на20 21 на20 22 г. на20 2З за

предела

ми
планово

го
пеDиола

8

текущий

финансовый гоа
первый год

планового периода
второй год

планового периодаии
Российской

Федерации З

2

щ1
0002

l 000

l l00

J

х

х

l00

l20

5

456065_48

0,00

2I2 |,l4778,oO

6 7

0,00 0,00 0,

Щоходы, всего:
в том числе:

доходы от собственности, всего
доходы от оказания чспvг 

"";;]Т=:-==

0,00 0,00 000

2141|7 578,00 2l2 l69 l78,00 0,00

0,00

0,00

386 9 l 6.00 386 9t 6,00 38б 9l6,00
l 200 lз0 202 237 692 оо I99 s9l 992.00

0,00

202 296 592.о0<
0,00

l з00 i40 0,00
l 400 l50 9 490 l 70,00 14 338 670.00 9 485 670.00

доходы от операций
l 500 l80 0,00 0,00 0,00 ,00l 900

l 980

I 981

440

х

510

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

0,00

0,00 0,00 0,00

0.00 0,00 х

l. lia lIcoBoe обесгlеченше выпо;lнеllи, *у,,uцur,п"""й |го задан--.-.".. чрwлчlD п4 п4чФlU lскущего финансового года

)статок средс гв на конец тек},щего финансового года '
lоходыrвсего: 

ъ
000 l

0002

1 000

х

х

100

lз0

l]0

298645,08 0,00 0,00 0
0,00 0,00 0,00 0,00

доходы от оказания чслчг- пабот
20l 4l l 640,00 l99 l65 940,00 20 l 470 540,00 0,00

в том числе:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет среоar" бrоr*aта публично-пDавового

l 200

I2l0

20l 4l l 640.00

20l 4l 1 640.00

l99 l65 940.00 20l 470 540,00 0,

199 l65 940,00 | zot +zo s+o.oo
] 900 440 0,00 0,00 0,00
1 980

l98i

х

5l0

0,00

0,00

0.00 0,00

0,00 0,00 х
уuсилнll, предоставляемые в соотl]етс.гвии с абзаце

)статок
000 l х 0,00 0,00 0,00. -__-ч . -_J. ччl v Yr|Ir4пlUбUl U l UЛа

цоходы, всего:
ОСЗВОЗмеЗдные денежные по.пппрцl]с DлАrл

0002 х 0.00 0,00 0,00
l 000 l00 9 490 l 70,00 l4 з38 670,00 9 485 670,00
l 400 |50 9 490 I 70,00 l4 з38 670,00 9 485 670_00

l4l0 l50 9 490 l 70,0о l4 з38 670,00 9 485 670,00
l 420 l50 0,00 0,00 0,00 0,00J. Lредства от оказанrlя услуг H:l платl

]стятпк
- ---.-.. -Ечдчl9 l.g llqfФ|ч |gкчцсl(, lDинанaпRпг^ r^lа

JcTaToK сDедств на Ko'ell ,"*""].*-]]l]l]
0001 х l57 420,40 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

оOо

{оходы, всего:
0002

l000
х 0,00 0,00 0,00

в том числе:

доходы от собственности, всего
посryпления отоказЙ

l00 l 2l2 968,00 l 2l2 968,00 l 2l2 968,00

l l00 l20 3869 l 6,00 3869 l 6,00 з869l 6.00

I 200 ]30 826052,00 826052,00 826052.00
] 300 I40 0,00 0,00 0,00 000
l 400 I50 0,00 0,00 0,00

l4 |0 l50 0,00 0,00 0,00 0,00_ -J---._,.-..,!v l\gil,r@lDпыл вJlUлеНИИ

прочие доходы_ всего

доходы от опеDаций с r*r"о"iii]]--

l420 l50 0,00 0,00 0.00
l 500 I80 0.00 0,00 0,00

проч"е поступлевия, 
"сеaо 

u
l 900 440 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
х

l 980 х 0,00 0,00

0,00
510 0,00 0.00



наимеttован lte Ilоказателя

-

rасходы, всего:
в том числе:

Ha_Bb1_1{ar9l персоналу, всего

Код
строки

Код ло
бюлжетной

с
на 20 2l на20 22 г на20 23 за

предела

ми
планово

го
пеDиола

8

классификач

ии
Российской

Федерации з

текущий

финаrlсовый го.ц

первый год
планового периодa

второй год
планового периода

,|2 3 6
2000

2l 00

х 2l2 366 977,18 2l4 5lз 7l2,00 2l l 9б5 зl 2,00

l 58 33 j 590,00 ] 58 327 090,00 l 58 327 090_00 х
оплата тDчда

прочие выпл
2]l0 Ill l 00 808 600,00 ] 00 808 600,00 l 00 808 600,002120

2 l30

2140

2l4l

l12

l lз

]л
ll9

l з44 900,00 l 340 400,00 l 340 400,00 д

х
0,00 0,00 0,00

56 l78 090,00 56 l78 090,00 56 t 78 090,00

56 056 620,00 56 056 620.00 56 056 620.00

социальные
21 42

2200

22l0

ll9
300

320

з2|

l l 470.00 l2l 470,00 l2I470,00
в том числе:

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
из них:

5 260 48l,28 0,00 0,00 х

4 470 481,28 0,00 0,00 х

0,00 0,00 0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их
социального обеспечения

*u n*"roo" 2220 32з 4 470 481,28 0,00 0,00 х

2240 з50 0,00 0,00 0,00 \)? ýп 360

850

85l

790 000.00 0,00 0,00 х
из них:

налог на имущество организаций и зем9льный налог
ины е налоги (вшюч"". *, "llл]iТ]]]]]7

2]00 799 000,00 799 000.00 799 000.00 х

23 l0 768 000,00 768 000,00 768 000,00 х
системы Российской Федерации, а также государственнаJI пошлина 2з20 852 0on l 000,00 I 000.00 \2330 853безвозмездные з0 000,00 30 000,00 30 000,00
из них:

гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, пDедостzlвляемые яатпq^rr D

2400 х 0.00 0,00 0,00

24l0 бlз 0,00 0.00 0.00
гранты, предоставляемые

2420 62з 0,00 0,00 0,00 х
и|ключением бюджет ждепий) 24з0 6_-}.{ 0,00 0,00 0,00 д

х
2440 8l0 0,00 0,00 0,00

платежи в целях обеспечения
2450 862 0,00 0,00 0,00

2460 863 0,00 0,00 0,00
исполнение судебных актов Ро.."йЙЙББЙ,роrо,"

расходы назакyпкy товаmв пабпт r"п,. о^^-^ 7

2500 х 0,00 0,00 0,00 х

2520 83] 0,00 0,00 0,00 х
в том числе:

]gýупку научно-исс{едовательских и опытно-конструкторских работЗакупкv ToBaDoB_ пабпт чспv" "

2600 47 975 906,20 55 з87 622,00 52 8з9 222,00

2б I0 241 0,00 0,00 0,00
lIрочYю 2630 243 0,00 00 0,00

2640 244 46 415 906,20 53 887 622.00 5l з39 222.00

2650 24,] l 500 000,00 l 500 000.00 l 500 000.00

налог на пDибыль 8

ншог ня ппбарп.---.л 
-л...-лл-, 

8

J000 l00 -20з 866,00 -20з 866_00 -203 866.00 х

30l 0 l 39 373.00 l39 373.00 l 39 373.00 х

х

х

з020 -64 49],00 _64 493,00 _64 493,00
30з0 0,00 0,00 0,00
{000 х 0,00 0,00 0.00

40l0 бl0 0,00 0,00 0,00



том riисле по источникам:

обеспечение выполненriя ого задапия

НаtlлlеltllBattttte II0казаl еJlя

в том числе:

на выплаты
l48 бlб 700,00 l48 бlб 148 бlб 700,00

94 426 600,00
выплаты персонапу, в том llис_qе коIlпенсацltонного

выполнения отдельных полномочrtй

оплате труда работ8иков и иные выплаты работникам учреждений,
всего

5 260 48 l ,28в том числе:

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 4 470 48I ,28

компенсации и иные социaIльные выплаты

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их

4 470 48l',28
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальнчю

за счет средств стипендиального

а также на предоставление

из них:

наJlог на имущество организаций и земельный налог

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюдхсеты бюджетной
системы Российской Федерации, а также государственная пошJlива

лата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

Фанты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за
исключением бюджетных и автономных

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с

исполнение судебrьIх актов РоссийскоЙ Федерации и мировых
ташений по возмещению вреда. причиненноrо в резчльтате

х



наименоваtlие ilоказателя Код
строки

Код по
бюджетной

NjMa

на20 21 на20 22 г gа20 2З за

предела

ми
планово

го
пеDиода

8

классификац

ии
Российской

Федерации 3

текущий
финансовый гол

первый год
планового периода

второй год
планового периода

1 з 5 6 7
z. uуосидии, предоставляемые в соответствии с абзацlgDt вторым пункта l статьи 78.1

Федерации
,lОДЖ€ТIlОГО КОД.екса Росслiйской

200() I 9 490 l 70,00 l4 338 670,00 9 4ll5 670,00

2100 \ 9 465 370,00 9 4б0 870,00 9 460 870.00 х

2l l0 l]| 6 240 000.00 6 240 000,00 6 240 000,00...- "".,.,.",", ,,!l]\\,пцl} Б l()Nl .lllc]le K()N!Ilcl{cllltI]Ollll()I.() \|lpliKl.cpil I20 1l I 2 l 9 400,00 l 2l4 900,00 l 2l4 900,00 х

оплате труда работников и иные выплаты работникац учреждений,
всего

lз0 llз 0,00 0,00 0,00 х

2| 40 ]l9 2 005 970,00 2 005 970,00 2 005 970.00 х
Ilil вып_]llы lIo опff,lс ID\]aъ 141 l |9 l 884 500,00 l 884 500,00 l 884 500,00

соцllал ь ные
142 l19 l2l 470,00 l2l 470.00 l21 470,00 х2200 300 0,00 0,00 0,00 х

22l0 з20 0,00 0,00 0,00 \
пособия, компенсации и иные_ социальные выплаты гражданам, кроме 221l' ]2] 0.00 0,00 0,00 \
приобртение товаров, работ, усrrуг в пользу aрu*л{п в целях их
социального офспечепия i 220 з2з 0,00 0,00 0,00 х

2220 з40 0,00 0,00 0,00 хvrt lwлrlл Jtrlц Ja лU9lпл9пи, в 0оласти куЛьтуРы,
искусства, обрщов:lния, науки и техники, а также на предоставление
грантов с целью поддержки проектов в области наукиt кульryры и 240 з50 0,00 0.00 0,00

250 з60 0,00 0,00 0.00 х
2]00 | 850 0,00 0,00 0,00 х

зl0 85| 0,00|0,00 l0,00 х!loб рачхолuts, в оюджеты Оюджетной
системы Российской Федерации, а также государственная пошлина 2з20 852 0,00 0,00 0,00|с tr]\llIllt,C l pu l ивны\ ). lIclIeii. llll1,1\ ll ]il l е)кJй зз0 85з 0,00 0.00 0,00 х

2600 х 24 800,00 4 877 800,00 24 800,00 0

26l 0

2630

]4I 0.00 0,00 0.00

24з 0,00 0,00 0,00..r-.J.v ,чцJ!lпJ lvDoPuo. paUUt и YСJ|v|_ ВС,

закупка энергетпческих ресурсов

2640 214 24 800,00 4 877 800,00 4 800,00
2650

3000

0,00 0,00 0.00

в том числё:-
налог на прибыль 8

l00 0,00 0,00 0.00 \

30l0 0.00 0,00 0,00 х
3020 0,00 0,00 0,00 х
3030 0,00 0,00 0,00 х

из них:

возврат в бюджет средств субсидии

4000 х 0.00 0,00 0,00 х

40l0 бl0 0,00 0,00 0,00 х
3. Средства от оказания услуг на платlr

Рас
оЙ основе и от приносящеЙ доход деятельllости

2()(xl х l l66 522,40 l 009 102,00 l 009 102,00

I00 х

lll

249 520,00 249 520.00 249 520,00 х
оплата тDчда ll0 l 42 000,00 l42 000,00 l42 000,00 х

lця
l20 ll 65 000,00 65 000,00 65 000,00 х

2 lз0 l|3 0.00 0,00 0,00 х
раоотникам уЧреждений,

всс гоъ
в том числе:
lla выллаты по оплате TD\ -]а

на иные выплаIы paбolttllKart

l.l0 ll9 42 520,00 42 520.00 42 520,00 х

2l4l l l9 42 520.00 42 520,00 42 520.00
2142 l l9 0,00 0.00 0,00 j

х

д

х

wuц,|@lDпDlс и ины9 вышаты нас€лению, всего l

в том числе: l 
-из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, kpo}le

2200 300 0,00 0,00 0,00

))In 320 0.00 0,00 0,00

22l l ] 0,00 0,00 0,00



HallMeHoBaH ие покilзателя код
строки

Код по

бюджетной на20 2l на20 22 г на20 2з
предела

ми
планово

го

текущий

финансовый гол
второй год

планового периодаии

Российской

Федерации 3

лланового периодз

прибретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их
социаJIьного обеспечения

1 з 5 6 7

2220 з2з 0.00 0,00 0,00 х
Y,tgll lччlllл /l[lц Jo лччrпл9пп, в UUJlасl.и КУЛЬТУРЫ,

искусств4 образования, науки и техники, а также на предоставление
грантов с целью поддержки проектов в области науки, культYDы и 2240 350 0.00 0,00 0,00 х

2250 360 0,00 0,00 0,00 д
х

уплата налогов. сборов и иных плате)(ей. всего 2300 850 з0 000.00 30 000.00 30 000,00

наJlог на имущество организаций и земельllый llалоl 23]0 85l 0,00 0.00 0.00иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетйогl
системы Российской Фелепаt. ции, а также государственная пошлина 2з20 852 0,00 0,00 0,00 х

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 з0 000,00 30 000.00 30 000,00 х
лицам всего

из них:

гранты, предоставляемые бюджетным учрежден иям

2400 х 0,00 0,00 0,00 х

24l0 613 0,00 0,00 0,00 хl роп l D,, llрtлUýl ФJIясмыс автономным организациям

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за
исключением бюджетных и автоном ных учреждени Й)

2420 62з 0,00 0,00 0,00 х

243о бз4 0,00 0,00 0,00
2.440 8l0 0,00 0.00 0.00

платежи в целях обеспечения реzlлизации соглашеtlий с
правительствами иностранных государств и междунаDOлными

2450 862 0,00 0,00 0,00 х

2460 863 0,00 0,00 0.00 х

в том числе:

з?купку наJцно_исследовательских и опытно-конструfторских работ

2600 х 887 002.40 729 582,00 729 582,о0

26l0 241 0,00 0,00 0,00зжУпкУ тоВароВ' раOот' УслУг В uеляГЙпйТfrБЕбБlЕмонта _-
государственного (муниципал ьного) имуцества 26з0 24з 0,00 0,00 0,00 0,00
лро|lую'iакупк) IoBapOB. га('jоl ll \(J\l. BceIt) 2640 214 887 002,40 729 582,00 729 582,00 оOо

2650 247 0,00 0.00 0.00 0.ыlJlаl ы, уменьшающие доход, всего
в том числе:

налог на прибыль 8

3000 l00 _203866.00 -20з866,00 -203866,00 х

з0l 0 l 39з73,00 l 39373,00 l 393 73,00 хIl.!l(rl на доUавленt|Yю с l oll}1O 3020 -64493,00 -64493,00 -6449з.00 хIlрOчие налоги, уменьшающие доход
Пппчuа -.,----,. -лллл 9

3030

4000

0,00 0,00 0,00 х
х 0.00 0,00 0,00 х

40l 0 610 0.00 0,00 000 х



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 
l0

л!

п/л напменовщие покаатФя Коды
Фрок

год
цачша
закупки

KoJ по
бюджстllоii на 2( zl|zz 2(

за

предФш
и

шдовог

(текуций

фиящсовый Фд)
(перsый rcд
шшовоФ
перпод)

(sторой год
мшового
периода)

иll
pocclliickoii

Феrерацlrrr

3 .t 4.1 |, 7 8

ll

26000 х 2{0 47975906,20 55387622,00 528J9222,tl0

по коrrrрактам (договорам), заключенным до начша текуцего финансового года без
примеленц, норм Федерцьвого закона от 5 апреля 20l З г. J{ч 44-ФЗ ''О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, Усrцrг дпя обеспечсflия государств9нных и
м)цlципщьных цжл" (Собрание законодательства Российской Федерации, 20l 3, N
l 4, m. l 652; 20l 8, М 32, ст, 5 l О4) (дшее - Федершьный закоя Л9 44-ФЗ) и
Федершьного закона от l 8 июля 20l l г, Ne 223-ФЗ ''о закупкц товаров, работ, усJryгФдешшми вlдаМи юридическихлuЦ'' (Собршие законодательства Российсюй
Федерацяи. 20| l. л9 з0. ст 457I : 20l8. м з2. 261 00 0,00 0,00 0,00

|.2
ttv ýчц.рqлlсm \лчluБчрамr, lulанирусмым к заключению в соответствующем
финансовом году без применения яорм Фсдерщьного закона м 44-ФЗ и 262оо х 0,00 0,00 0,00 0,00

lз
26з00 24а 1074l0l 1,26 l 04з34 l 2.65 104зз4l2.65

l,з, l _ в соотвФствии с Федершьным законом N 44-ФЗ 26зl0 х 240 l074l0l 1.26 l04зз4|2,65 l 04зз4l 2,65
]6]10 l 0,0о 0,00 0,о0

26з20 24о 0,00 0,00 0.00

1.4

по коrграпам (договорам), шанируемым к зашючению в "ооr""r".Бiйфиgансовом году с )цаом требовший Федершьногg закона ЛЬ 44-ФЗ и Фсде

26з20,1

26400 х 24о з,72з4894.94 449542о9,з5 42405809,з5

4

в том чlсле:
за счq сФсидtrй, предосташяемых на финшсовое обеспеченис выполвевия
государствецного (муниципшьноrc) задания 264l0 24о збз2зо92,54 з92186-16,25 4\58з2,16,25

1.1 l l в соответствии с Федермьчым законом ЛЪ 44-ФЗ 2641 l х 240 збз2з092.54 з92,18616.25 4l58з2,1б 25

|,4,2
за счq субсидий, предосташяемых в соответствии с абзаu"" ".if,iiiliБTmатьц 78. l БюджФного кодекса Российской Федерации

в том числсi
а соФвстствки с Федершьным заковом .|!9 44-Фз

264l2

26420 х 24о 24 800,00 4 877 8о0,00 24 800,00

1.1.2
2642l 24о 24 800,00 4 877 800.00 24 800,00 0,00

264]l ] 240 0,00 0.00 0,00

1.4,3 т с"- суб"rд"й, пр"досrа"п"е"* 
"" 

о"ущесr-еr"" *ап-шоiББIT
из них]

26422 240 0,00 0,00 0,00
264з0 х 0,00 0,00 0,00

1,4,4
264зl,] 0,00 0,00 0.00

1,4.4.1

в том числе:
в соФваФвии с Фед€ршьным законом Ng 44-ФЗ

26440 0,00 0,00 0,00

2644l 0,00 0,00 0,00

!,4 5 И СЧФ ПРОЧИХ ВФОЧНИКОВ
26442 0,00 0,00 0.00

1,4,5,1

26450 х 24о 88? 002.40 797 733,10 797 7з3,10 0,00

в сошвтствии с Федершьным законом Л9 44-ФЗ 2645l 2,10 887 002.40 ,l9,1 1зз,lо 19,I 7зз,lо
.,1

из них
2645 L l 240

2

26452 х 24а 0,00 0,00 0.00 0,00

в соmваmвии с Федермьвым закояом N9 44-ФЗ, по соmвФстаrcцемч
гоДУ

lб 2650о 240 з,72з4894,94 55з8?622.00 528з9222,о0в том числе цо году Еачща закулки

265l0 2о21 240 з,72з4894.94 l 04зз4 1 2,65 0,00
2652о 2022 240 0,00 449542о9,з5 1 043з4l 2.65

з

265з0 202з 24а 0,00 0,00 42405809.з5

итою по доюворам, планируемым к зашючению в соответств}ющем финансовом году
в сшвfrmвии с Федсршьным законом м 22з-Фз. по соответствчюцlеtlч глJч ааи,,.".

в том числс по году начша закупки]
26600 х 24о 0,00 0.00 0,00

266l 0 24о 0,00 0,00 0.00 ,00

}коволrпель урежления
(упщвохочФвое лицо }чр*дения)

Испщщ
__ffi=- q*
юрисконФльт Пяпfrрнлп э д

tМm) (Фхил{я. иницидлu)

левицкФ Е.д,

, 4з_07-70

' 3l n явваря 2О 2I г

iсоглАсовАно



обосновдвия (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносяЩСй дбх9д деятельности в частп доходов 
"r."UJ".Т].":Л, 

i(ФФь 
l)

на 2020 ГоД ш на плановый перI|од 202l ч 2022 rодов
Учреяtдение
вид документа

Единица измер€ния

ицllпaшьное бюджетное

(еновной доIсумею - код tt t l "шЙЙЙiЪц,""r4 _ *ол

наименование показателя

полученные прелварлrтельные платежи (авансы) no *оБйй
]аДОЛЖеННОСТЬ ПО ДОХОдаL) на Hatlalo |.oj{a

lученные предварительные платежи 1авансыi пБТйТfrIкйЙ
кая задолженность по доходам) на коt|ец года

от
(с. 0300 + c.0l00 - с.0200 _ с. 0400 + с. 0500)

наименование показателя

иной платы за пёрйБчуЪЪБмездное

ы от распоряжения правами на результаты интелй@iiЙ
tl

на 2|Jцгод на zUЛ год
(на первый гол (на второй год

на 2022 rод на 2U2J год
(на первый гол (на второй гол

3869 l 6,00

0.00

0,00

0,00

ии и автономн

наименование объеrга

ходы от собственности

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

зl

Немерицкая Л.Р.
(фамилия, иницишы)

план ируемых поступлений, руб

на 2023 год
(на второй

mд
плановою
периода)

43-з0-70

(телефон)

20 2l г

на 202l год
(на текущий

финансовый год)

на 202l
год
(на

текущий

финансовы
й год)

на доли в уставных
капиталах хозяйственных Товариществ и обществ, Или дивидендов по

lJ



Учрlttление
Вшл локумента

Единица измерения:
руб

l, РасчеТ плановыХ показатшеЙ поступлениЙ ДОходов от оказания платных уСлуг (работ), компенсациЙ затрат учреr(дений

Сумма, руб
нsименоваfl ие показателя

доходам

Поrцruепые прлварreльныс платежи (авансы) по контракам (договорам)/*...*-л..л_ лл-л-__-_

на 20ý гол
(на второй год

планового

на начало

по доходам конец года

Поrцченные прелвариreльвые платежи (авансы) по контsmам (договорам.)
на конец года

Планируемые посryпления доходов от оказания услуг,компaп"ччпп aБ]?
учреlценш

0300 + c.0l00 _ 

" 
0200 _ с, 0400 + с. 05оо)

'(Ьрмнруфя по свтье l30 'Доходы от ока rвния ллатны\ \сf,\,г. кол|пснФцliй ,итат. JнJлитl[lфкоtr гр\ппы поf,вида до\одов бюfжФоа
1.1. Рдсчет доходов от окдзания ушуг, выполнения работ, компенсачия ]sтрат учреruения

ушуг (выполнение рsбот) в рамкsr установленного государственного ]адания

Накмснованис услуги (работы)

субвевчши на выполпенше муничипдльного
задaвия за счФ средстs бюджета города (кс

ремииция основных общеобршоsатсльных
начмьного общего образования

Решнзацш основных общеобразовательвых
основного общего

реализцш основных общеобршовательных
общего

субвенчии н8 выполнение муницип8льного
задаЕия за счет средств субвенции на

реалшзацию осноаных общеобразоватшьных
программ (кс 006.10.0l02)

обьем планируемьж лосryплений, руб

на 20!_! гол
(на текущий

на 20]f, гол
(на первый гол

медициflс

код
стоки

объем доходов
на 202l rcд
(на тскущий

финансовый гол)

на 2о22 rод
(на первый юл

плановоrc перпода)

на 2023 год
(на вmрой rcл

плановоrc псриода)
3

0 l00 20064з640,00 l98з97940,00 200702540,00

0200
бl63I5.00 бt63 l5,00 6 I 63 l5,00

0з00 0,00 0,00 0,00

0400
0,00 0.00 0,00

0500
0,00 0,00 0,00

0600
2097з7,00 2097з7,00 2097з7,00

0700

768000.00 768000,00 768000.00

0800
0,00 0,00 0,00

9000 2022з,7692,00 I 9999 l 992.00 202296592.оо

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

Планируемый объем ок8ания

услуг
(выполнения работ)

9221,94 9221.94

922|,94 9221.94

922I,94 922,t,94

0200

код
строш

)
.1

0l0() 0,00 0.00 0.00

0?о0
0,00 0.00 0.00

0з00
2о22з7692,о0 l 9999 | 992.00 202296592.оо

().1()0
0.00 0,00 0,00

0500

0,00 0,00 0.00

06()0

2022з,7692.00 l 9999 I 992.00 2о2296592.0о

код
clpor

и

на 202l
год па 2О22од. {на

'"r*,,,u 
йтекущиц

финансовы Финансовы

й rcд) и rcд)

на 2о2З

год
(на

текущий

финансов
ый гол)

нл 2о2l
год
(на

текущий

на
2о22од

(na

на 2023
юд
(на

текущий

на 202l год
(на ret(yщий

финансовый
год)

на 2022од
(на текущий

финансовый
гоД)

на 2023 rcд
(на текущий

финансовый
юд)

й год) вый год й гол)

l)I 0(l х \ l45 l lз22 lз06 8з05з l0,00 8265з l0.00 82653 I0,00

0l l0 9221,94 ,725
602 5.16 4 I 79720.00 з536040,00 3246400.00

0l 20
9221,94 бl9 620 660 з5686 l 0.00 з64 I 780,00 з92t220,00

0l30
9221,94 l07 l00 |00 556980,00 l087490,00 l097690,00

х х 1.15 l l :]22 I ]06 l 52444000,00 l 52444000,0о l 52?и4000,0о



решиицш осповных общеобразовательных
проФамм начмьвого обцего обршования

02 l0

96l67,00 96l67.00 96 l67,00 725 602 546 6972 l075,00 578925з4.00 52507 l82,00

Решииция основвых общсобразовательных
цроrрамм основного общего образования

0220

l 12486,00 l l2486,00 l l2486.00 бl9 620 660 69706l61,00 82з86266.00 8777 lб l 8.00

ремизацил основных обцеобразовательных
профамм среднего общего образованияъ

субвенчии пя выполненве муниципального
здддния за счт средств субвенции ша на

социальную поддержку отдшьных категорий
обучsющихся в муницвпальных оргянизаций

(кс 006.10.0l08)

0230

l2l652,00 l2l652,00 l2l652,00 |о7 I00 l00 lз0l6764,00 l 2 l 65200.00 l2l65200,00

0J00 1зз89 41 6ýý)/. 1, 7зз89,4,7 304 з04 з04 223 l0400,00 l9920000,00 223 l0400,00

задания зt счет средств бюлжета городs на
создаЕие уqовцй для органи]аl|пи отдыха
детей в каникулярное время в лдгерях,
организованных на базе муниципальных
обрязовlтшьных организачий (КС

0.100 2426,о0 2867,о9 2867,09 з25 275 275 788450,00 788450,00 788450,00

задания за счет средств бюджета округs нд
создrпис J.Фоsий для оргациf,8ции отдыха
лreй в кrншкулярное время в лаг€рях t
оргlнизованных на базе муниципальных
обрlзовlтФrьных организачий (КС
fiБ.l0.0ll0)ъ
Субсrлия за счет субвенции на оргsнпзsцию

проведения единого госудsрmвенного экзамен
(код субсидши 006.10.0l l2)

0500 2271,32 2684,29 2684,29 з25 2,75 2,75 7з8 I 80,00 7з8l 80,00 7з8 180,00

0(l00 4205,6l 4500,00 4500,00 l07 100 l00 450000,00 450000,00 450000,00

Lуосидця на выполнение муниципального
задания за счет субвенции на sыплату

компенсачип педагогическим ряботникам за
рдботу по подготовке и проведению ]кзамепа

(кол субсилии 006.10.0I IJ)

()70() 8393з,3з 0,0о 0,00 з 0 0 25 l800,00 25 l800,00 25 l 800.00

задgниа зg счл субвенции ша реализацию
основных общеобразоватФьных программ ша
дополнитgьное фшн8нсовое об€спечение по

организации питдния обучающихся
начальных шдссов с l по 4 классы (код

субсилии 006.10.0l l5)

0ll0{) l5732,55 l9l25,08 20929,49 725 602 546 l l406l00,00 l l5 l3300,00 l l427500,00

Lуосидии ff а выполнение муниципальног0
зaдlния на дополнитшьное фшнансовое

обФп€чение мероприятий по оргsнпзации
питания обучаюrчихся(кол субсилии

006.10.0t20)

0900 544,7,45 6495,00 бl0l,зб ,725
620 660 з949400,00

20064з640,00

4026900,00 4026900,00

9000
\lJ.2. Расчет доходов оr

гоl овOt"l
l 98397940.00 200702540,0о

Наименование услуги (работы)
код

сток
и

Плата (тариф) за елишицу услуги
(работы), руб услуг

(выполreния работ)
обьем плшируемых посryшений, руб

на 202l год на 2022год
(натекущий (натекущий

202уод
(на

текуций

финанов
ый гол)

ва 202l год
(на reкущий
финансовый

rод)

2о22год
(па

reхущий

финансов

на 2023год
(на текущий

иа 202l год
(на reхущий

фиffФФвый
лод)

на 2022год
(иа текущий

финансовпй
гоД)

на 2023год
(нs текущий

финансовый
год)1ол.) год) год)

s
2 _t 5 6 ,|

_ Провелепие заштий по программе ''школа
Ьу.ryщеrc первоuассника" дя адаптации детей к
обучецш 8 общеобразовательном учреждении

0l00 68 68

9 l0 ll

lз2 lз2 lз2 l01,7 12 l0"l7 12 |0,77l2

првсдение зшятий По коррекции рg.lи ''речевое

ршвитие обучающихся'' 0200 l20 l20 l20 20 20 20 l 6800 l6800 l6800
проведение запятий по углубленному изучению
отдсльffьж )лебньц прсдметов ''Щrсский язык'' 0з00 |35 lз5 lj5

lз5

48 .t8 48 45з60 45360 45з60
Проведелие зштий по углубленному изучению

отдельнц rIебнж предметов.Литсраryра'' 0400 lз5 l35

lз5

36 36 36 34020 з4020 з4020
Проreденrе тнятхй no у.фЫБiо"у из)лению

отдельш гlебньй прешетов''днглийсквй
язьiк"

0500 l35 Iз5 l8 l8 l8 l 70l0 |70l0 l70l0
Проведешие инятий по углубленяому изучению

отдельнш учебпых предметов''Матсматика'' 0600 Iз5 lз5 l35

lз5

12 42 12 з9690 з9690 з9690
Прведелие занятий по углублснному изучению
отдельных )дебных предметов''I,1нформатика'' 0700 lз5 lз5 30 30 ]0 28350 28з50 28з50

х \



проведение заштий по уrлубленному изучению
отдельных учебных прсдметов "Физика" 0800 lj5 lj5 lз5 l8 l8 l8 i 70I0 l 70l0 l70I0

проведсние занятий по углубленному изучению
отдельных 1ruсбных предметов''Химия'' 090() lз5 l]5 lз5 l8 l8 l8 l 70l0 l70l0 l70l0

проведение занятий по углубленному изучению
отдельньж гrебньrх прсдметов "Биология'' l 000 l35 lз5 Ij5 l8 l8 l8 l70l0 l70l0 l70l0

Проведение занятий по углублснлому изучению
отдельньж учебньп предметов "обществознанис'' l l00 l35 lз5 lз5 l8 I8 I8 l70l0 l 70l0,00 l 70 l0,00

Проведение занятий по углубленному изучению
отдельньш 1аебных предметов''История'' t200 lз5 lз5 lз5 l9 l9 l9 l 74 l 8,00 l 74 l 8,00 1 74 l8.00

оплата родитслей за пришкольный лагерь l]00 i 54.55 l 54,55 15.1,55 l85з l565 l 565 24I9l5.00 24l9l5,00 24 l9 l5,00

1.I.6. Расчет плановых
9000 х х х х

бl63 l5.00 бlбз l5,00 бIбз l5.00
посl,чrlлепliи впле прочtrl пос]уплеший от компенсации затрат бюлжетных }r автоllомных учреждеfiий

объем планируемых лосryплений, руб

наименование объекта на 2023год
(на текущий

фпнансовый
год)

Посryшенш в поряд(е возмещения расходов,
понесеffшж в связи с экслrцrатачией имущества,
находIщегося в оперативном управлснии
бюФкmньн и автономных

в том числе

Рукоюлитель

(уполномоченное личо)

исполншreль

" зl '' янваDя

Левицкая Е.А

фхгштер

подпись)

Немерицпя Л_Р,

(расшифровка полписи)

4з-з0_70
(фамилия, иниttишы) (телефоя)

наименование покацтсл, код
стоки

на 2020 rcд
(на текущий

финансовыfi гол)

на 202l год
(на первый гол

шанового периола)

на 2022 год
(на второй гол

2 4 5
iодоа 0 l00 2097з7,00 2097з7,00 2097з7,00

9000 209737,00 2097з7,00 2097з7,00

Плата (тариф) за елиницу (объе0)

\

д{репоD

2q 2l



обоснованиЯ (расчеты) плаповьlх показателей безвозмездпых деllежных поступленнй r

на 202lгод и на плановый периол 2022 и 2023 годов

Учрждение
вид документа

Единица пзмерения:

1. Рдсчg объема безвозмездных
руб

'Формируеrcя по статье l50 "Безвозмездныс денс
1.1. Рsсчет доходов от безвозмездных денежных

посryпления" аншитической группы подвида доходов бюшстов

"""r"no"""r. 
no*uo|n"

объем доходов

на 2022rод на 2023rcд
(на первый юл (ца вюрой год

щановогопериода) плановоюпсриола)

0,00

0,00

9 485 670.00

Сумма

на 2023год
(на второй год

планового периода)

9 485 670,00

710900,00

504000,00

l2l470,00

0,00

на ипые uели

субсиаии на осуцествлевие капитшьных вложений
стоительства юсударственнойсобственности или

сооствен!ость

доход от непериодических выплат компенсаций в
кроме стахового возмещсния. выплачиваемого

Трансферты, предоставленные наднационмьными
ипос

Гранты в оющета
бюдхетов

за исцюченисм тов в виде

безвозмездные

1.1.6. Расчет прочих безвозме]дных поступлевий

наилtенование

безвозмездные

в том числе

стои[|ости
использоваsи, oTrrycKa и обратяо работникам
семьн

На вышаш социшьного харапера работникам у
муниципшьными правовыми аmами
(код суftидиц 006.20.0003)

на расходы, не отнесенаые к нормативвым зататам,
муниципшьЕого задания, к бюджетным инвестициям
перед физическими личами в денежной форме,
переданы в уставовленном порядке учреждению
(код субсидии 006.20,00 l0)

Муниципальпая профамма ".Itосryпнш срела в гороле
н ва периол до 2030 mла"
(код субсидии 006,20.00l 2)

Муниrшпшьнш программа "Энергосбережсние и
эффепивности в муничилшьном образовании город
на перспепиву ло 2030 гола (код субсидии ОО6.2О.

0,00

0,00

0,00

lcltckll bl

наименование показателя код
строш

на 202_L год
(на текущий

финансовый гол)

на 20!]год на 20]]гол
(на первый гол (на вmрой гол

плановогопериода) плановогопериода)

Задоженность KoHTpareHToB по лоходам (лебиторска.+ задолжеflность по доходам) на
начмо rcда 0l 00

0,00 0,00 0,00

Крелиrcрскш заложенность по доходам от безвозмезjtных денсжных посryплсний на
начало rcда 0200

0,00 0.00 0,00

0з00 9 490 l 70.00 l4 зз8 670.00 9 485 670,00
,цU)lжgнносI ь контрагсн гов по доходам ( дсбиторская задолженнос l ь по доходам) на
Крелиторская ruооп*
ковсц юда

0800 0.00 0,00 0,00

0900
0,00 0.00 0,00

Iланируемые посryпления доходов от оказания услуг.t(омпенсации затрат уtlреждения
с. 0300. с,0|00 - с,0200 - с 0400 + с. 0500) l000

9490l 70,00 l4зз8670.00 9485670,00

]
9000 9 490 170,00 14 зз8 670,00 9 485 670,00

l4 з38 670.00

врела или убытков,

l4 зз8 670,00

на 2о22год
(на первый юл

шанового пернодд)

14 зз8 670,00

0,00

в

и правитсльстваilи

код
счоки

и 202l год
(на текущий

фиtансовый год)
l 2 з 4 5

0I00 9 490 l70.00

0l0l

0I0l
7l5400.00 7 l0900,00

0l02
504000.00 504000.00

0l0 ]

l2 I470.00 l2l470,00

0l0,1

0.00 462з000,00

0l05

0,00 2з0000.00



Муниципшьная программа "комплекс мероприятиЙ по профилактике праsонарушений в
городе Нщнсвартовскс на 20 l8-2025 годы и на период до 2ol0 года''
(код субсидии 006.20.0034)

0II0

24800,00 24800.00 24800,00

На_ежемесячпе денежное вознагращсние 3а шассное руководатво педагогичесхим
работнишм госуларствснных и муниципшьных обцеобразовательных учрФ(дений (код
субсидхи 006.20.0054)

0l 14

8 l 24500.00 8 l 24500.00 8l24500,00

ll 9000 9490l 70,00 l 4з38670,00 9485670,00

Dководитель
(уполномоченное лицо)

исполнитель

. зl

диDектоD
(лолжность)

главный бутrштер
(лолжность)

Немеричкш Л.Р. 43-з0-70
(фамилия, иницишы)



Учржление
вид документа
Единица измерения:

l. Объем прочих выплат

"прочие доходы" авшитичсской группы подвида доходов бюджетовl. Расчет налогов, объектом налогообложенля о", *о,оо";; ";;;;;;;;;;;;i;;;#frb",,"

исполнитель

" зI

главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

4з-з0_70(лолжность)

20 2l

ЯВJЯЮТСЯ ДОХОДЫ

Код
строш

Сумма
наименоsанпс показателя

l

flа 20Л год
(на текущий

финансовый год)

на 20]! гол
(ва первый год

шанового периода)

на 20Л год
(на второй гол

плановоrc периол8)

4 5
шне взысканные) суммы ншогов (дебиторская
на вачшо года 0l00

0,00 0,00 0,00

Нмоги, об
(прибьшь):

Излишяе yt

задожснн(

начмо года 0200 0,00 0,00 0,00,9nlUM пФl0l.оооложенил для которых являюrcя доходы
чреrценияъ 0:i00

-20з866,00 -20з866,00 -20з866,00

) суммы лшогов (дебиторскал
)сть ло

0800
0,00 0,00 0,00

Кредиторская ]адолженность по v

- 

,ЛЛi]енuоIовl|аконец lofa
llланир}емые выпfаты по нffi 0,00 0,00 0,00

l 000 0,00 0,00 0,00

'' Форrпру"rс" по статье l80 ''Прочие доходы''

9000 _20з866,00 _203866,00 -20з866,00

наимсновапие показатеш код
стоки

Обьем расхолов

на 202l год
(на текущий

финансовый год)

на 2022 год
(на первый год

планового псриода)

на 2023 год
(на второй гол

шанового периода)
2 з 4 5

0l00 - l з937з.00 _ l з9з7з,00 iз9з7з,00
0200

0300

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

030 0,00 0,00 0,009000 _20з866,00 _20з866.00 -20з866.00

Руководитель

(уполномочснное лицо)
диDепоо

(лолжность)

0900

немеDицка, Л,Р

16ar"nnr, п"iiiБiГ.--



Учреждение

Вид документа

Приложение 2 (часть 2)
обоснованш, (рsсчеты) рдсходов нд оплsry трудs

по элемеату вшда расходов классшфикации расходов бюджетов l l l "Фонд оплаты трула учрещений'' 
l

муниципшьное бюджеrное обшеобпшОвательное ]rчреждение ''Средняя школа N92l ''

Единица измерения: руб

l.рlсчет плашовых выплат на заработную плату

Объем расходов

наименование поквателя на 20!] год
(flа второй год

планового лериода)

Задолжевность перед персонilом по оплате труда (крелиторская
на начмо года

Задолжсвнооь пеРонша по лолученнЫм авансам (дебиторская
на начшо юда
Фонд оплаты

задолженноmь пер€д лерсонщом по оплате труда (кредиторская
на конец года

Задолжеяншь персовща по пол)леняым авансам 1л"бпrор"*"" .чдЬiБiБ
на конец года

Планируемые вышаты Еа ощаry труда
( c.0l00 -c.0200 + с,OЗ00 - с О4О0 + с О5ОО)

2..щетализированный расчет фонда оплать! трудs
2,1, РасчФ расходов на выпл8ту заработноЙ платы! осуществляемые ша основе логоворов (контрsmов) в соответствии с трудовым ]аконодатФьством

2,1,1, Рsсчет рsсходов на выплату заработноa-| пл!тыt осуществляемые на основедоговоров (контрsmов) в соответствиli с трудовым ]аконодатФьством нs 202lгод(на текущшй фишаисовый гол)

на 202год
(на первый гол

планового перЕода)

наимснование покшатоля косгу* Код
строки

Объем расходов

на 20Л год
(на текущий

финансовый год)

на 2ОРrол
(на первый год

планового периода)

на 20]] гол
(на второй год

плавового периода)

аоотная плата 2ll 00Zl08 ]0
Соцrшьпые пшобня и комлецсации персоншу в денежной формс 266 000] 400000,00 з00000,00 з00000,00

tодов на

наименование поквателя код
строки

ходов
ва 2021 год
(па текущий

фипансовый год)

ва 2О2 год
(на первый год

планового пеDиода)

на 20]f rc.л
(на шорой год

l 2 ] 1 5

договоров
) в соотвФствии с трудовым законодатслштвом 0l 00

8з482680,00 8з582680.00 8з582680,0о

Пшобия за первые тц дня временной нФрудоспособности за счФ средств
работодатФя, в сJrучае заболеванвя рабФника или полученной им травмы (за
!сшючеffием ffесчастных случаев на производстве и профссионшьных

0200

400000,00 з00000,00 300000,00

пооцрительного, стимулируюцеrc характера, в том числе
(дсния по итогам работы за год, премии 0300

,l1,15920,oo
777592о.00 7775920.00

U4U0 0,00 0,00 000
Единовременное денежное поощревие, в том числе в связи с выходом на пснсию
за лФ 0,0о 0,00 0,00

0500 9l 50000.00 9l 50000.00 9l 50000,00
9000 1 00808600,00 l 00808600,00 t 00808600,00

Категоряя

должностей

наименованис

должноста '
код

среднемесячный ршмер оплаты труда на одного работнgка

Фонд ошаты
труда в rcд
(гр,4 х гр,5)

устаяовленная
всего

(гр6+гр7
+ гр,8 )

том числе

и
численность, ед по ло вышатам

компенсацйонвоrc
харапера

по вышатам
стимулир)rcще

го хараmýрау окладу

l 4 5 6 1 8 9
0о0 l збзOOз,58 8 l 25з,68 2803з4,40 l4l5,52 lз794lз6,20
0002 l бз2l з9,84 1 9з879,92 42lбз9,92 l6620,00 бз2l з9,84

педагогический персонш 000з ,7з
45,16о!.2з.92 2068з9,20 51,7629,оо 25829,64 465,7м2|,,lб

0004 ll l з69000,80 2907з9,96 9,75864,48 | 02з96,зб l 5059008,8
специщисты 0005 lI 675 l 79,4о l 97026,80 47з0l 5,40 5 l з7,20 ,14269,7з,4

9000 lз4 \ х 8з482680,00

1.1. Дналитическое распредФение по КОСГУ*

код
строки

на 2021 год
(на текущий

финансовый гол)

4

0l 00
0.00 0,00 0,00

0200
0,00 0,00 0,00

0j00 l 00808600.00 l 00808600,00 l 00808600

0400
0,00 0,00 0,00

0500
0.00 0.00 0,00

0600
l00808600,00 1 00808600.00 l00808600,00

-]

планового



2.1.2. Расчо фондs оплаты трудs на 2022 год (rra первый год плднового перtlода)

Катсгория

должностей
наименование

должности 
2

код
строк

й

Срслнемесячный рамср оплаты труда на одного работника

всего
(гр б + ф.7

+Ф8)

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

числснность, ед по по выплатам
компеffсационного

характера

ло вышатам

у окладу го характера

2 з 4 5 6 ,7
8 9

моп 000] ]4 з2з560,8 78000 2442l2 l з48,8 l l001066,96
0002 I 6] 2з48 l 8] 704 4l5l76 l 5468 612з48
000з 1з 790788 202164 56з916 24048 51,72,7524
0004 ll l 278 l 26,84 246828 946098,84 85200 l 4059395,24

слецишисты 0005 ll бз l 788 l 75848 452з28 збl2 69496б8
9000 lз0 х х 8з582680,00

2.1J. Расчет фонла оплаты трудд на 2023 год (нд второй год планового перпола1

укшывася в сrrуltrх, предусмотеиных Порядкоu орmна-учредителя

2,2, Расчет расходов н8 выпл8ты пособий за первые три дня временной нетрулоспособности ta счет средств работодатФя! в щучае заболевавия работника или

2.3. Расчет р&сходов на выплаты пооlцрllтglьного! Стимулирующего Хдраýера, в том чl|сле воtнагращепия по итогам работы ta год, премии

2.5. Расчет ивых расходов, включаемых в фонд оплаты трудs

(расшифровка подписи)
Исполнитель главный б}4(га,lпер Немеричкая Л.Р 43-30-70

(лолжность)

" Зl " января 202l г.

Категория
должностей

наименование
1

должности

код

средяемесячпый рамер оллаты труда на одного работвика

всего
(гр6+гр7

+Ф8)

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

трок
и

численность, ед по по выплатам
компенсационного

хараmсра

по выплатам

у окладу го характера
l 2 4 5 6 1 8 9

000l з,:l 32з560,8 78000 ?442]'2 I з48,8 l 1 00l 066,96
0002 l бl2з48 l8l704 4l 51,1б ] 5468 61 2з48
000з 1з 790788 2о2764 56з9,76 24048 5712,1524

А),п 0004 ll l278t26.84 246828 946098,84 85200 l4059з95,24
специмисты 0005 ll 63 l 788 l 75848 452з28 збl2 6949668

9000 ]з0 х 8з582680,00

иNt

наимепованпе
вцшаты

код
строкr

на 202l год
(на тсrуций финансовый год)

на 2о22 rод
(ва первый год планового периода)

на 2023год
(на mорой год шаповоrc периода)

рамер
выплаты

па l человека

в год

численность
получателей
вышаты, чел

сумма

рамер
вышаты

на l человека
в год

ость
получат

елей
выплаты

cvMMa

рамер
вышаты

чяслецност

сумма

в год
й выллаты.

l з 4 5 6 1 8 9 l0 ll
моп 000l з498 l5 52410 з.198 l5 5241о 3498 ]5 524,1o

002 з l60 ] з ]60 з l60 l зl 60 з l60 ] з I60
сOз 540з,08 з9 з l 0720 540з,08 39 2|о,720 540з,08 ]9 2l0720

Ауп 0004 6450 2 l 2900 6450 2 l 2900 6450 l 2900
Прочио специшисты 0005 4l 50 5 20750 4l 50 5 20750 4l50 5 20750

ll 9000 400000,00 з00000 300000

наименование

выплаты
код

строки

на 202l год
(на теrуцяй финансовый год)

на 2о22 год
(яа первый год планового периода)

на 2023год
(ва второй rcд плапового периода)

ршмер
выщаты

на l человека
в год

численность
получателей
выплаты, чел

сумма

ршмер
вышаты

Еа l человска
в год

числелн

ость
поJIr|ат

елей
сумма

рамер
выплаты

l человекl
в год

численност

пол)лателе
й выплаты,

чсл

сумма

l 2 з 1 5 6 ,|
8 9 l0 lIмоп 0о0 l

,l8695,52
з8 29904з0 58382,з5 з4 l 985000 58з82,з5 j4

l 985000с 0002 85200 l 85200 бз200 l бj200 бз200 l бз200
педагогический о003 67990,68 7з l 088 l з0,00 39з8з,56 2875000 з9з8з,56 7з 2875000

Ауп 0004 22475 1,8 l ll 24,722,10 l 79865,45 ll l 978520 l 79865,45 ll l 978520
спечимйсты 0005 l 0з626,36 ll l l з9890 79412,,7z ll 874200 194,12,12 l] 874200

9000 \ ,1,7,15920
х ,7,11 

592о ,7,1,15920

наименование
вышаты

Код
троки

на 202l год
(на текущий фянаясовый год)

на 2о22 rод
(на первый год планового периода)

gа 2о23rод
(ва mорой гол шанового периода)

рамер
выплаты

на l человека
в год

числеiпоФь
поJDлателей
выплаты, чел

сумма

рамер
выплаты

на l человска
в год

сумма

рщмер

суммаелей
вышать

на l человека
в год

получатсле
й вышаты,

чел
l 2 1 5 6 ,7

8 9 l0 ll
моп 000l 22!.58,42 38 842020 24705,88 з4 840000 24705,88 з4 840000

Служацие 0002 69850 1 69850 69850 l 69850 69850 l 69850
Педаrcгический перс 000з 8 I 53з,97 7j 595 l 980 8 l 5зз,97 ,7з

595 l 980 8 l 5з3,97 ,7з
595 l 980

Ауп 0004 l 44430,9 ll l 588740 l44430,9 ll | 588740 l 444з0,9 ll | 588740
)очие специшисты 0005 6368з,6з ]l 700520 6368з,6з ll 700520 бз68з,63 l1 70о520

9000 х х 9I 50000,00 х 9l 50000,00 х 9l 50000,00
диDекгоD

(лолжность)
Левицкая Е_А.

(фамилия, иницишы) (телефон)

Педогогический

Педагогический

чел

п}тащие

)дагогический перс

х х х х



наимепование пока9теля Код
строки

объем
на 20Л год
(на reкущий

финановый лол)

па 2ОЦгод
(на первый год

плано8ого периода)

на 20Л год
(на второй год

плшового периоm)
з J

JцожннФть по фятreлштбаil {креjнФFш{ вдоf,кеннфъ) на начФо rол

Сумма шишнеушачеЯнцх пибо и,!1ffшне в]ыСканных страхфыt вlнФВ (дфнmрсGя,щолженнФть)
м начф rcй

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

0200
0,00 0,00 0.00

'з@ы 
ш бятмьнФ ФцильнФ страIоФнис 0з00 56l 78090,00 56178090,00 56t 78090,00

шолжсняФть по уплаft ста\овы\ аlнмв (ьрсдиrорсюя шФлжехнФтьl на KoHcU tод
Суяма имишхе чплsчснных либо нтишнс вrысканныI ста\о!ыN вrнФs (дсбиторская,вдоiженнФть)

0400 0.00 0,00 0,00

0500
0,00 0,00 0,00

0600 56 l ?Е090.00 56l 78090,00 56I 78090,00.'ФopмиpуисяnoэлемeнъмвидаpасхoдoвIl9.'Bзнщьrпooбяятельнoмусouишьнoмycтpахoваниюнu"o,nnu'"

2.1. Рдсчст стрвховыt в]хосов па обяtатФьное соципльное стрехование

D пре@х усffноаленной предсльной reляинн ба!ы шя
rcчислсниN cтaxoвNx ьзнФý на обяqreльнФ пснсиокнф
сщю!ание по mриф\, 22.О О/о

4191 1,784
свшше !сmно.лснной прФrcльной вс]ичины б6lы щ
исчислснш стаховых вrнФ! на бяъrcльнФ пснсионнф
стlцхованее по тарифr l0.0 oZ

с применеlисм понижеtных прифоч страхоrrх вtвфв ш
обiцвьнф пснсионнф страхование шi отшьных
шЕгоряй шаФльшкоs

по mрифч 20.0 %

с прнi|ененисм дополниtльных mри{lюs стрsховых вlнмв
обяýЕльнф пенсионнФ страхоцнис дя отдqьяых
вrcгорий плsrcльщиков

Р8мер базы щя начисления стцовых взносов

врепrclпФfi пфрJ,,lшlrttrlбllшl]t п в сая]lI с

страховце в]нФы обrиЕльнФ Фцшльнф стFIоrзняс на
случай !рененной нет},шпфобнФти и в свilt с

иштrннuх Фащн я лицЬ aрsжщнспд. фешснно
пробЕиющх в РФхйской Фсreрацrи. в пр€флах

с примененreм пониженных приdюв на обя ивльна
ФшальнФ сгра\ованпе м с,r\чай врсмсяной
rЕтр),дфпФобнфти и в свi]и с маrcрннсmоll

5l36lз9

.\ф

пlп

(с.0l00 -с.O2tю +с. 0з00 - с ()](Х) + с ()5()())

Сумма взноса

Сумма взвое

(на вФрой год



о6rтЕльнФ Фциsльнф стаховонис от нФчдстннý сл\!асв
ка пЕюяl.одствс и прOl)Фиональнн\,цболсванпй по ставкс

обltreльне ощальне стахошнис от нфчfrтных сдчаев
ш прои!во&пе и прс!ехональных ябоreйний постбвre

oУкшывшrcястpаxoвыeтаpифы,ycтaнoвлснньlеглаBoйз4НшoгoвoгoкoдексагoссияcкoйФел

зконодаreльства Роýсийскш Федерачия, 2005, J,tg 52, ст,5592; 20l5, Ng 5l, ст.7233),

' У*ш"t"шrcя с.рuовыс тарифьц дифферешuированные по шассам профессионмьного риска, установленные Федермьным законом от 22 декабря 2005 г,, Nq l79-ФЗ <о
страховш тарифаХ па обязаreльнос сОцишьное стахование от несчастныХ случаев на производстве и 

9рОфессионш'ьных заболеваний на 20б годr> (Собрание

Исполнитель главныЕ бухгмтер Немеричкая Л.Р. 43_30_70
(лолжность)

202| г.

(фамилия, инициалы) (телефон)

" 3l " янваDя



обосшование (расчет) расхолов на осущестшение иllых выплат персоналу, fa исключением Фонда 0пJаты труда
по элементу впда расходов классификации расходов бюджетов "l12 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда'' J

Учрождение

Вил локумента

Единича измервия
l.

наимекование показателя

Задошенносъ по обяительствам идолженность) на начшо года

Задошенносъпо получевным предварительным платежам (авансам)
lla начало го]lа

иные выплаты за исшючением фонда оплаты
Задоженность по уплате стаховьп взносов (кредиторская залолженность) на
конец года

сумма пзлишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взвосов
задолженность) на конец года

планируемые выплаты на страховыс взносы на обязаreльное социшьное
страхование
(c.0l00 _ с,0200с.+ 0З00 - с. 0400 + с. 0500)

по элемснry вида расходов ные выплаты персоналу за исключеilием

2.1. Рrсчr объемд р&сходов на осуществление иных выплат персоналу, ]а исключением фонда оплаты трудд

2.1.1. Расчет комценсачин работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно

Обьем расходов

на 20!] гол на 20Л юд
(на первый гол (на второй лод

плановогопериода) плановогопериода)

0,00

l з40400,00

расходов бюметов

0.00

0,00

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение ''средняя lцкола N92 l ''

наименование показателя код
строки

Объем расхолов

на 20f] гол
(на текущий

финансовый гол)

на 20]f гол на 20]] гол
(на первый гол (на вюрой год

ппаffовогопериода) плановогопериола)

I 2 3 ,1 5

Компенqция рабопикам расходов по проезду к мссту командировхи и обратно 0] 00 60000,00 60000,00 60000,00

компевеция рботникам расходов по найму жилого помещения в период 0200 з0500.00 30500.00 з0500.00
ix при Ф)жеОных командировках работникам органивuий,
9 счет средств федермьного бюджета 0j00 0,00 0.00 0,00

Ивые выплаты лерсОнму, з исключением фонда оплаты труда. работающему в

федершьных госуmрственных учреждеяиях, расположенных в районах Крайнего севера и
прирiвненаых к ним местностях.

0400 7 l 5400,00 7 l 0900.00 7 I0900,00

Компенqция работннкам расходов по прое3ду к мФту командировки и обратно при
командирошнии на территории иностранных госудрств 0500 0.00 0.00 0,00

компехщия работникам расходов по найму жилоrо помещевия в период
на территории ихостаяных госуmрств 0600 0,00 0,00 0,00

выплаm суmчных при служебных командировках работняков на reрритории иностtвнных
госушрФ 0700 l 5000,00 l5000,00 l 5000,00

Расхош на оформление обяgмьной медицинской страховки при мужебных
tомандировкu рабоаиков на террйтории иностанных государств 0800 0,00 0,00 0,00

Расходы на оформление 9граничного паспорта, визы и других выездных докум9нтов при
шужебных командировках работников на территории инфтранfl ых государств 0900 0.00 0,00 0.00

Расхоlы на оплату сборов 9 право ,ъезв, транзив и иных обяýтФьных плат*ей и
сборов прп оужебньiх комацдировках работников на территории иностранных государств

иные выплаты 524000,00 524000,00 524000,00

9000 l з44900,00 l з40400.00 lз4й00,00

2.1.1.1, Расчет компенсаuии работникам расходов по проезду к месту командиро8ки и обратно н8 202lгол (на текуtuий финансовый год)

наименование показателя
код

строки
Средний размер выплаты

на l сотрудника

Числснность
получаreлей выплаты,

чел

Средкее колпество
выплат в гол ед

Сумма
(гр.3хгр.4хгр.5)

l .l 5 6
компенсации работникам расходов по проезду к
мссry комашlировки и обратно, всего

0 l00 l 00ft) 6 l 60000.00

из них: педперсонш 0ll0 I 0000 6 I 60000,00

0lll

код
строки

на 202_1 год
(на текущий

финансовый гол)

l 7 1 ]

0l00
0.00 0,00

0200
0,00 0,00 0.00

0з00 lз44900.00 l 340400.00 l з40400.00

0400
0,00 0.00

0500
0,00 0.00

0600
l 344900.00 l340400,00



2,1,1,2. Рrсчет коМпенсациИ работникаМ расходов пО проезду к местУ командировкш и обратно на 2022год (Bs первый год планового периодs)

2,1.I.3. Расчет компешсации работникам росходов llo прое]ду к месту кOмандировки и обра.гно на 2О23 год (tsg второй год планового перrlода)

2.2. Рsсчет компевсациц работникам расхолов по Har-|My жилого пOмещеllия в период командирования

2.2.1. Расчет компенсаuши работншкам расходов по Е8йму жилого помещения в период командирования на 202l гол (на очереной финансовый год)

2.3. Расчет суточных при служебных командировках рдботlrиков бюджетных и автономных учре?.цений

наименование показателя
код

строки
Срсдний размер выплаты

на l сотрудника

численность
получателей выплаты,

чсл

Срелнее количество
выплат в гол ед

Сумма
(гр,3хrр.4хгр,5)

l 2 4 5 6
Компенсачии работникам расходов по прое]ду к
месту командировки и обратно, всего

0 l00 l 0000 6 l 60000,00

из нп: педперсонш 0l l0 I0000 6 l 60000,00

0lll

наименованис пока3ателl
Код

строки
Срелний размср выплаты

на l сотрудвика

численность
получателей выплаты.

чел

Среднее количество
выплат в гол ед

Сумма
(гр,3хгр.4хгр.5)

l 2 .l 5 6

Компенсации работникам расходов по проезду к
месry комаtцировки и обратно, всего

0 l00 l 0000 6 l 60000,00

из них: педперсонал 0ll0 l 0000 6 ] 60000,00

0lll

наимевование показателя
Код

строки
Срелний размер выплаты

на l сотрудника
Численность получателсй

выплаты! чел

количество
дяей

Среднее количество
выплат в гол ед

Сумма
(гр.3 х гр,4 х
гр.5 х гр,6)

l 2 .1 5 6 1

компенсации работникам расходоs по вайму
жилого помецения в период командирования,

0l00 l0l6.65 6 5 l 30500

из них; педперсонш 0ll0 1016,65 6 5 l з0500

2,2,2, Расчет компенсаullи работнпкам расходов по найму жиiого помецения в период командирования на 2022 год (на первый год планового периода)

наименование показателя
код

стоки
Срелний размср выплаты

на l сотрудника
Численность получатслей

выплаты, чсл
Количсство

дней
Среднее количество

выплат в гол ед

Сумма
(гр.З х Ф,4 х
гр.5 х гр.6)

l 2 з ,1 5 6 7

Компевсации работяикам расходов по найму
жилого помещения в период командирования.

0 l00 l0l6,65 6 5 l з0500

из них: педпсрсонш 0l l0 1016,65 6 5 l з0500

2.2.3. Р8счет компенсациш работн]lкам рsсходов по найму жилого помещения в период командирования на 2023 гол (на второй год планового периода)

наимепование показателя
код

строки
Срелний размер выплаты

на l сотрулника
Численность получателей

выплаты, чел

количество
дней

Среднее количество
выплат в гол ед

Сумма
(гр.З х гр.4 х
гр.5 х гр.6)

l 2 J 5 6 ,7

Компенсачии работникам расходов по найму
жилоrc помсщенш в период командирования,

0l00 l0l6.65 (, 5 l з0500

из них: педперсонu 0l l0 1016,65 6 ) l з0500

2.3.1. Р9счет суточных прtr службных ком8ндировках работникам учрежедния на 202l гол (на очерелной фrrнаllсовый год)

наимснованне показателя
код

стоки
Срелний размер вышаты

на l сотудника

численность
пол)лателей
выплаты. чел

Среднее колшесво
выплат

а год, ед

Сумма
(rр.ЗхФ-4хгр.5)

l 2 .l 5 6
Вышата суmчных при сrцжебных командировкsх
рабошикм 1прежедний, всего

0 l00 500 l0 I5000,00

из них; ледперсонш 0ll0 500 i0 l 5000,00



наименование показателя Код
стоки

Средний ршмер выплаты
на l сотрудника

Числсяность
лолу.lателей
выллаты. чел

срешсс колшество
выплат

в год. ед

Сумма
(гр.3хгр.4хгр.5)

l 4 5 6
выплаm суrcчных при слухебных командировках
работникам учрежсдний, всего

0 l00 500 l0 I 5000,00

из них: педпсрсонал 0l l0 500 l0 l5000.00

2.3.2. Расчет суточных при служебпых комапдировках работникам учрежедния па 2022год (ца лервый год планового периодs)

2.3.3. Расчст суточных при шужебных командировках рsботникам учрежедния на 202J год (на Еторой год плянового перпода)

2,4, Расчет ивых выплат персоналу, за исключением фовда оплдты трула, работающему в бюджflных и автономных учрежденияхt расположепных в районsх КраПнБСеверr и пршраввенных к ним местностях*

2.4.1. Расчет иных выплат персоналуl 3а исключеншем фонла оплаты трула. работаюцему в бюджетных и автономных учреждениях, расположенвых в районахКрайвего Севера и приравненных к ним местностях, на 202l год (на текущий финансовый год)

2.4.2. Расчq ивых выолат персоналу, за исключешием фонла оплаты трула, работsющему в бюджетных и 8втономных учрешениях, расположенных в районахКрайнего Севера и приравненных к вим местностях, ва 2022 год (на первый год плапового периода)

наименование показателя код
строки

Средний размер выллаты
на l сотрудника

численность
получателей
выплаты. чел

Срелнсе количество
выллат

в гол ед

Сумма
(гр.3хгр.4хгр.5)

I 2 4 5 6
выплата суточных при служебных командировках
работникш учрежедний, всего

0l00 500 l0 l 5000,00

из них; педперсонм 0ll0 500 l0 з l 5000,00

код
строки

Размер стоимости лросзда и
провоза багажа

Ч исленность лолучателей
выплаты. чел количество

выплат

в rод, ед
( Ф,7 = гр,5)

Сумма
(Ф.3 х гр.5 + гр.4 х

Ф.6)

количество человек
проезшые

билеты которым
приобретаются поHal

сотрудника на l члена семьи членов сеIiьираоотников
всего

из них
бесплатно

l
ТбйпёЕйци-ТаСБЕбЕТТ
ощату сrcимости проезда
и провоэ багажа к месry
использованиа отпуска и

обратно, для лиц,

работаюцпх в районах
Крайнего Ссвера и
приравпснньц к ним
местностях, и членов ш

2 .l
_ý б 7 8 9 l0

0 l00 l 9694 l2000 l5 5 I,1 7 l 5400 0 0

9000 \ l5 з5 l] 7l5400,00 0 0

наименование выплаты
код

стоки

Размер стоимости проезда и

провоза багажа
Численность получателсй

выллаты_ чел Количсство
выплат
в гол ед

( гр.7 = гр.5)

Сумма
(Ф,З х гр.5 + гр.4 х

гр.6)

колtrчество человск.
проездffые

билml которым
приобретаюrcя по

Hal
сотудника на l члена семьи члеtlов семьиработников

всеrо
из них

бесплатно
I 2 з 4 5 6 ,7

8 9 l0
Компенсацш расходов на
оплату стоимоств проезда
и провоза багжа к месry
использования отпуска и
обратно, лпя лиц
работающих в районах
Крайнего Севера и

прFравflснньй к ним

местностях, и членов их
семей

0 l00 l 9]94 l 2000 l5 j5 l4 7 l0900 0 0

9000 \ х l5 з5 l4 7 I0900 0 0

)



2.4.3. Расчет иных выплат персоналу,3а исклlоченllем фонда оплаты труДа, рsботsющему в бюджетных и ав-гономных учрещенияхl расположенных в райошах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на 2023 год (на второй год планового периода)

2.1l. Расчш шных выплдт персовалу, зд исключепием фонля оплаты трула

(расшифровка полписи)

ислоляитель главный бухгштер Л, Р, Немерицкая 4з-з0-70
(ложвость) (фамилия, иничишы) (телефон)

наименование выплаты
Код

Размер стоимости проезда и

провоза багажа
Числснность получателсй

выlulаты. чел количество
выплат

вюлед
( гр.7 = гр.5)

Сумма
(rр,3 х гр.5 + Ф.4 х

Ф,6)

количество человек
проездные

билmы которымстроки
Hal

сотудRика на l члена семьи работников членоа семьи
всего

из них
бссплатно

l 2 4 ) 6 1 8 9 I0

Компенсацш расходов на
ошIаry сюимости проезда
и провои багжа к мссry
использованш отпуска и
обраfrо, длr лиц
работшщж s районах
Крайнеrc Сеreра и

прrравнекных к ним
местноспх, и члеЕов их
семей

0l00 l9з94 l 2000 l5 35 l] 7 l0900 0 0

9000 \ l5 ]5 l4 7 l0900 0 0

наимснование
выплаты

Kocryi
код

строк
и

на 202lгод
(на текущий финансовый год)

ва 2022 год
(на первый лод планоsоl о лсриода)

на 202Згод
(на второй год планового периода)

средни'

размер численность среднее

cvM ма
срслний

размер
выплаты на

l человека

срел[|ее

сумма

срелний

размер

числснност
ь

средне
е

количе

ство

численность количе(

тво

выплат

в год!

ед

Hal выплаты_ чел
выплат в

гол сд
выплаты,

чел
HaI

поNчателе
и вышаты,

чел а годl

ед
1 2 l 5 6

,|
l] 9 l0 lI l2 lз l4 l5

Прохождение

мсдосмотов
226 000l .1000 5 l 20000.00 .1000 5 l 20000 zl000 5 l 20000

сошшьные пшобия
и компенс8ции
персонаJtу в

ден*ffой фрме

266 0002 l 68000 .] l 504000 l 68000 ] 504000 l 68000 ] ] 5040о0

9000 х \ 524000 524000 х \ 524000
рvковошль лmсктпп

(дýжность)
Левицкая Е,А

ь)

х

аумма



в @твии с (ьдсральным законом ,ft 44_Фз в сФтФвии с Федеральныs !аконом Л! 44-ФЗ
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ОбJсно"rrr,1расчеты) шlновых покsrrтцей ня tакупку товпров. рrбот, услуг

муниципмьное бюджФное общеобраюватФьяое учреждение "Средняя шхола N!2l ''Учршсние
вщ докумеша

Единица измерения:

l. Обьем рaсIодоi Hr зякупку ToBrpoB, ребот, ушуr

наимсномяис показаreля

на начшо года

ýдолженнос
) Ito контDактам

" Форu"рr,re" * эrerсmil sщ расходов "24 l Наччяо-исс.rсдоваrclьскис и опытно-констрtкто;юкие работы ''.

2. РrсчФ рrсrодоб Hr ]rкупку товаров, рsбот и уФуг
\слуr s c(lEpc ин4юрмационнGкомlп,никацнонных Фхsологий" rcва;юв, рабоr.

lt39 222.00

наимсношнле
обфпа заry'.пки

Тов рабсгЕ и чс,а,ги по ОКПД
код по

косгу,
код

стркн
(планирl,смый год) разлtещсни, вб lull mд

(на reк"чций
аа zUz2rcд

(ва первый Фд
на 2023rcд

(на mорой гоl обязмю
] 0 8 9 l0

22 2020l2o2 l l2022 ,l |28 UoO о0 l28 000.00 l28 000.00
900 l l 28 о00.00

ПФавеатешоюй эяерmи
з5 ]о l 1,120

Эпер|ал тепломя.
(lтilllцснндl котgьпIJми

22з 2020/2o2ll2022 020l з 000 0о0.00 з 000 000,00 з 000 000_00

Пфгапха ]леппичфхоf, ]псргия

;ll lol19

Э:rf ФэвWияпроизфlсх
пOя нsяповнмя

rлсквйilillшямп
22з 2о20/1о2 l l2o22 0202 l 746 787.00 l 746 787.00 l 746 787л00

llýoBKa NФодноro щФвOбхенпя и юд(юIЕлспи,
з6,00 ] l,ftю.

ВФлп питЕшя, УФlи llo
очlЕrке л п(цI(,lоDкс &)пu

jчlя еrкЕлабreпия
22з 2о20/202 l l2022 0203 527 з01.05 500 000.00 500 000_00

lовдрЕ,рдаrышиушуги(л 4п п,5 ч l ст, 93ФЗМ44) 22з ()2()4 0.()() 0.00 0

итого по коду 9о1 ]87.00 5 2{6 787.{ю

Тоеры, рsfuы шr уrym ( п,4 и п 5 ч l ст 9] ФЗ}aр а4) |)aaxyrlJ, !сл\lr| по

ф/rсржлник) пmlпсстпл
225 2020l2ll2l12022 0з0 l l 543 054.09 l 7 l5 500,0() I 4115 500,00

9()(]] l 5f] 0s] I

Окдтfi rе уФуг по прщенrю пер!одичфкоl! мФи|tинскоп)
Фмща шруднlкоý 226 202|ч2о2 l /2о22 040l 178 379.22 178 з79.22 718 з19,22

ОrrтЕиев перящ202l щsYФгпоФганхъцпи Uитапиял$сй
в лаrcгЕ дпевноm прсбilмния (пй!) 56.29 20 l20

Учуlа шкOlь!н\ ФФов,J\
226 2o2ol2o2l /2022 0402 l 296 0]5.10 l 296 0l5.10 l 296 0l5.10

ОкOтfiиеYФJг пооргллитцffй D пебпом R l\,лн],а!ия
(s!чфцrхся jб 29 20 l20

Уфчrш ruкмьлur ошшrых
126 202o/z02 l 12022 {)40] 22 702 825.15 22 702 825.15 22 702 825.15

Товарн, p!fuI шиуФуп ( п,4 и п_5 ч l Ф.9З ФЗ.Мs44) роlлс D!fr)пJ. уuлl,и 2o2o/2l)2ll2022 010,1 l l 596 5з4 lб бl5 965.53
итого ло кодY ]7J ]54.26 4J 7! I 585.Ф 4l

5 ч'l ст 9з Фз м44) 227 050I l l 950.00 |50.00

итого по кодч l0 950.00 l0 950.00
ll$ :]1,0l. l2, l22 cTOлlr },чспичФкис ]]0 0rn) I l50 000.00 l50 000.00 50 000.00

58,1l ll(xx) УчсбlIххи Uечлl!ыс () 2020 0fi)2 ,l00 000.00 ]1 .l00 000_00
пмsвts моноблоков 26,20. l5,uх) 202{) 060з 200 000,00 200 000.00

Тоmr,ы, PafuH шиусФп ( п. zl r п,5 ч, l ст 9З ФЗ fiа44) ,] l0 2ll2ol2i2 1 l2o22 ()604 l 250 000,00 250 000.00 l 250 000.00

Iot 0 Lo копt h()( l ) 9006 000 0о0,00

ТошрЁ, работы шuущи( л,4 в п,5 ч l ст. 93 ФЗrYr44) Лqкilрст*нtrыс tqtllар{ты ]4] 2o2ol2ll2l/2022 070] 22 00(1,00 22 000.00 22 000.00

90 lxl 22 0{ю.00
]t2 202\у202 | /20 01t0 l 0_00 0_00 п]

90()lt х)

Томры, ра&гн шя },с]т}ти ( п,4 п п 5 ч, l ст. 93 ФЗ Х944)
lЬрюче{мат)чпне

]1] 2020l202l12022 090 l 72 000_00 72 000.00 72 000.00

.00 72 00о.00 72 0о0.00
Товапы, раfuты ши r,щIа ( п. 4 и п,5 ч i ст. 9] ФЗ М 44) с ].l4 l00l 20 000.00 20 000.00

llloI0IloNoj\ к() 90 ) 0.00 20 000.0о
]15 2о20/ )0) l l1( 33(l 000.00 336 000.00 ]36 00{

rого по колу КОСГl 90l l -]-}6 00{ 00.00
Пвавк! рsfuчхNщщеИ l 7,2], l ], l94 ].lб 202() l20l l50 000.0() l50 000.00 l50 000.00

Пшаuха каFrтцхсfi 2Е 1:],2j (хх) Чitстl l шрttаллсюкrтл
llхни\ d|,исl,н\ мпl,ил

]16 2(}20 l202 з00 000.00 300 000.00 з00 000.00

l7 l2 l1 l29
Hvrtlla лсчmrrая rцrлrая ]Jб 2020 l20з 300 000,00 ]()() 000_00 j00 ()0().00

Гомры,рsfuыили}щгя(п 4иil5 ч, IcT 9:tФЗ.|Ф{4) !tц,""" uш.рu-оu""
]16 202ly2o2l12022 | 2(i1 l 4l5 059.80 l 344 ll00,00 l 344 800,00

Итого по коау КОСГ) 90l 2 2 165 059.80 2 094 8tю.00 2 091 80о.00

Тошры, рботы ши уФтm ( п 4 и п,5 ч, I Ф, 93 ФЗ N9 44)
Прчшсрrcходныс

мFтерхшн одпократilоm з,19 2о20 lз0l з0 000,00 30 000_00 з0 000.00

Итого no колу КОСГl 90l] 30 fiю.m 30 {хх}.{ю J0 0о0.00

9ш)0 .t7 975 9б.20 55 J87 622.ф 52 839 222.ш

код
(кJаФ.

lоеDы. Dаfuы или \,слYги ( п 4 и п,5 ч. ] ст 9] Фз }G 44)

/c.tylx в (frOсти !едиппнI

Ушlнчсl|шо сRцtNхlотп

lовrDN.DаfuтншичФчlа(п а и п,j ч l ý 9з Фзм44j

llffiавкд foмаrш мя офпсшоfi те\плкý aulilя



3' олис!ние и обосноstниG объеюов закупок товаров! работ и уФуг шя обеспечения rосуддрственнь.х (муниципsльffых) нужд

наименомнио ш\царqгфнной
проФаммн или проФамilы

субФmа РФийской (Ьдсрации
муtищпФьной проrраммы (в m!

чrc& целсФй проФалlмы.
фдомстФнной челеюй

прФаммц, иного доýмеmа
ФраФmфкоФ и прФаммно_

юфФФ шаниромния) в слчае
ши ]аrупка планир\,Ф, в рамка

указанной прФпitilы

I rlсрощиrтш

| мrmрсюнюli
| пrcrраrtllы ши
| проryаммысчбкпа
l Pe.u;.*";
I O"."puurn.

I llr ниципальной

I прогрsl,мы (в юil
| числс rcлсюli

| проrраммш.

lкдомстrcвной хmmй
I npo.pu*,ur. n*a
l ооо,r"*

-po**u**- u
rтютап,мно-цФеюю

шанировпни{).
ваиrlеюваffrc

ф!'нкции. полюrючия
гФ!даlпФffноФ

оргава. орmна
\,правлсяия 

]ц\дiщтеннU\l l

внсбюtrюtыrl l

,l,ощо,,. l
n,. nu.nnunoro- l

органа и tили) l
наимсновахие 

l
vещr народноrо l

доrcюрi РGсиЙской I

Фслсрачии l

ожщаемый

РСЗ!-ЛЬТаТ

рсализащи
мерпршти'

@}цзрФенвой
прФаilvы

РФСЯЙСКОЙ
Федсращи*'

обоснование

сфтmтви,
обФffiа и (или)

объсmоs зпп,пки
NЕроприlтию

гоa} дарстенной
(rпниuипальной)

проФалrмы.

фlнкциям,

(или)

мсщl,народнощ,

доююр\,
РФСИЙСКОЙ

Фсiсрации

код
Фроки вlц lата HorIcp

ие

наиrrcноинre обreпа
зак.члки

с,lожнши, иннощйоп_ff Фи

спсциальфдl хара@рс
заý,пки

з .1 s

I l lFlгрдvч9 -Рs,яиrня lбпiпllаllих
Ус,ц,rисвяlи 

lщлчll"жu.оuг,п*."ilа]Оl8_:l]25l лч,""

Ршх,пциt фпфtrNI
МлЕМFФмщьпн\

обцбF,ювlqьхu\

1 н ll

()l()]фпп(в.fu.,пшldЕ

20l L2()?5

Коi{лl\,нальны€ услm l lроФrмм, (l'азвптия оЕrsа)млля
mрда Нижнешртоrcкп lla 20l8,2025

mдыD

Рсеtияциr фпФпн\
фпtdfrшфмrсаь!!r

l (юr*li я
l

02()l
ФFlЕлd]ч rфмнпlм | llFtФмк.РilвиlиФ

,ъФп я,$.,Евl,],,,ff kI l{Bu*l,1. lоFlд

l ](,l3_]l):5
l,.i,,.

02о2

020]

02()4Рабоru, ),сл.чгн по
фдержанф иш,щФ

l lрФаммо (l'аlвff тия фра,ФDапиi
mрош Никlемроrшко lrt 20l8-202j

l0д!,

миý(rlФпш!х
ФuйF:фlulDнil\

йпdпа,цlмig.rffш\
щlннgrбuялrr i Fп,пN$,с dЪrвr т{.

:0l8_]ll]5

0]0 l

Профамма

йtrlбFчж.glвхý

lбUu{ф.к,шlспиБ

(]1()I

соцпппеуфilп по
орmпи!цлч |iиIдlи'

().l02
Прочие рабоrш, рлуп mIщ, Нхmешрlююка ffа 20l8_2025

mдыD
fFфщлs,. пщtшщк

]0lE-2025

040:1

IЫrшцияелоппх
ФlМN,Фмrc]ьffыI

фtrg,6NФmтФtьrцt

fшr+!,л, пшЕdlRлцш
оWшпr! #фýшil

бn.Hhr i ,!i,ш, !1лччýiЕ 0J0.1

Страхомние
Прrраrма (Ра]вит!я браюмния

IlФитциl фноншN
фпМFмlФьflýt

фuldFтвЕльN!х

прIрммсdЪ]вrтие

]0l8,2l)?5

050lФчеш4 . Фцй зuяФЕ

уreличение mимmи
фвовных средФв

l]poтalмa (l'азsитпя (брJ,rпипля
гOща Нffжевартоеко tln 20l8-2025

ll)лuD

РФлиýциr фховннI
фuцбN,х,шrеlьtrнх

Мпuбф,пmtльхн\

пвilFммс d'aluiIrc

]()l 8.]02j

б0l

0602

П(Еапошелие щмиsистрдцил lэщдЛФЗ69 Ф ]1.12 l5г
обЕчеепии тр{юмпиЛ r тryпreмым Wнпцилшьпнмп

бюлrcпtычи qFмени"u", n",*;"-*,,,,"," *,"-;;i""
юрла llяхпемJлошrа. Ф]&fiьtrым внщм тошрв. раaш,!щ,г (в

том чшФе пrиgпяtrх цеЕтоварв. рдftf, ушг)
28 |220l7&|952

ъ
пФапошеfiис щмлнпстsцfiL ц)рда Ndз69 Ф зl l2 l5г,

Об }тreршенив требошяиf, к }купаемым муниципшьными
бюлWными WFмениrми. п,цФмФеппr;u щиниФрации
mрш Нrеешртокка, ФдФьным вщrм томрs, рабоI, !Фг (в
mм члФе щqqьвыN цеff томрв. p0fu, )цг), с 

"ru.n"*u"un -
28, l2,20l7 Ngl952

..ФЕtr(нчтd,,млtrл,

060з

Лекарсгвнные
пЕЕпараты

ПрФаrма (ParBff тия оФаювалия
l)Ф|ицци{ фilоо!нN

ФlцqfrфФlýЕльл9ý

{)70l

бUЫFтмсльпtх
ФFЬн!яrбнлtrir

фпа.йц.Iьtrчýk

з0 l 8,2025

сrcдсния о тсхничmкой

ФFkнн!lщфmш!I

lIиfrешртоrcкд на



I'сатишl,иI фllоппы\

01](] l

IIфrsffошепие цми!исrрлцпи юрла N92369Ф ]1,12 l5г,
Обперцеfiиff тltrванлй к]аýцаемым мчнициuшIьными

птодд НпжпепаrоЕка lla 20l8_2025
mлыD форйNтшrФьхlr\ бa.Hir r.6tr,е! шл!8ц

2()l8_:()]i

rоJхrtа I]пкпевдртоlЕкs. йдФьilым B|lraм тошIх)в, POfuT, уФ},г (в
том чиш€ IФелqьпы\ цеп тоDзрв. р3&f. yýiyl),c изменеяиями Ф

28 l2 20l7 Ml952

прryаммд (Рдзвитвя (браФванхя
l'Фli,яtlия фпФнн\

llрlFNм. {'rвиIис

20l8_]025

090l

Ikиалошелие щмипffстрдцilя ftFда NФЗ69о1 ]l l2.15r,
об ЕЕреrctrии тf,}мний х тплшмнм юllицl|лшьннмп

тlюительные ilarcp! ]о l8-2025
dшЫщюшш[ннr бвпп. r мщr rоллчФе

прода Нишевартоmrа, mдfrьяым виам томров. рrfu, уФг (в
том чяшс llре/rgьшыN цен товарп, pafu, чФг)] с изменсяflями Ф

28, l2 20l 7 ffel952

Мягкий инФmsрь
Пртамма (Раrпнтпя Мрп.юкllия

l'сOlиqциt фilоh!п\

dхцd)Fащмl,пп\

l00l

Об rтЕрщении тЕбомпий к ъryпrcмнм щниципшьными

бпЕdлипвмыr\ оryмяп{птdпilо,i} щла tlижневаFоrcкs. (пдФьяым видам товаFв. prfu. !Фг(в
том чиgс llрдФlьяых цеп товдр3. рзftт, чýшr), с

28,12,20l7 rpl952

Прочис маreриальные

l'ffiияпхл фповпф\
dlld)F,хlшNьн н\

l l0l
l l02
l I0:1

20]8_](lз5

l l04

гороло нхжilевагдоеrs. Фдеlьлыll вилам товаров. рабiл, tоNг (в
том числе пFдdьпы\ trсн товаров. рдбФ, уm,г), о

]8.12,20l7 N€l952

*нетп(шнmiвФяoшенкиýtуnoк'фvЩфтЦяcмш\uuuмствпяcФ.д"pшьnlйaю!|"млl."

Рчкоюдreль
(},полномоченнф лиф)

Исполнlmь

" ]l ''

(расшифрвка подписи)

(до.вншть)

20 2l г.

Горючс-смазочныс

Прryоммв tРазяития брлювплшя

rkиаilомение цминистацян mроха NФЗ69 Ф ]l 12 l5г
Об tтЕ.t щении Ф!бомшшй к мкуilаемым WниципU|ьsыми

бкцffi ннми lчф&(еяиямш. подшlомФreпнымя

главныfi б\\галтер



обосвованиЯ (;rасчеты) пл8новыХ показатФеЙ по социЕльвым ВыплатаМ aР"*л"r"r''
на 202l год п нд плановый перпод 2022 и 2023годов

Учрецение мун}lципФlьное бюджетное общеобразовательное учрежден!е "средняя школа л921"
Вид документа 02

Единица измерения руб
l. Рпсчет расходов н8 соцшшьЕь.е выплаты rрашпshм

наименоиние покштеля код
строки

Объем расходов

на 202lод
(на текущшй

финансовый год)

яа 2022 год
(на первый гол

планового периола)

на 2023rcд
(на шороir юл

планоюго периода)

l 4 5

зщолженность) на начшо года 0l 00 0,00 0,00 0,00
,Щебнторска задолженность ffа начао года 0200 0,00 0,00 0,00
рrcходы на социшьные вышаты гращанам 0]00 447048 l,28 0,00 0,00

зшолженвость) на конец года 0.100 0,00 0,00 0,00

0500 0,00 0,00 0,00
(с 0]00 + с 0|00 - с 0200 - с, 0400 + 0600 417048 l .28 0,00 0.00

9000 447048 1.28 0,00 0.00

" Форr"руеrс" по элеменry вида расходов "З20 СоциФьные выллаты гражданам, кроме публичных нормативных соц!мьных выплатll

2. Расчш объема росходов пп соцпальные выплдты rр8щrнsм, кроме публичных нормативных соц!8льных выплffт

код
строки

расходов
на 202Iод

(на текущий

финаясовый год)

на 2022 год
(на первый гол

планового лериода)

на 2023год
(на mорой гол

лланового периода)

l 2 ] ,l 5

выплаты 000 l 0.00 0,00 0,00

Расхолы на приобрсгение тошров, работ, услуг в пользу граждан в целях их
социilьноrc о&спечсния (в напDшьноЙ боDме) 0002

4470481,28 0,00 0,00

9000 447048 1 _28 0,00 0,00

2. Расчет расходов на приобретение товаров, работ, услуг в поль3у грдщяff в цФях шх соцпальлого обеспеченяя (в натурпльной форме)

нацменование
объеOа закупкн

Товары, работы и усrryги по ОКП.Щ

Код по

косгу*
Гол (планируемый гоа)

размещения sкупки
Код

строки

Всего

код
(класс,

наименованпе

на 202l год
(на текущий

финансовый
юд)

на 2022год
(на первый

год
шаноюго
периода)

на 2023 год
(на mрой год

шанового
периода)

обЕм
обязательств.

пощежащих
исполнению 9

пределами

планового
периода

группа)

l ] ,1 5 6 1 8 9 l0

rcиров, рабог, уш1т в пользу 26з 202о
0l0l 4470481,28 0,00 0,00

гращн в цфях их фцяшьноФ 0l02
1,1того по коау КОСГ\ 900 l

9009 447048l,28 0,00 0,00

код
строк

и

и счет субсидий на финансоюе обеспечение
выполвения государстreвноrc зманilя и счет целевых срсидии

В СООТВФСТВИИ С в соответствпи с икупкиt заключенные без учета Федеомьным в соответствли с икупки! заключенные без 
учФа

трбомний Феаераьных
иконов Ng 44-ФЗ и Ng 223-ФЗ44_Фз ?2з-Фз 44-ФЗ и Лs 223_ФЗ

иконом Лg 44_ФЗ
Федермьным за]

22з-Фз

р

!

а

Е

8
ёа

ýр"

р

ýЕ
&

х9

хЕ
ЕЕ

f;9s
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обосновдншя (расчеты) плановых показдтшей по социшьному обеспечению rr иным вы]lлgтsм населению в ч8сти социальцых вышат грдждднам
(кроме публuчных нормативных социальных выплат), стшп€ндий, премий, грантов ш пных выплат насел€нию

ша 202l год и па плановый периол 2022 ш 2023 годов

Учрех(деше муниципшьное бюджиное общеqфщg!щgльное учреждение "Средняя школа Ne2l ''
Вил доryмеm )

a Ne2l ''

Елиrиrв шмерем: руб

l. Рsсчет расходов на соцшшьные I| ивые выпл!ть! насФеllию

2. Расчет расходов на Ilные выплаты ндсglеЕllю

наименованио

Фuяальныс выплатн

тзщанам. kpoltc

п\коюд@ль

на 2023 год
(на юрй фд шанофrc периода)

левиuкая Е А

главrый Ф\rаftр

(рсtrlифрвка по,!,исй)

Нсмсрицкая Л.Р

(Флхil(Еть)

явваря 20 2l l

(фмшиl. иии|ц!пlJ)

наименование покilателя Код
строки

Объем расхолов

на 202l год
(я& текуций

финансовый год)

sа 2022 rод
(на первый юд

планового периода)

на 202] год
(на второй год

плановоrc периода)

1 2 3 1 5

0l00
0200

социа,]ьных выпlат)_ стипсциii. лрсIиii. гранюв и 0з00 790000,00 0,00 0,00
3щоreншь юобязамьФим (цмmрская зцолreннФь) нs консц rcда 0400
,Щбmрхая зшолrcнýть на консц rода 0500

9000 790000.00 0,00 0,00

на 2022 mд
(на первый rcл плаююФ псриода)



Учреждение

Вид документа

Обосповяиия (расчеты) плпвовьaI покаlатФей в чпстя уплдты flшога ва имущество оргпrиlаций ш tемФьного ншог,
на 202l год я ва плаеоDый период 2022 в 2023 годов lб

мyниципшьное бюджтное общеобрвовательное учреждениQ]Срелняя школа Ne2l''

Едивиш измерения: руб

l, Обьем рясходов в частш уплiты налогп на имущество организ8ц{й п 1емФьного налогп

наименование пок8ателя код
строки

Объем расхолов

на 20Л год
(на reкущий

финансовьiй год)

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

плавоаого периода) планового периода)

] ] 5
(крелиторская залолженноФь) на

0 l00 0,00 0,00 0,00

Сумма излишне уплаченных нuога на имущеfrво и земельнОгО ншога (дебиторская задолженноФь)
ва яачшо rcда 0200

0.0о 0,00 0,00

Расхолы на уплаry ншой на имущеФво организаций и зем€льного ншога 0]00 768000.00 768000,00 768000.00
ая задолженноФь) на

0400
0,00 0.00 0.00

(,умма цзлишне уfiлач€нных ишога на tlмущФво и земельного ншога (дебmорская задолженность)
на конец года 0500

0.00 0,00 0,00

Планируемыевыплатыпоуплатеншоганаимуществоорганизацийвземельногоншога (с 0J00+
c,ol00 . с,0200 _ с, м00 + с. 0500) 0600

0.00 0,00 0.00

9000 768000,00 768000,00 768000.00
ФормируФя по элемекry вида расходов "85l Уплата вшога на имущеФво орmнизаций и земельного нмога" класспфикации расходов бюажоов

HaltMeHoBaHлe покшаreля

2. Расчет обьсма рflсtодов на уплату налога на шмущество opгaHи]arrrrlj по OKTlVlo

Код ОКТМО. по которому пощежит уплате сумма нмоlа
код

строки

Обкм расхолов

на 20?_L год
(на текущий

финансовый год)

на 20f] гол на 202] rcд
(на первый год (на второй год

планового периода) планоsого периода)

] 4 5
7 l 875000 000 l 4 l 2207,00 4|220,7,00 41220,1.o0

9000 412201,0о 4l2207.00 4l 220?.00
2.1. Расчет расходоЕ па уплату нiлогп на имущество оргаrtи]аций
2.1.1, Расчет расходоs нп уплпту нflлога на имущество оргпппtаций нп 202lод (ша текущий финалсовый год)

код октмо, по
которому

пошежит уплате
сумма нuога

Сумма
(гр,9-грll

+ гр 12)

2,1.2. Расчет

Код оКТМо. по
которому

пощежilт уплате
сумма ншога

ffа уллату налога па на 2022 год (fiп первый год плапового

код
нмоговой

(установленно
й

в виде
понижения
нUоговой

mавки)

среднегодовая
Фоимость

н€облагаемого

имуцq8а за
iшоговый

период

Сумма
(гр,9_гр,ll

+ гр- l2)

имчшеФао н



2.1,3. Рiсчет рsсходоs нп уплsту налога вп имущество органшrацпй нs 202Jгод (на второй гол планового периода)

Код оКТМо, по
коrcрому

пошежит уплате
сумма нмов

Сумма
(гр,9_гр,tl

+ гр, l2)

J. Расчет обьема выплат на

3.1. Рrсчет расхолов ва уплпту ]емФьного пшога
3.1.1. Рrсчет рдсIодов Hl уплату rемФьного палогл на 202l год (!i текущпй фrнапсовыЙ rод)

1емеjьilого наJlог

Каааmровый номер
земельного учаФка

код
строкil

Объем расходов
которого рrcположен земельный участок

(доля земФьноrc учаФка)

на 20]_| гоа
(на reкущиil

финансовый год)

на 20Щгоl на 20Л год
(на первый гол (на srорой год

планового периола) планового перио/
l ] ] 4 5

7l875000 8(,:l l:{)l()l00l:8r, 000 l ]5579з ]5579] з5579з
9000 ]5579] ]5579з 35579з

Код оКТМо
муниципшьноrc
обраования, на

терриmрии котороrc

раслоложен земельный

кчаФровый
номер

земФьного

учаФка

Каrercрия
земель (кол)

кщаоровая
Фолмость

(доля кадаФровой
Фоимости)
земельного

учаФка

Доля
ншогопла-

Нмоговая льгота в виде доли
необлагаемой плоцци

земельного учаФка
(п. 2 о. 387 Ншогового кодекса

Российской Федерации
(дшее - Кодекс)

нuоговая
бва

ншоговм
СТаВКа 7о

количеово

месяцев

влщения
Коэффичиент

кв

Сумма
|льщика в прав(
на земельный

учаФок

земФьным

учаФком в

течеffие

нмоговоrc
периода

исч!сленного

нмога

учаФка)
код

ншоговой
льготы

сумма

l 2 4 5 6 ,7
iJ 9 l0 ll |2

7l875000 86: l l:0I0l00l 8( з002000l00 7l l58622 lll 7l I 58622 0,5 |2 l ] 5579з
7 l l 58622 7l l58622 з55,19з

Код оКТМо
муниципшьноrc
обршования, на

территории кФорrc
расположел земельный

учаФок (доля земqьного
учаока)

в виде освобождения от
яuогообложения

(п,2 Ф 387 Кодекса)

3.1.2. Рпсчет расходоD нi уплдту !емФьного ншога нs 2022 год (пп первый год планового первода)

нмоговм льгота в виде доли
необлагаемой площци

земФьного учаФка
(п,2 ст, ]87 Ншогового кодекýа

Росси йскоir Федерацнlr
(дмее - кодекс)

86: l 1:010l00l

Код оКТМо
муниципшьноrc
обраования, нs

терриrcрии коrcрого

расположен земФьный
учаФок (доля земфьною

учаФка)

код октМо
муниципuьного
обршования, на

территории коrcроaо

расположен земФьный

учаоок (доля земиьноrc
учаФха)

(п,2Ф ]87Кодекса)

в виде освобошсния от
ншоrcобложения

(m.395,с 7Код€кса)

полньж
мфяцев
влчения

земельным

учаФком в
теченше

ншогового
периода

в виде освобождения m
ншогообложения

(п, 2 ст ]87 Кодекса)

в ввде освобожления от
ншогообложеttия

(ст 395, Ф. 7 Кодекса)



3.1.3. Рпсчет рпсходов иа ]rпллту ]емфьного н{логА ва 2023 гол (нп второЙ год планового перподл)

Нмоговая льгота в виде доли
необлагаемой площади

земельного учаФка
(п. 2 ст, 387 Ншогового кодекса

Российской Федерацши
(лме - Колекс)

количество
полпых
месяцев

влцсяия
земельным

учаФком в
течение

нuоrcвого
перtiода

86;ll|0l0l00I

Код оКТМо
муниципшьного
обршования, на

территории котороrc

расположен sмфьный
учайок (доля земельного

учаmка)

]5579з

з55?93

Код оКТМо
муниципшьного
обраовsниr, па

террmории коrcроrо

расположен земельный

учаФок (дол, земельного

учаФк8)

Рукоsодишь

(уполномоченное лицо)

иGполнmель

, зl ,

(лолжнооь)

главный бухгштер

(расшифровка полписи)

Немеричкая Л,Р 43-]0_70

(должноФь)

янваDя 20 2l г

(фамилия, инициалы)

в вtlде освобождевия от
вмогообложения

(ст,]95.Ф 7Кодекф)

(телефон)

(п,2 ст. 387 Кодекса)



Учреждение
Вид локумента

Единича измерения

Обосповапия (расчеты) плаповых показателей на уплату пных платежей
на 202l год п па плановый период 2022 и 2023 годов l8

"r"""""-r""" r"^*

(ЕшовilоП лош!iФlп,_ хох ()l 1 пý,еfiе!пr к лопtlс!l\, _ rол О] )

руб
l. ()бl,еlr

наименование показателя

задолхенность по

иных платежей

уплата иных шатежей

иных шатежеи

Формируflся по элеменry вида расходоа '85J Уплаm иных платежей" шассиФикации рас

на 20]fгол
(на текущий

финансовый гол)

на 20f] год
(на первый год

планового периола)

выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 r,c,0l00 - с,0200 - с, 0400 + с, 0500)

на 20]] гол
(на второй гол

планового периода)

0,00

0,00

з0000,00

1.2. Расчет объема

платежи в счФ аозмещения

foковолrгель
(уполномоченное лиц,

исполнитель

ll(, llcll(1.1llcllllKl

наименование показателя

пN t(llt

на 20]] год
(на второй год

планового периода)

0,00
автомобильным

капитал хозяйственных обществ или сшадочный калитш хозяйственных
Расхолы на обслуживание долгоаых обязательств
иные платежи

2. Расчет объема рдсходов на уплату tttrых trлатежсir
Pac.tt,t

наименование показателя

в том числе
пен и

0,00

0,00

0,00

Левицкая Е,А
(лолжность)

главный бухгалтер Немеричкая Л.Р
(расшифровка полписи)

43-30-70
(лолжность)

20 2l
(фамилия, инициалы) (телефон)

3l " января

на 20]_[гол
(на текущий

финансовый гол)

на 20]!, гол
(на первый гол

планового периода)


