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раздел 1. Поступления и выплаты

наипtеrlоваlrие показатеJlя Код
0троки

Код по
бюлжетной

,м Nla

на20 2l на20 22 г на 20 23 за
классификац

ии
Российской

Фелерачиш ]

текуций

финансовый год
пер8ый год

планового периода
второй год

планового периода

предела

ми
планово

го
пеDиода

8
2 з 5 6 7

000 l х 456065.48 0,00 0,00 0,00

Доходы. всего:
в ToN, чисJ]е

дохолы от собсr BcHIlocTIl, всего

0002 х 0,00 0,00 0,00 0,00

l (х)() l00 209 268 804.6l 2l4 l35 l98,00 2l l 576 268,00 0,00

1 l00 l20 з86 9l6,00 386 9l6.00 386 9l6,00
200 з0 195 66з 694,97 l99 409 612.00 201 703 682,00 0.00
300 140 l з 705,8 l 0.00 0,00
400 50 11 424 882,67 l4 338 670,00 9 485 670,00
500 tJ() 0,00 0.00 0,00

l 900 410 0,00 0,00 0.00 0.00
l 980 х l 779 605, l 6 0,00 0,00 0,00

l 98l 5l0 1 779 605, l 6 0,00 0.00 х
в том числе по ttсточникам:

1. Субсидии на фиllансовое обесrIеч ение выполнеllIlrl муIlиципалыl( го задания

Эс
000 l х 298645,08 0.00 0,00 0,00
0002 х 0,00 0,00 0,00 0,00
l 000 l0() 196 547 852,64 I 98 583 560,00 200 877 630.00 0,00
l 200 I30 l94 808 627,48 l98 583 560,00 200 877 630,00 0,00

l2l0 l30 ] 94 808 627,48 l 98 583 560,00 200 877 630.00 (,),

l 900 44О l о,оо 0,0о l о,оо 0,00
] 980 1 7з9 225.16 0.00 0,00

l98l | 5l0 1 7з9 225.|6 0.00 0,00 \

м вторым пункта l статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Dедерации

000 l \ 0,00 0,00 0,00 0,00
0002 х 0,00 0,00 0,00 0,00
l ()00 l00 ll 424 882,67 t4 338 670,00 9 485 670,00 0,00

в том числе:

целевые субсидии
сvбсилии ня ocvlrl

l 400 l50 11 424 882,67 l4 338 670,00 9 485 670,00 0.00

1.1 l0 150 | | 424 882.67 l4 338 670,00 9 485 670.00
l .l20 l50 0,00 0,00 0,00 0,00

Lредства от оказаllия услуг H:l llлат

000 l х l57 420,40 0,00 0,00
0002 0,00 0,00 0,00 0,00
I 000 l00 l 255 689,30 l 2I2 968,00 1 2l2 968,00 0(

I100 120 3869 I 6,00 з869 l6.00 3869 l 6,00

l 200 Iз0 855067.49 826052,00 826052,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

_.H...l."_. !l!ll!ll.,lпbl,\ L\ ч\| llJtIlll\_llllcЛbll(llll Il{l,яllt9 llj,.,,t

без
l 300 1,1i) l з 705,8 l 0.00 0,00

в том числе:

целевые сYбсидии

сvбсилии на ocvlII.

l 400 l50 0,00 0,00 0,00

l4l0 l50 0,00 0,00 0,00

прочие до\оды. всего

l420 l50 0,00 0,00 0,00
1 500 l80 0,00 0,00 0,00

прочlIе пост\,Ilлсt,tlя. uсегu ''

l 900 140 0,00 0,00 0.00

0,00
х

l 980 40 380,00 0,00 0.00
98I 5l0 40 з80.00 0,00 0,00



наименование показателя Код
строки

Код по
бюджетной

I,1 ]\{ а

на20 2l на20 22 г ilа 2\) !, за

прелела

ми
I lлitно во

го

классификац

ии
Российской

Фелераuии ]

текуrцIJй

финансовый год

первый год
планового периода

второй год
планового периода

l 2 3 5 6 7Расходы, всего: 2000 х 209 52l 004,09 2lз 93I 332.00 2l l 372,102,00
в тOм числе:

ца выплаты персонаJIу, всего 2l 00 х l 52 385 605,56 l 58 095 090,00 l 58 095 090,00 хв ToNl числе:

оплата труда 21 l0 l1l l 14 998 82 l ,20 l00 808 600,00 l00 808 600,00 х
проllие выплаты llepcoHan!', в ToNl ч}lсле KoNIlleHc,illllol]t]oIo xapllli].eDa ] ]20 ll 2 557 790.97 1 340 400,00 l з40 400,00 хиные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для
выполнения отдельных полномочий l]L) lIз 0,00 0,00 0.00 х
оплате трула работников И иные выплаты работникам учреждений
всего l40 l l9 34 828 993,39 55 946 090,00 55 946 090.00 х

в том числе:

на выплаты по оплате труда 214l l19 34 828 99з.з9 55 824 620,00 55 824 620,00 х
на Ilные выIlлаты работникам 2142 1l9 0,00 l2l470.00 l2l 470.00 х

соцtiальные }.l }iные вь]платы Haceietl}ilo_ tsсег() 2200 300 3 260 48 l .28 0,00 0,00 х
в том числе:

социal"льные выплаты грiDкданам, кроме публичных нормативных 2210 320 470 48 1 .28 0,00 0,00 х
из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам. кDоме li 32l 0,00 0,00 0.00 х

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях и
социального обеспечения 2220 )l5 2 470 481,28 0,00 0,00

на премирование физических лиц за достижения в области культуры,
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление
грантов с целью подцержки проектов в области науки, культуры и 210 350 0.00 0.00 0,00 х
иllые выплаты насеiениlо 2250 360 790 000,00 0.00 0.00 х

уплата налогов, сборов и иных lIлатеrl(еii, sсего 2з00 850 804 l 05,22 799 000,00 799 000,00 х
из них:

нaulог на имущество организаций и земельный налог 23l0 1J5 l 768 000,00 768 000,00 768 000,00 х
цны9 нёlоl'и (8к.IIючаемые 8 состав расходов) s бюджеты бlодхсетной
системы Российской Федерации, а TaKI(e государственная пошлина 2320 852 6 105,22 l 000.00 l 000,00
уплата tuTpatboB (в том чrtсле адм}1llllстративных). леl;ей, пных плаIе)I(сli зз0 85] 30 000.00 з0 000,00 30 000,00 хUсJ8UJмсJлные переLlllсленltя оргаIlизациям и (tltзll,recKllNI "лllцаN|, tsсего 2400 х 0,00 0,00 0,00 х

граilты, предос]авляемые бюджеl ныNl Yчреr(денllяNl 24|0 бlз 0,00 0.00 0,00 хгранты, предоставляемые aB.l оII0NrIlыNl организilцrlям 2420 62з 0,00 0.00 0.00 хгранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за
исключением бюджетных и автономных учреждений) 2,+30 63,1 0,00 0,00 0.00 хlрdпlы, llрслOсlааjIяемые другtlNl организацltяпt lt (ltt]lt,tecKlttl ",ttlцаrl 2140 8l0 0,00 0.00 0.00 хоr 2450 862 0,00 0,00 0,00 хl!l4lЕли в цvJlrх ооеспечения реализации соглашений с
правительствами иностранных государств и международными ,160 863 0,00 0,00 0,00 хпрочllе выплаты (KpoNle выпла-t на закупкJ,товаров, работ, vcrv!.) 2500 х 0,00 0,00 0,00 хисполнение судебных актов РоссийскоЙ Федерации и мировых
соглашений по возмещению sреда, причиненного в результате 2520 0,00 0.00 0.00 х

расхо:ы на ззкуп к} l оваров. рзбоr . \ сл\ l . вссго 2600 х 53 070 8l2,03 55 оз7 242,00 52 478 зl2,00 00(
в том числе:

закупку наJлно_исследовательских и опытно-конструкторских Dабот 26l0 24l 0,00 0,00 0,00 0,00)dK\lIK! lUбdljuts. рuuul, vс,lvГ В tlсЛя\ KaПltIa.l1,1l()IiI n(.\Iolll 2630 2.,lз 0,00 0,00 0,00 0.00llрччуru fакупку товаров. Dаооt и чслчг_ всего

закупку товаров, работ, услуг в целях создания, рzввития, экс{lJlуатации
и вывода из эксплуатации государственных информачионных систем

2640 244 49 з24 857,03 5з 5з7 242,00 50978зl2,00 0,00

2б50 ],lб 0,00 0,00 0,00,Jпl llhJ rll(I)l е l lI'lccKIt\ пе(\ l]сOts 2660 47 ] 745 955,00 l 500 000 00 l 500 000,00 0.00
lJыплаты, у[lеньцlаюullIе лоход, Itсег0 ]()()() l ()() _20з 866,00 _203 8б6.00 _203 866,00

нацог на прибыль 8

з0l 0 l 39 з7j.00 1 39 37з,00 l з9 з73,00 \
I|алог lia -1обавленн\ю сlollvoclь *

з020 -64 493,00 -б4 49з.00 -64 49з,00
прочие налоги, рlеньшающие доход' зOз0 0,00 0,00 0,00 х

ltрочие выIlJаты, всего .l000 х 0,00 0,00 0,00 х
из них:

возврат в бюджет средств субсидии ,10l0 бl0 0,00 0,00 0,00 х



наименование показатеJ]я

Код tto

бtоджетной на20 22 г
текущий

финансовый год

расходы, всего
|9(l 816 197,7?

в том числе:

цqэцплаты персоналу, всего l4l з42 007.40 t48 384 700,00 l 48 з84 700,00

l08 396 lзз 94 426 600.00 94 426 600,00ие вылJlаты персонм}, в TONI чllсле KoNllleHcalllloIllI()1.o харак]сра
иные выплаты, за lrcклБчЪilrЕл оплаты труда учреждения, для
выполнеlIия отдел ь}lых ttt)-1l tоьlоч и й
о JпuuDr l I ч uur Jаl сл ь но му со ци ал ь н ом}еtРdхбЕdн-йбТffi Бiifi fr t
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,

32 875 888,1б

lla выплаты по оплате трyла
32 875 888,16 5з 897 600,00на иные выплаты рабо.гникам

соци&льные и lJные вылла].ы нассJlениlо, всего з 260 481.28
в том числе:

СОЦиалЬные выплаты грa)кданам, кроме публичных нормати8ных 2 470 481.28

компенсацли I] иные соIlиаjlьные tsьiIIлаl]J

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

2 470 48l
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную

ю.rцихся за счет срсдств с,tllпеl{дtjiuIьного

тва, оOразования, Hayкll и технllки, а TaK7I(e на

иные выплаты населеl|ию

а налогов, сборов и иных платея<ей, Bcel.o
из них:

налог на имущество организаций и земельный налог

иные налоги (включаемые в состав расхолов) в бюджеты бюджетной
систеN|ы Росс}lйскоil Фелерuuих, а.гак)liе гос\,дарствеIlная l]oll],пlIlla

]а шrра(hов (в ]0\| llис.lс l_,lмllllиcInjlIllRH1.1\ l Ilёlloli ll,,l,, ,,.ис].ратиtsных), I1еfi ей, ttllы\ I1-1аIс;l(ей
безвозмездные лере.lttсленttя оргалtlзацltям и (lur,,,,..пЙlй"-]IБ

из Ilих:

доставляемые бюджетныN{ \'чрс)(jiен}iяNI
ты. лрелUстав,]яеv ые i]B l UHq\| н 1,1 v opI JI l l! !Jt] ll яIt

грантьi, предостaвляемые иным некоммерческим организациям (за
исключенrtепl бюлжеt ных и автоtlопtных ччреждеttrtii)

лоставляемые др)/гl]м оргаtl}lзацияNl l] (ltlзll.tескltьl л tlttari

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с
ТеЛЬСТаам И ItlIoc l ран l lых I ocvf lDс I в Il Nl.rl..lIH1l1l t 1 lll l \ l,,

выплаIы (кро\|с выllла,l HJ ]Jк\пк\ IoBil]]UB. plri,,t. 1., 11,,
исполнение судебных актов РоссийскоЙ Федерации и мировых
соглашений по возмещеtlию вреда, нного в результате

51 470 922,04 49 429 860,00 5l 723 930,00

пку llаучно-исследовательских и опы.гllо-коlIс].р\,ктOрскIlх рабо t
г 8 цеJIях капи,t&]ьllого peNloнTa

и услуг, всего 47 724 967 .l7 929 8б0.00 50 22з 930.00

)нергети ческllх
3 745 955,00

Вып"лаr ы, улtепо,uu,о,,t',е дOлод, ,,""rо '

яалог на добавленную стоимость

Прочие выплатu,. uceao'
из них

т в оюд)(ет средств

за

преде-qа

Nlи

llланов0

го

в том числе по источIlикам:

идии на нансовое обеспеченIrе выполненIlя м нIlципального задания

х



Сулtма

за

предела

Mtl

планово

го

2.Субcилии,пpедoстaBляемЬIеBсooтuетcтu',,
Бюджетного кодекса Российской

Федерацип

3.с от оказанlля lIa rrлатной основе и от ящеii доход деятельносl.и

ии
Российской

Федерации ]

расходы, всего
l l 121 882,67

|0 724 682.67 9 460 870,00

6 з98 022,86 6 240 000выllлагы ПеГlСонf,л). B,Iov llисJlс Ko\IпeHcallItilllH()Io \il 2 4z2 804.7з l 2l4 900,00 l 2l4900,00иные выплаты, за псклlочениепt {lоttла опла].ы ].рчда
взносы по обязательному соц}]апыlоNlу страховани,t, na uыuпiБiБ

иков и инLIс вLIIIлilIы Dабоtнttкrlt !tlпr.lIJ]Рнllй
1 903 855,08 2 005 970,00 2 005 970,00

На ВЫПЛаТЫ ПО ol]r]a]'e ТРУДа
1 903 855,08

на llные аылла,tы рабоl никам
l2l 470,00 1 2 l 470.00соullшьные и llllые аыIlлагы нхсслеillllо a.cl п

со|lи&I|ьные выплаты l ра7iданаN{, хроме пуб;tичllых IIol]ýla.I lIBllыx

пособия. компенсации и иные социgльные выплаты гражданам. к
товаров, работ, услуг s пользу граждан в цёлlrlr

выIшата стипендий, осуществление иных расходов на социальнчю
хся за счет средств стипендиального dlонда

на премировани9 физических лиц за достижения в области культуры,
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление

тов с tlелыо поддер7(ки просктов в об;tастtt Havкl], культчDы и
иньlе выплаты IlaceJIett}lIo

лата ttалогов, сборов и иных плаl eil<eй, всего

иные налоги (включаемые В состав расходов) в бюджеты бюджетной
систеIlы Российской ф(дераulltl, а TaK)t{e l.ос\,ларсl.ве}{ная п0IIlл}ll{а
гlлзта штрафов (в том числе алминttстраl,ивных). lleHeii, tltlых пltaTe;^eii

ходы на закупку товаров, работ, ус,rуa. uae.u '

довательсклlХ и опытно-конструктоDских
закупку товаров, работ, усцчг в ltе,lяiiапйББнбБlЕмБiТ

твенного (муttичипального) имчцlестl]а
закупку тоtsарgв, работ tl \слчг, всего

4 877 800.00закупку товаров, работ, услуг в целях создания, рчввития, эксплуатации
л выаода из эксп"луатttцllи г ш tlH(lopblaшttOt{Hыx c}Icl.ell

Выплаr,ы, упlснu,rа,ощl,е дп*uд, ucca,, '

ие налоги, уменьtлающие доход 8

из }lих:

т в бюджет средств сyбсидии

I 2{9 623,70в том числе:

на выплаты персоналy. всего зI89l5,49 249 520,00

выплаты llсрсоншl). B,lU\, чllсJс KoMпeHcalLljollll()l() \ilJ]JKI
иные выплаты, За исключением фонда оплаты труда учреждения, дпя
выполнения оТд9Лыlых Ilо,л}Iо}Iочtlt]i

fut рlбч l нtlкзrl \,,|пс;\ l(llllit. 49 250,1 5 42 520,00
на выплаты llo оплате тDуда

49 250, l 5 42 520,00на иные выплаты
социапьные и иные выплаты населе

пOсоOия, кOмпенсацl|tl ri l]ные социlцьные выплаты

социального обеспечения

х



наименование показатеJlя Код
строки

Код по
бюджетной на20 21 на2о 22 г на20 23 за

предела

ми
планово

го
пеDиола

8

ии
Российской

Федерац"и з

текущий

финансовыri год
первый год

планового период€
второЙ год

планового период€

2 3 5 6 7
Y,U!l1wлчrл Jrпц Ja лU9r илениl в ооласти культуры,

искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление
грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и 2240 з50 0,00 0,00 0,00 х

2250 360 0.00 0,00 0,00 х
)llJlJlJ Hal{)I0B. сооDl)в и llны\ llлf,lе],ей kad1,1 2300 850 310t8,22 30 000,00 з0 000,00 х

налог на lINlчщес] во 0DI aHll jацllй ll зе\lеJlьныij нllлоl 2з I0 85l 0,00 0,00 0,00 \
сисlеNlы РоссийскоЛ фелерсции, а так)ке госчдарстI}енная tlomjlrlHa 2з20 852 l 0l8,22 0,00 0,00 х

_ уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2з30 85з з0 000.00 30 000.00 30 000,00
, всего

гранты, предоставляемые бюджет ным учрежден ия\l

].,l00 х 0,00 0,00 0,00 х

2410 бlз 0,00 0,00 0,00 хl рdп l Dl. llPgJUc l JаJlясNlые lB l 0Ho\l | |ыN| Upl alIll |al Lllx \l ],120 о:, 0,00 0,00 0,00 х. рqп!Dl, rtрýлuulФJllемыс иным некоммерчеСким Организаuиям (за
исключением бюджетных и автономных учреrклений) 2,1]0 бз4 0,00 0.00 0,00 х

2440 8l0 0,00 0,00 0,00 х

платежи в целях обеспечения реализации "оrпаr"п"йi-правительствами иностранных государстs и международными

2;l50 862 )0 0.00 )0 х

2460 8бз 0,00 000 0,00 х
l,q!\UJDl пJ ,dл\llK\ lUBuI\lB. IIJOOT_ \сЛ\l 2600 х 899 689,99 ,]29 

582,00 729 582,00

закупку научltо-исследовательскtiх }l опытно-конс.грчкlорскrtх рабог 26l0 241 0,00 0,00 0,00

2630 24з 0,00 0,00 0,00llPU.,llU ,dлчllк\ l(|вJров. paool l| \cJ\l, все|.о
,run'

Il вывоlа lIз экспл\,атацllIl гос}дарственных llн(lоllrtац}lоll}]ы\ cltcTc\1

2640 244 899 689,99 729 582,00 729 582,00 0,00

2650 ]4б 0,00 0,00 0,00
2660 0,00 0,00 0.00 0.
3000 l0() -203866.00 -203866,00 -203866,00 \

з0I0 1 з9373,00 l з9373,0с) _ l 39з73,00 х
3020 -б.1493,00 _6419з.00
_jUJ0 JU 0,0t) JU,,UfrrL DDtlr".dtbr! бUсl u {000 I -40з80,00 0,00 0,00 х

др", в бюд;кеr срслсlв сlбси.llttt .l0I0 бl0 _403 80,00 0,00 0,00 х

иные напоги (включаемые в состав расходов) в



РаздеЛ 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, уarrуa 'О

Коды
Фрок

Год
Kor по

бю:жлноii
Унлка

Ko,t
<l0.2>

с

лr
ilп Н&мепоьшие покаатФя

Hi ](l 2l на 2( г на 20|2] г
(первый год
ллановоло
периода)

(второй год
плФоаого
периола)

а
заý,п

ки

илI

poccлiickoii

Федерацли

финансовый лод)

п,lановог

периода

l

1,I

1.2

1.з

i.з.i

lз2

з .l .ll 1.2 5 6 1

в том числс]
по коrпраmам (логоворам), зашюченным до начша текущего финансового года без
пряменения норм Федерцьлого закона от 5 апреля 20l З г, ]rгs 44-ФЗ ''О контраюной
сиосме в сферс закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципuьнцх цжл" (Собрание законодательства Российской Фелсрачии, 20l 3, N
l 4, q, l 652; 20l 8, J,Is 32, ст, 5 l 04) (лшее - Федершьный закон Лэ 44-ФЗ) и
Федерuьного закона от l 8 июля 20l l г Nр 223-ФЗ .О закупках товаров, работ, услугФдельнымп видами юридических лиц'' (Собрание законодательства Российской
Федерацпи, 20l l, Jrrg 30, ст, 457 l ; 20 l 8, N9 32,

26000 х 2.10 (),00 530708l2,03 550J72J2.00 52.,l783l2,00

261 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.lrv лчqlрслrом tлuI uвupaмr, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году без применевия норм Федершьного закона ла 44-Фз и 262оо 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

26з00 ];1() 0,00 l 03584 l 9.09 22545964,6з lll584l2,65
в сштвmствии с Федершьным законом I9 44-ФЗ

l0.1
из них:

26зl0 240 0,00 l 03584 l 9.09 22545964,6з l l l584I2,65

]6з]0 i 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
26з l0. l 0,00 0,00 0,00 0,00

в соотвоствии с Федершьным законом Ng 22J-ФЗ 26з2а ].10 0.00 0,00 0,00 0,00

1.4

26]20 0,00

фияансовом
соответствуюцем

треоовании 26400 24о 0,00 421 l2з92.94 з249l2,77,з,|

1,4,1

1.4,1,

за счm сфсидий, прсдосташяемых на фивансовое обеспечение выполнения
государсвенвоrc (муниципшьлого) задан ия 264!0 х 240 0,00 4l l l2502,95 268l5,I44.2,1 40497]66.25

264l l 240 0,00 4l l 12502.95 26815144.21 4049,Iз66,25

|.4.2

1,4.2.1

264l2 х 0,00

2642о х 240 0,00 700 200.00 4 877 800,00 | 24 8оO.оо

rcоответсtвии с Федершьныv ]аконом М 44_ФЗ ]()4] l 21о 0,00 70о 200.00 4 877 800.00 24 800 00

1,4,2.2 в соотвmствии с Федершьным законом,Vg 223-ФЗ |r
2642l l 240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26422 х ]40 0,00 0,00 0,00 0,00

l .1.1

l0. l
из них:

--]T,
из вих:

26430 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26430, 0.00 0,00 0,00 0.00

]6.1]0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

l,4,.l
в том числе:
в сшвиmвин с Федершьным законом .\Ъ 44-ФЗ

26440 0.00 0,00 0,00 0,00

2644l х 0.00 0,00 0,00 0.00

l 4.5
26442 0.00 0,00 0,00 0,00

.15l

1.1

в тоц чrФе:
в соmваmвия с Федершьным законом Л! 44-ФЗ

l0, l
из них:

26450 f40 0,00 899 689,99 79,1 
,lзз,lо

797 7зз,l0

26451 х 240 0,00 899 689,99 ,l97,1зз,lо ,19,1 1зз,l0

]6:lj l l 240 0,00 0,00 0,00 0,00 0.

из них:
]6.1_5 l 2,10 0.00 0,00 0,00 0,00

2

26452 х 240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в соmвФствии с ФсдерФьffьiм законом м 44-Фз, по соответствующе"у aоду за*уп*п 'n 26500 х 240 0,00 42,,l12з92.94 55оз,7242,о0 524,78з|2,0о

265lо 20] l 24{) 0,00 42,1 12з92 94 225,15964,6з 0,00
2652о 2022 24о 0.00 0,00 з2491211,з,1 l 1584l2,65

з

265з0 2о2з 240 0.00 0,00 0,00 4l з l 9899,35
Цтого по договорам, планируемым к заклщию в соответствующем финансовом году
r соотвqствии с Фсдершьным закQёйfiЕQЗiлgtсооr"arar"}-щ."" , одч закчпки 26600 х 210 0,00 0,00 0,00 0,00I1)]l\ на,]&lа захчltки

266l 0 24о 0,00 0,00 0,00 0,00

1.o-.io

ý;oE5i
МýЩ- =щgI

lСШ lt2'1 иffI*

Уо, ^ф/,_\Zдsвавýiа,
|1'.-;-,rýo,

}коволиreль учрежл
}mФномоченноелицо учр

lсполнпиь

' 29 " обябDя

совАно

|,llý

*+g:ц@._ЕА
парфенов э А. ]]-07-?о

ld.милиq, хпиllя.лнl lЕr€ф{U

l |,/
]() Ll -: =-;-=-i:;: - 
-ъ

в том числе по году начша закупки:



1

в частlr дохолов 
", 

."uJ".,,ir"llr,l'"""" "
lla 202l го,ll Il lla п.цilllоl}ыl-| перlIоl 2022 п 202Jl одов

Учреlцение
вид документа

Единица измерения:

бюджетное общеобразовательное усреждение''средняя школа илtеttи Валентина

(Фновной докумеит - код 0l: измененш к фl(yмснry код 02)

наименование показателя

Полученные предваритслыIые платежи iаuансо4,БiЙrр-rrк,ам
задолженность по на начalло года

предварительные платежи (авансы) по контрактам
lIo доходqN{) lla KoI]cII гOда

ые поступления доходов

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

наименование показателя

иной платы за перелаiуБЪБмездное

приходящейся на доли 8 уставных (складочныуJ
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям,

м

деятел

на l0l2 год
(на первый год

на 2022год
(на первый год

на lUЛ год
(на второй гол

з869 l6.00

на lU2J год
(на второй год

0,00

0.00

0,00

лOхOлы от распоряжения лрава11 ll lla ре }yJlb l а I 1,I и Hr c_,1_1eKl уiLп ьной

автономных учрелrдений з869 1 6,00

Ur(|Ul ,,UUU l J^ovlo.UU l JЕ69]б_00 l lяar9lбll(l
расчет прочltх доходов от ltсполь-tовапия ппtуtt(ества, ttаходящегося в оllерагпвllом уllравLtспиш бюдпtетttых 1| автопоD.tпых учреi+i,rеllий

наименование объекта

от собственности

Прочие доходы от использования имуществq
находящеюся в оперативном упраыIении

и автономных

фководmель
(уполномоченное лпцо) (лолжносгь)

Испо.rrнrгтель главныЙ б}хгалтер

(лолжность)

20 2l г

(фамилия, иничиалы)

Объем планируемых посryплений, руб

на 2023 год
(на второй

год
планового

периода)

Левицкм Е.А
(расшифровка полписи)

43_з0-70

(телефон)

на 202l юд
(на текущий

финансовый год)

на 202l
год
(на

текущий

финансовы
й год)

и
0,00

0,00

1.1.9.

опябоя



1, Расчет плановых показатщей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

на 20!f гол
(на текущий

финансовый гол)

на 202fод
(на первый год

плановоrо псриода)

обоснованиЯ (расчеты) плаllовыХ пока]ателеЙ по поступлеllиЯм доходоВ от оказдпl{Я платных услуг, компенсаций затрат2
на 202l год ri на плановый период 2022 и 2023 годов

муниципмьное бющстное общеобразовательное rФеЖденце "СредняЯ школа Ng21 именк Вшеншна Овсявникова-Змрского''
Учржление
вид документа

Единица измерния

02

руб

Сумма, руб

наименование пок8ателя

на лачало

По.цruенные предварительныс платежи (авансы) по контрактам (логоворам)
задолжевность по на пa'Iajlo го.lа

оказания выIlо-]ilения коt|Ilеllсация

Задошенность ло задолженность ) на ковсц года

Поrryченные предВаркreльные платеЖи (авансы) пО ковтрактаМ (логоворам)
доходам) на конец года

планируемые посryпленщ доходов от оказания услуг,компенOации затрат
учрФlцения
(с. 0З00 + c.0l00 _ с.0200 _ с, 0400 + с. 050О)
(ьprtиp!'Фtлoсвтьеlз0'дoхoдыoтouинияшатных\сл\'..кollпcнсo.nii"Do''.offi

1.1. Рясчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсачия затрат учреждения

1,1,1. Расчет доходов в виде платы 3а оказанrlе услуг (выполнение рабш) в рамках устаtlовленного гоСудsрствешного ]аданиЯ

Наименованке ус,тугн (работы)

СубвенцIltt па выпоJIilеtlltе ýtуllхцltпалыlого
заддflхя за счет срсдств бюдаеlа города (кс

006. l0.0l0l )

Решииция основных общеобршовательных
ttачальлого обшего

Решизаrия основных общеобршовательных
основного общего

Ремизцш основньж обцеобршовательных
общего

Субвенцrtrt на выполлеIlIIе Nt\,нrlцriIlдльного
задднliя за счет средств субвенциll liд

реалпзацию осl!овных обшеобразовате.пьпыr
програýlN, (кс 006.1 0.0l 02)

на 2023 год
(на второй гол

планового

обьем плакируемых посryплений, руб

наименование показателя Код
строш

ООьем доходов

на 202l год
(яа текущий

финансовый год)

на 2о22 лод
(на псрвый гол

планового периода)

на 2023 год
(на второй гол

планового периода)

услуг (выполнение раЬот) в рамках установлснного
0l00 l94040627.48 l 978 15560,00 200l096з0,00

ия услуг, выполненш раоот, ремизации готовой продукции сверх
rcсударственfl ого идания 0200

6453з0,49 6 lбз l 5.00 бlбз l5,00

Доход от оказаяил медициflских услуг, предоставшсмы* *епщuп"" i-БiБi-
берсменности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой

Плановые посryплснш от возмещения расходов по решснию судов (возмсщения

0з00 0,00 0,00 0,00

0400
0,00 0,00 0,00

0500
0,00 0,00 0,00

llлановые посryпленш в виде прочж посryплений от компенсации затат
бюдкетшьц и автономньй }лiрех<дений 0600

2097з7,00 2097з7,00 2097з7,00

плановые посryпленщ в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатаlшей имУщества, нцодящегося в оперативном управлении бюджетяых и
шmномньж 1лtреждений 0700

768000,00 768000,00 768000,00

плаповые посryпления от платы и предосввлеffие информачии из государствснных
иýточников 0800

0.(}0 0,00 0,00

9000 19566з694,9,1 l99409612.00 20l70з682.00

Планируемый оЬем окшанш
услуг

(выполненш работ)

82653 10,00

922l,94 922l,94

9221,94 9221,94

9221,94 9221,94

Код
строки

) J

() I00
0,00 0.00 0,00

020t)

0.00 0.00 0,00

0j00
19566з694.97 l994096 I 2,00 20l70з682,00

0]00
0.00 0.00 0.00

0500

0.0i) 0,00 0,00

()6()0

l 95663694.97 l994096l2,00 20l70з682,00

код
)]pol

g

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

на 202З
год
(на

текучий
финансов
ый год)

на 202l
юд
(на

текущий

на

2022од
(на

текуч.tий

финавсо
вый гол)

rа 202з
год
(на

тскущий

на 202l год
(на текущий

финансовый
год)

на 2022од
(на текущий

финансовый
год)

на 202з год
(на текущий

финансовый
год)

й год) й год)

0l00 х х l45 l l j22 l j06 880l265.00 8265з l 0,00

0l l0
9221,94 725 602 5,16 4з79720,00 з5з6040,00 3246400.00

0l20
9221,94 бl9 620 660 з6686 l0,00 з64 l 780,00 з92 l 220.00

0l30
922|,94 lо1 l00 l00 7529з5,0о 1087490.00 l097690,00

0200 \ х х 1.15 l l з22 1 з06 ] 524l l0з8,00 l 52444000,00 l 52444000,00



решииrшя основных общеобраювательных
программ начшьного общего обршовапия

02l0

96l67,00 96l67,00 96 l67,00 125 602 546 6972 l075.00 57892534.00 52507 l 82,00

решиrця основных общеобрrcвательных
прогршм основноrc общею обршованиr

022()

l l2486,00 l l2486.00 l l2486,00 бl9 62с) 660 6967з l99,00 82386266,00 8777 lб l 8,00

Решизация основвьп обцеобршовательных
проФамм срсднего общего обршования

023()

l2 I652,00 l 2l652,00 l2l652,00 l07 I00 l00 l30l6764.00 l2 l65200,00 l2 l 65200,00

Субвенuиtr на выпоJlпенпе trtуниципаJIьноl.о
3адания за счет средс,гв субвепцllIt на tla

соцпальнуЮ поше|)жку оIделыlыl N!Te|,opIlli
обучающrlхся в [1уltициItдльных оргаtttrзачttii

(кс 006. l 0.0l 08)

0300 52899,28 65526,з2 1зз89,41 j 0,1 з04 з 0,1 l608 l 380.00 l9920000,00 223 l0400.00

з!данllя ]а счет средств бюджетх rорода lla
созддшие ушовпr't для оргднп]дцt!tl отдыха
детей в кдникуляl)tlос время в ла. еI,ях ,
органи3ованных на бд]с ýlyпицI|пд-пь}|ых
образовательных оргаllизачrtri (КС
006. l 0,01 09)

0.,l00 229о,29 2867,09 286,7,09 з25 2,15 2,15 744з45,48 788450,00 788450,00

субсtrдиlr па выIlолнеrlllе Nlуltl!цlilIального
]адания за счет средств бlодже] а округа ша
со]лдние уФовшr"l для органll]ацшп отдыха
детей в канrlкулярное время в лагсрях ,
органх3ованl!ых на базе [rуничипальпых
образовдтшьпых организацшй (КС
006. l0.01 l 0)

субсшлия за счет субвенции на органи]ацliю
проведения едilного госуддрс,гвеtlного f K]aNretI

(код субсrtдrtrt 006.10.0l l2)

0500 2006,24 2684,29 2684,29 з25 215 2,7 5 652029.00 7з8 l80,00 7з8l80.00

0600 4205,6l 4500,00 4500,00 l0,7 ]00 l00 450000,00 450000,00 450000,00

Субсидия на выпо"1llенilе [tунllцIIlrдлыlого
заданliя за счет субвснцr|lI на выпла]у

комленсацllи ||едагогltrIескl|м работнllкаNl за

работу по подгоrовке tt про8едсниlо ]K]aNleнa
(код субсrtдrtи 006.10.0l lJ)

0700 2,19зз,зз 0,00 0,00 з с) 0 83800,00 25 l 800.00 25 l800,00

задаtsця зд счет субвенцшrt на реали]ацпlо
основных общеобразоватшьных программ на
дополнитшьное финансовое обеспеченле по

орг8ни]аццц пшташия обучаюцпхся
начальных классов с l по,l классы (кол

субсилши 006. l 0.0l l 5)

0800 l5595,57 19l25,08 20929,49 725 602 5,16 l l з06790,00 l l5 lзз00,00 1 l427500,00

Субсrrдии на выполttеlll|е Nl),нltцIlпд-пыlого
]адания ша доI|олнtгtельное фttнаrtсовос

обеспсчепllе illеропрлятllil п0 орr.ашцlацllll
пнтаншя обучаtощихся(код субсrrлttи

006. l 0.0l 20)

0900 484l,з5 6495,00 бl0l,зб 125 620 660 з509980.00 4026900,00 4026900,00

ll гого

1.1.2. Расчет
9000 х х х l94040627,48 l 98з97940.00 200702540,00

от ока]irlllя r,0 I oBoll

Наименование услуги (работы)
код

строк
и

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

Планирусмый обьем оtш
УсФ,г

(выполнения пабот)
объем шанкруемьп посryшений, руб

яа 202l год на 2022год
(на текущий (на текущий

2023год
(ва

текущий

финансов
ый год)

на 202l год
(на текуций

2о22год
("а

текущий

финансоt

на 202]год
(на текущий

на 202l год
(на текущий

на 2о22.од
(на техущий

финанювый
год)

нд 2023год
(на rcкущий

финансовый финансовыйгод) год)
год) год) год)

Фияшсовый
год)

l 2 .1 5 6 8 9 l0 ll
Проведсние иняmй ло программс "Школа

бу.ryщего первошассника" дл, адапmции дстей к
обучешию а общеобршовательном учреждении

0l00 68 68 68 lз] l]] 1з2 107,712 lo,]7 12 l01712

проведение шштий по коррещии речи ''речсвое

ра8итие обrrшщжся'' 0200 l20 t20 l20 20 20 20 l 6800 16800 l 6800

Проведение щштий по углублевному изучению
отдельнш )лебных предметоs "фlсский язык''

0300 lз5 lj5 lз5 48 .18 ,18 45з60 45з60 45з60

Проведение иштнй по уг;ryбленному изriению
отдельньж учебных предметов "Литераryра''

().100 i35 l:l5 l]5 зб jб jб з,1020 з4020 34020

Проведенне зшпй по угrryбленному из)лению
отдсльцц )лебньж прсдмfiов "Английсшй

язык"
0500 lз5 l35 lз5 l8 l8 ll] l70l0 l70I0 l70l0

Прведенне змтий по углубленному из)ленш
отдельньп ]лебньiх предметов "Математика'' 060i) lз5 lj5 lз5 .12 42 42 з9690 з9690 39690

проведение зашшй по угrryбленному изучению
отдельшых }чсбных прешетов "Информатика'' 0700 lj5 lз5 Iз5 з0 з0 з0 28з50 28з50 28з50

х \



Проведенrе штий по угrryбленному из)лснш
отдельшп 1пебньп прсдметов "Физика"

0800 lз5 1j5 iз5 t8 ]8 l8 l 70l0 l70l0 l70l0

Проведеме зштий по угrryбленному из)лению
отдсльньж 1небньп прелметов "Химш" 0900 lз5 lз5 Iз5 l8 l8 l8 l70l0 l7010 l70l0

Провсдснис замтий по уtrtублеttполrу изучению
отдельньп }^rебных предметов "Биология"

| 000 lз5 lз5 l35 l8 l8 l8 l70l0 170l0 I70 l0

Проведение заштий по угrryблепному из)лснrc
lтделъньв 1вебпьж прелметов "ОбчестDознание'l

| 100 lз5 lз5 lз5 l8 l8 l8 l7010 l 70 l0,00 l 70 ] 0.00

Проведение шшй по углубленному из)лснию
отдельшп учебньж предметов "Исторш" l 200 lз5 lз5 lз5 l9 l9 l9 464зз,49 l7418.00 174l8,00

Ошаm ролителей и пришкольный лаreрь l з00 l 54,55 l54,55 l54 55 l 853 l565 l565 24l9l5,00 24l9l5.00 2419l5,00

9000 х х х х
645330,49 бl бз l5,00 бlбз l5,00

1.1,6. Расчет плапОвЫХ пОСт\'плеllltil в вIIде пpollllx постчtшtенttЙ оl,коNrпс|lсrtlllИ зlтрlт бtоджегвЫх lt lв]оItомllыI ччреьте}tllit

наименовавие показателя

Возмецение коммуншьных расходов

1.1.7. Расчет плдшовых поступлений в порядке возмещеншя расходов, понесенных в связи с эксплуsтsцией имJaщества, находящегося в оперsтпвном упрашевии
бюджmных и двтошомных учрешений

Общий объсм шанируемьп посryшений, руб

llаименованис объекта на 2023rcд
(на reкущий

финансовый
юд)

посryrшенш в порядкс возмещепия расходовl
понесеннш в связи с экспrryатацией имуществ4
ншодяцеюся в операпвном управлении
Оюr:ul(етных и автоliоNIных

в том числе:

Цкоюдиreш
бпошомочешш пицо)

испошгrель

Левицкая Е,А.
(ложность)

главньй бцгштср НеNlерицкая Л.Р.

(расшифровка подписи)

4з-з0-70

на 2020 год
(на текущий

на 202l год
(на первый год

Плата (тариф) за единичу (объеm)

(дожность)

20 2l

(фамилия, иницишы) (телефон)

29 оmября



Обосшоваввя (расчеты) плаповых пока]sтФей по поступлениям от приносящей доход деятФьности в ч8сти доходов от штрафов, пеней, неуоойки, возменения уцерба3
Hs 202l год и нл плановый период 2022 и 2023 годов

Учрещение
Вид документа

Едпяца измерения

МYНИЦИПФЬНОе бЮджФное общеобра9ватФьное учр*дение "Средняя школа Ns2l имени Вментина Овсяняикова-Зш9скогоl'

l.Расчетобъемапоступлений доходовотштрафов,пеней,иныхсуммпринудитшьногоизъятия

нмменование покватыя код
строки

Сумма

на 20Л год
(на текуций

фившсовый гол)

на 20]]гол
(на первый юд

шщового периода)

на 202f, rcд
(на вrcрй rcд

шшового периода)

l 2. ] 4 5

0l00 0.00 0,00

Иuишне поlryченные (юыскшные) пени, штрафы, суммы возмещения учерба
0200

0,00 0,00 0,00

от 0J00 lз705,8l 0,00 0,00

зшолженность по 0,100 0,00 0,00 0.

Ишишяе полуrеввые (взыскшвые) пени, штрафы, суммы возмещения уцерба
(крФrcрскм щмженнмь по доходш) ва конец юда 0500

0,00 0,00 0,00

fLлшируемые поrymенЕя доходов от ок@ия ус.пуг!компенсщии 9тат учрещения
(с, 0300 + c.0l00 - с,0200 _ с, й00 + с, 0500) l000

l3705,8l 0,00 0,00

' Фор"rруо" ю сmт* l40 'Штsфц, reнц неусюйш. возмещени, ущерба' ашитшекой грулпн лод@ доходоЕ бюцеФв

1.1. Расчт доIодов от привосящей доход деятФьпости в чiсти доходов от штрафов, пенеЙl неустоЙки, возмененпя ущербs

Наименование покФатФя

Неуmойв (пени) в случФх ненащ*ащеrc исполнения
пшшщиком (подрядчиком, исполнитФем)
обязтшьив, пр,ryсмотренных доrcвором
(коmршом), в том чиФе в Ф)л@ просрочки
исполнени' бязФФьйв, пред/смФревных договором,

Щrководптоrь
(дмжнщть)

гпавнь,й aмгАпФп
(лшжносъ)

Немерлцкм Л Р

(расuIифровка лодписи)

4з_30_70Пспмвlмь

"29

(фшшия, иницимы) (телефн)

наименование покmатмя код
Фроки

объем доходов

на 202I год
(на текущий

финшфвый год)

gа 2022год
(на лервый гол

шшофго периода)

на 202З год
(на вmрой год

шмоюrc периода)

l 2 з 4 5

Неуmйка (пени) в случФх венщ*ащего исполнения поФавщиком
(полрядчиком, исполнятоем) обязатшьФв, предусмФренных доrcвором
(коmрасом), в том чифе в Фучае просрочки исполвения обязатоьств,
прешсмФDевных договоDом 0l00

0 0,00 0,00

Удержанние зщтков и зшогов поgryпивших в обеспечение зФвок на учаФие в
коикуре (аукционе), а таже в обеспечение исполнения контраюов (договоров)
в сшвФФвии с законощтФьФвом Российской Федеоаuии 0200

0,00 0,00 0,00

а 0300 l3705,8l 0,00 0,00

0400 0,00 0,00 0,00

возмецlении 0500 0,00 0,00 0,00

в 0600 0,00 0,00 0,00

9000 13705,8l 0,00 0,00

1.1.2. Расчет неустойки (псЕи) в Фучпях невшеж&щего исполнения поставщиком (подрядчпком, исполнитшем) обязатшьств, предусмотренньaх догоsором (KoHTpaffioM)

прогвозируемое
количеФво

слу{@в

поФупления
возмещеяия

уцерб4 ед

прогнозируемое
количеФво

Фучаев
поФуплевия
возмешения

ущерб4 ед

прогвозируемое
количФво

Фrlаев
поФупления
возмещени,

ущерба' ед

2()2l г.



Учрlкление
вид документа

Единица измерения

l. Расчет объсма безво,}пrсздпых деttежttых

наименование показателя

Задошенность по доходам (, задолженность по доходам) на начшо года

задолжснность по доходам от бсзвозмездных денежных пос на начало года

Доходы от безвозмездньй дснежвых посryллевий
Задолженность тов по доходаil, задолженность по на конец года

заJtолженность по доходам от безвозмсздных денсжных на коllсц Io]]a

Планпруемые поступления доходов от оказания услуг,компенсации затат у^lреждения(с. о3оо + c,0l0o -
с.0200 - с. 0400 + с

О Форr"руm" по статье l50 "Безвозмездные денежшые посryпленш" аншитической группы подвида доходов бюджетов
1.1. Рдсчет деliсжных

наипtенование пока3ателя

субсилии на осуществление капитшьных вложений в объскты капитшьного строительства
государсшеннойсобственцости или приобрстение объектов недвижимого имуцества в государственную

,Щоход от непериодшесшх вышат компенсаций в счет возмецеrия вреда плп 

'б"re, 

-р* 
"тм"возмещения, выплачиваемого стаховыми организациями в Qоответствии с договорами стахования

Гранты в бtоллtета

из бющетов Российской и мсстных бющетов
за исклюIеtlисNl

бсзвозмездные

1.1.6. Расчет

20 2l

на 20Цгод на 20Лгод
(яа первый год (на второй год

планового периода) планового периощ)

0,00

9 485 670,00

0,00

9485670,00

0,00

0,00

0,00

9 485

0,00

0,00

0,00

l4 зз8 670,00

l l 424 882.67

]воfме]дl|ых

наименование показателя код
стоки

н8 202] год
(на текущий

финансовый год)

на 2О22год
(на первый год

планового периов)

на 2023год
(на второй год

планового периода)

lрочие вссго 0 l00 ll 424 882,67 l4 зз8 670,00 9 485 670.00
()I0]

на вышатн социальною хараreра работникам )лреждений, установленные муниципшьными правовыми
акmми
((од субсидии 006.20.000З ) 0 l02

42з604.00 504000.00 504000,00

Муннципшьнш профамма
2030 года''

суftщии 006.20.00l2)

".Щосryпнм срела в rcроде нижневартовске на 20l8_2025 годI и на псриод до
(код

0 l0з
0,00 462з000,00 0,00

Мушнчипшънм программа "Энергосберсжение и повышение экергетшческой эффепиввости в
муничипшьном обршвании город Ншневартовск на 20t8-2025 годы и на перспешиву до 2030 гола
субсидии 006.20.00lз)

(

0l04
0,00 230000,00 0,00

мупиrшпmнм проrрамма "укрешецие межнационшьного и межконфессионшьвого согласия,
профшашre экстреми3ма и reрроризма в городе Нкжневартовскс па 20'19 - 2025 годы и на лериод до 20З0
гола" (код 006.20.00 l 7) 0 I05

I00000.00 0,00 0,00

Муничипмьнш программа "Комплекс мсроприятий по профилапике правонарушений в городе
Нжневарmвске на 20l8-2025 годы и на периол ло 2030 года'' (код субсидии 006.20,0034)

0 l06
24800,00 24800,00 24800,00

На осlшествление расходов в рамках договора муниципшьного образования горол Нижневартовск и ДО
"Самотлорнефтеru" (кол субсилии О06,20,0045)

0 l07
500000,00 0,00 0,00

На расходы по проsедению мероприятий, по предостврацению ]авои и распроставения новой
коронавирусной инфскции, вызванвой coviD-l9 на тсрритории горола (кол субсиши 006.20,0053) 0l08

75400.00 0,00 0,00

на ежемесячное денежное вознагращевие за шассное руководство педагогическим работникам
государсшенньц и муниципшьных общсобршоваreльных 1чрежлений (код субсидии 006.20.0о54)

0l08
82518,71,94 8l24500.00 8l24500,00

На компенсацш раýходов по содействию (код субсидии 006,20.0056) 0l09 50о00,00 0,00 0,00

на компенсацш расходов на ошаry стоимости проез,ча и провои баmжа к месту использованкl отпуска и
обрашо работниюм учреlкденщ и псработшщих членов его семьи , а таше стаховьft взносов на
обязreльнш социшьное стахование, начисленньш на компеffсацию расходов на оплаry стоимости просзда
и провоп багажа к месry использования отлуска и обратно, в порядке у9тановленном муниципilьным
правовым аrcм.(код субсидии 006.20,0057)

0l l0

l 999200,7з 8з2з70,00 832з?0,00

ll 900() l112r882.67 l4зз8670,00 9485670.00
I rлUDчщrЕлD ДИеКТОР

(УФлномочен@ лицо) (должнФть)

испоmитtль главный бвгмтсо ,
(Fсшяфровш подиси)

р. 43-з0_70

oxr ября

9,l85

ва zvzzroд на
(на первый год (на второй год



обоснования (расчеты) плановых показатшей по уплатс rrалогов, объектом налогообложециа для которых являются дохолы (прибыль1 учрежltенияl2
на 20!! гол и на плановый периол 20!! и 20!] голов

мУниципшьное бюджФвое общеобраоватФьное учреждени€ "Средвяя шхола N92l имени ВФевпна Овсянникова_3аярского"Учреждение
Вил локумента
Единича измерния

l. Объем ill)очllх Rыплат
руб

объеюом налогообложенияl. Расчст

'' Форr*руеrc" no 
"татье 

l80 "Прочие доходы" анщитической группы подвида доходов бюджетов
l. Расчет налогов, объеmом налогообложения шя которых являются доходы (лрибьшь) учреждения

(упопномочснное лицо) (лолжносъ) (полпись)

Исполншель главный б)жгштер Немериrцм Л.Р.

(прrrбыlrь)

(расшифровш подписи)

4з-з0-70
(лолжносъ)

" 29 " ошября 20 2l

(фамилия, иницишы)

код
стош

Сумма

на 20]! гол
(на текущий

финансовый гол)

на 20ff гол
(на первый гол

планового периола)

на 20]] гол
(на второй год

планового периода)

l 7 з ,1 5

Иuишне ушаченные (излишне взысканные) суммы вшогов (дебиторскш
на начало го.lа 0 l00

0,00 0.0с) 0,00

нмогов на начало года 0200 0.00 0.00 0,00

Ншоm, обьеmом ншогообложенщ для которых являются доходы
0j00

-20з866.00 -20з866.00 -203866,00

Итишнс ушаченныс (ишишне взысканные) суммы ншогов (дебиторская
ва конец года 0800

0.00 0,00 0,00

ншогов на конец года 0900 000 0,00 0,00
llлакируемые вышаты по ншогам (с. 0300 + c.0l00 - с.0200 - с, 0400 + с.

l000 0.00 0,00 0,00

9000 -203866,00 _20з866,00 _20з866,00

наименование показателя
Код

строки

Объем расхолов

на 202l год
(на текучий

финансовый год)

на 2о22 rод
(на первый гол

шанового периода)

на 2023 год
(на второй го,л

шапового периола)

1 2 з 4 5

Нuог на 0 l00 - lз9з7з,00 lз9з7з,00 - lз9з7з,00
ншог на добавленную сrcимость 0200 -64]9з,00 _6449з,00 _6449з,00

доход 0э00 0,00 0,00 0,00

в том числе: 0j0 l 0.00 0,00 0,00
Итого]

Руковолrreль диреmор

9000 -20j86(}.00 _20з866.00 -203866,00

Левицкая Е.А

Ilалогов. лля

наименование показатеш

по



Обосповаttпя (расчсr,ы) плаlIоltых показаrе.lIей по прочим noar.yu"ae,,n"rr"'
tta 202l гол и па плановый псриол 2022 и 2023 годов

Учрежление
вид документа

Единица измgрения: руб

l. Рrсчет объема прочнх поступлений

'О Форr"руm" no mатю 5 l 0 "Увеличение в}гуrренвих долговых обязательств'' аншптической группы вида источников фившсирования дефицшов бюджиов

2. Расчст объема прочих посryпленпй

наименование покaвателя

Увеличение оgгатков денежных средств за счет возврата залоговых
плаIе)(еи

в том числе:

Увеличение остатков денежных сродств за счет возврата ранее
выплаченных амнсов, всею

в том числе:

увыlичение остатков денежньш средств за счег возврата сумм, ранее
на депозитных сче,гах_ всего

в том числе:

Прочие посryпления дене)i(t{ых средств, tsсего

$lководитель

ýшолномоченное личо)

испо.тlнитель

,29

(лолжность)

главный бцгаrcр
(лолжность)

окгября 20 2| г

4;;; i;;;#fЁillff;';i;;;;;

Немериuкая Л.Р.

(фамилия, инициалы)

43-30-70

NlуlItlциIlшьпое бюлжетIlое Обutеобразовате;lьное у,tрелслеllие "Средllяя школа Nл2 l илtсни Вшентина Овсяttltикова-Заярского"

наименование показателя Код
fiроки

Сумма

на 20]] гол
(на текущий

финансовый год)

на 20f] гол
(на первый год

планового периода)

на 20Л год
(на второй гол

rшанового периода)

l 2 з 4 5

Прочие посryпления 0l00 1,7,79605,16 0,00 0,00

на 20]f гол
(на текущий

финансовый гол)

на 20]] гол
(на первый год

шанового периода)

(телсфон)

Код
Сумма

на 20]] год
(на второй год

шанового периода)

U l I)(rKl1

l 2 3 4 5

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

0l0l
0,00 0.00 0,00

0200
0,00 0,00 0,00

020 ]

0,00 0,00 0,00

0з00
0,00 0,00 0.00

030 l
0,00 0,00 0,00

0,100 l 779605, l 6 0,00 0,00

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



Пршоженис 2 (часть 2)

Обосновsния (рдсчеты) расlодов нs оплsту труд8
по шементу вшда расходов классифшкацши рдсходов бюджетов 111 "Фонд ошяты труда учреlцений" 

l

мувиципшьное бюджоное обцсобрвовательноg учреждение ''средшя школа Jф2 l имепи Вшеmина овсяЕпикова-зшрского''Учрежденпе

Вкд докумеша

наименоваяие покшателя
код

стоки

Объем расходов

на 20]! гол
(па текуrлий

финансовый гол)

на 20Р.юх
(на первый юд

плановоrc периода)

на 20!] год
(яа второй rcд

шшового периода)

] з 4 5

З4дожеппмь перед персонщом по ошате труда (кредиторская
задошепвшь) на вачшо rcда 01 00

0,00 0,00 0,00

Задоженншь персонша по поJI)лсцным аваЕсам (лсбшорскu
Еа цачшо rcда 0200

0,00 0,00 0,00

Фонд оплаты 0з00 l l4998821,20 1 00808600,00 l 00808600
Задолжеввмь леред персовшом по ошате труда (кредиторскм
задФжепцm) на конец года 0400

0,00 0,00 0,00

3адолжеппмь персо8ша по поJI)левпым авацсам (лебиторскш
Еа коцсц rcда 0500

0,00 0,00 0,00

Плшируемыс вышаты Еа ошаry труда
( с.0100 - с.020о + с.0300 _ с,0400 + с,0500) 0600

l l 499882l,20 l 00808600,00 l00808600.00

Едпнвца измсровrя; руб

1.Расчm шrновыI выплат на заработвую плsту

' Формяруася по элемонту вf,да раýходов l l l "Фощ ошаты труда )лреждеяпй'' классифякации расходов бюджаов
1.1. Дншитическое р&спредшение по КОСГУ*

наимепование покшателя ва 20f] rcл
(ва mорой год

планоаого

Расходы на вышаry шаты, осуществляемые на основе договоров
в соответствии с законодательством

Пmобш за первые три дня врсменной вmрудоспособности за счФ средств
рабФодsтш, в сJryчае заболевавия рабФняка ши поJцлсввой им травмы (за
ясшчешем несчаФшых сrrучасв ва производстве и прфессионшьных
заболевшf,й)

Вышаru поощршшьноrc, йимулир)mщего хараюер4 в том чясле
по итогам раооты за год>

Единов;rcмонвое денежное пооцрснис, в том числе в связи с выходом ва пеЕсию
за выслуry лtr
I] ttые вмючасмые в фонJ оплаты

2.,Щтшизированный расчет фонда оплаты труда
2.1. РасчФ рsсходов нl выплsry зsработной пляты, осущеФшяемые на основе договоров (KoHTpsmoB) в сФтветqвии с трудовым зlконодатФьФвом

2.1.1. Расчm рsсходов пд выплату зардботной платы, осущеmмяемые на основе логоворов (контрвmов) в соотвтФвиш с трудовым законодатФьqвом на 202lгод
(н8 текущий финrнсовый год)

наименование покшателя косry* код
строки

Обкм расходов

на 20Л год
(на текущий

финапсовый год)

на 20Цfод
(на первый год

плановоrc периода)

на 20Щгод
(на второй год

шавового периода)
l

отная плата ] l 00508600.00 l 00508600 00

Социщьпые пособия и компснсации персояаlт5l в девежвой форме 266 000l 5l1з94,,l I з00000,00 зOOо00,00

яа 20Ргол.
(ва первый гол

5l l з94,71

Катеrcрия
должаоФей

наименование

доп*rоФ" 2

Код

Среднемесячпый ршмер ошаты труда на одноrc работника

Фовд ошаты
туда в год
(гр 4 х гр,5)

устаношеннш
числеяность, ед всеrc

(гр,6 + гр.7
+ гр,8 )

в ToIl числе.

и по по выплатам по выплатам

у окладу хараюера го хараmера

l 2 3 4 5 6 ,7
8 9

моп 0001 з8 збзOOз,58 8 I 25з,68 280зз4,40 l415,52 l з794 l з6,20
0002 ] 6]2 ] з9,84 l 9з879,92 1216з9,92 l 6620,00 632l39,84

Педагогический псрсонм 000з ,lз
598]8950,4 l 2068з9,20 5,7,1629,oo 25829,64 бо649248,25

Ауп 0004 ]l l з69000,80 29о1з9,96 975864,48 I 02з96,36 l 5059008,8
спе!имисты 0005 ]l 6,751,19,4о l 97026,80 47з0l 5,40 5|з,1,20 74269,7з,4

и 9000 lз4 х х х 9756l 506,49



2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (lia ltервыI-l год llлаsового перпола)

Категория

должностей

наименование

должнойи 2

код
Фрок

й

уставощеппш
численноФь, ед

Срелнемесячный рщмер ощаты труда ка одного работника

Фовд оплаты

туда в год
(гр,4 х гр.5)

вссго
(гр.6 + гр,7

+ гр,8 )

в том числе:

по по выплатам по выплатам

у окладу характера го хараmера

I ) з 4 5 6 1 8 9
моп 000l з4 з2з560,8 78000 2442l2 l з48,8 l 1 00l066,96

0002 l 6 l 2j48 l8l704 4l 5|16 I 5468 бl2з48
Педогогический 000j 7j 790788 202764 56з916 24048 5,1,721524

Ауп 0004 l] I278l26,84 246828 946098,84 85200 l4о59з95,24
Прочие специшисты 0005 l] бзl 788 ] 75848 збl 2 6949668

9000 lз0 х х 8з582680,00
2.1J.Расчетфондаопла-гыlрулана 2023rол(кавтороГtгодплановOгоперllоltа)

Укшываmся в сrryчлх, предусмотренпых Порядком органа-)цредителя

Ауп
Прочие спецяшисты

исполнитель главныЙ б}хгалтер
(лолжносгь)

октября 2021 г.

ва 202згод
(на второй год планового периода)

(расшифровка полписи)

4з_з0_70

)

Непlерицкая Л,Р,

Категория

должноФей
наименование

1
долхности

код
)ток

и

Срслнсмесячпый рвмер оплаты труда на одного рабошика

Фояд ошаты
труда в год
(гр,4 х гр.5)

всего
(гр,6 + гр,7

+ гр,8 )

в том числе

числеввость, ед ло по вышатам
компснсациоиного

хараюера

по выплатам

у окладу го хараюера

l 2 з 4 5 6 1 8 9
моп 0001 з4 з2з5б0,8 78000 244212 l 348,8 l l 00l 066,96

Слlжащие 0002 l 6 l 2з48 l 8l 704 4l5l76 l 5468 бl2з48
Педагогический перс 000з ,lз

790788 2о2764 56з916 24о48 5,112,1 524
Ауп 0004 ll l2181,26,84 246828 946098,84 85200 14059з95,24
специшисты 0005 1l бз l 788 l 75848 452з28 jб l2 6949668

II 9000 ]]0 х х 8з582680,00

2.2. Расчет расхоЛов нд выпл8ты пОсобtrй за первые Три дня временноЙ нетрулоспособности за счет ср€дств работодатшя, в шlzчае заболевания работникl или
llNl

ншмевовшие
вышаты

код
этроки

flа 202l год
(на тскущий фивансовый год)

на 2о22 rод
(ва первый год шавового пориода)

на 202згод
(на второй год шанового периода)

р8мер
выплаты

чlслеЕность
поJDлатслсй
вышаты, чел

cvNlMa

рамер
вышаты

ffа l человска

в год

ость
поJryчат

елей
вышаты

сум Nla

ршмер
выплаты

численпоФ

сумма

в год в год
и выплаты

чсл
l a з 4 5 6

,7
8 9 l0 ll

0001 3,198 l5 52410 з493 l5 52410 3498 l5 52.170

)02 з l60 l з]60 з l60 l з l60 з l60 l з l60
и перс эOз 540з,08 з9 4221 l4,1 l 540з,08 з9 2lo,720 540з,08 з9 21072о

Ауп 000,1 6450 2 l 2900 6.150 2 1 2900 6450 2 l2900
Прочие слецишисты 0005 4l 50 5 20750 41 50 5 20750 4l 50 5 20750

li 9000 х 5l1з94,7l х х з00000 х х з00000

2.3. Расчет расхоДов на выплатЫ пооulрштшьного, Стrlillулllрук)ulсго Харакlера, в To}l чпсJIе во]награЦеlll|я по rlтогаМ работы за гол! премпи

2.5. Расчет иных расхолов, включаемых в фонд оплаI'ы труда

яа 202l год
(на текущий финансовый год)

gа 2022rод
(на первый год шшового периода)

численцоб

поJl)цателе

й вышаты,
чел

наименование
вышаты

код

на 202l год
(па текущий финансовый год)

аа 2022 rод
(на первый год шапового периода)

на 2023год
(на второй год плавового периода)

рамер
выщаты

ва l чilовока
в rод

численвость
поJryчателей
вь!платы, чел

сумма

рамер
вышаты

ва l человека
вmд

ость

сумма

рамер
вышаты

ва l человск€
в год

часлевЕщ

cyMNta
пол)л{ат

елей
вышаты й выплаты,

чсл
l 2 з 4 5 6

,7
8 9 l0 l1

Nlоп 000l 22l58,42 38 842020 24?05,88 з4 840000 24705,88 з4 840000
0002 69850 l 69850 69Е50 ] 69850 69850 l 69850

Педагогический 000з 8l5зз,97 7з 595 l 980 8l5з3,97 ,lз
595 ] 980 8 l 533,97 1з 595l980

Ауп 0004 l 444з0,9 11 I 5887,10 1444з0,9 I1 l 588740 l 444з0,9 ll 1 588740
специФисты 0005 бз68з,6з ll 700520 бj68з,6з ll 700520 бз68з,6з 1l 700520

9000 х 91 50000,00 х х 9l 50000,00 9l50000,00
Руковолитель диреmор ?,r, Левицкм Е,А
(уполномоченн (должность

29

(фалrилия, инициалы) (телефон)

наименование
вышаты



обосвования (расчеты) рrсходов на страховые взtосы sа обязатuьяое соцпшьшос страхов8впс
по цемепту вffда расходов шасснфикациff расходов бюджетов l19 llвзsосы по обя!атщьному соцвшьном5/ стрrховапlю ва Еыплдты по оплате труда рrботяяков п ияые

Учр*дснше
вц дохуменп

Ешяица ишеренпя:

1.

2.1. Расчо сраховых вtносоs ша обязiтФьное соцхальное страхование

Сумма взное

наименование покаятФя код
строки

Объем расходов
на 20!] гол
(на reкущий

фившсовый год)

на zОЦfод
(на первый год

плаffового перио&)

на 202] год
(на вюрой гол

плмового периода)

зФжем по о6!uмьс@м (tФсфрс@я uдожеянфть) ffа начшо rcд 0l 00 0,00 0,00 0,00

Сlшш мш упшчешцх лябо l'Ме ЕNсвffиых страхоsцх ьзffФв (д€бmрс@
ишщФд 0200

0,00 0,00 0,00

!з@ц ш обrutльнФ Фщмьнф срахованяе 0з00 з482899з,з9 55946090,00 55946090,00

Зафшехнm по ушаre стаховых взrФв (крещюрсмя идоженнФть) на юнец год 0400 0,00 0,00 0,00

Фцш мс упщчешх лrбо ицишне !]нсмнвых отраховшх rзнФs (дебиФрс@,
ш хоreц Фд 0500

0,00 0,00 0,00

(c.Olm -c.0200 +с, 0300 -с, MUO + с. 0500) 0600 з482899з,39 55946090,00 55946090,00

в прсдФх установленной пр€мьной reлшнны базн щ
фчшснш страхов!х sзнФs ка об!иreльнФ пеrcионнф
стlвхойние по mрифу 22,0 %

свЕш усвновreнной предельной reличины базы дя
rcчlФнш страховых ;знфв ш обrмЕльнф пенсионнф
стр!хфние по йрифу l0,0 %

с пршеreкreм понжеш mриtфв сааховшI взнфв на
обrиmьнФ пенсионre стрsхфанre щ отдельных
ЕфрtfrшмьщФ

по йрифч 2 %

Р8мер бФы щя начиФения стFщовых взнофв

l I4998821,20

явФрffiшх Ффн и лиц без ффнсв. Еременно

пр4бц!фщr в РФийской (Ьдеращи, в предеmх

с rршеreнreм пощеншх mриlЬв ш обrýмьнф
ФщяФ стрцоваffие и случай времснной
нетущпФобши и в свrзи с маreриесmм

с rрименением понженного Ернфs стsховых взнФв на
обrиtльне мшщнскФ страхомние

вllкюы па обя]дl,е-lы|rc coluliLlblKrc с | pa\oBallllc о I
шучаев на п|]Oи]аолýве ri п|юфссспопшьпых
i по устапомепilому таDлфу

Сумма взнои

на

(на второй год

N9

п/п



обrцмьнс ощьне стахование от нФчастныt спчасD
к проl.Фа* х профФиоffiьннх ъболсваний по ставке

об!!шьнф фшмlнФ Фрбхо!6ние от нФчасffых сщчаев

ш прохзюдс* и пrц}есиолмьных яЬлемний по сmвке 5

Укшшются сцШовые тарифы, установленные главой З4 Ншогового кодекса Российской Федерации (часть вmрm) от 5 авryста 2000 г.М l l 7_ФЗ (Собрание
зконодательсва Российская Фелерачш, 2005, N9 52, ст.5592; 20l5, N9 5l, ст.7233).

' Уш."m" 
"rраховые 

тарифы, пнфференuированные по шассам профессионмьного риска, уатаяовленные Фсдсршьпым законом от 22 декабря 2О05 r., Лч l79-Фз (о
стшовш тарпфЖ ша обяительнос сОцишьное стахование от нссчастныХ слr]аев на производстве и профессионшьнъп заболеваний на 2ооб год)) (Собрашие
законод8тельспа РоссиЙскш Федерация, 2005, М 52, cT.5592;2015, J,ta 5l, ст.723З), О ./

ýководитель диреmор ф Левицкая Е.Д.(уполномоченное (должносъ) (гiолпись) Фас.rфрвкаrодrrсr0

Исполнитель главный бyхгалтер Немерицкая Л.Р. 4з-30_70
(лоrпкностъ)

2021. г.

(фамилия, иничиалы) (телефон)

октября29



обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов ''1l2 Иные выплаты п€рсоналу учреждений, за исключением фонла оплаты труда'' 3

Задошенность по обязательствалt

Учрlкдение

Вид документа

Единича измерния
l.

,

муниципмьное бюджетное общеобразовательное учреждение ''Средняя школа Ng2 l цщени Вментина Овсянникова-Заярского''

ба 20Цлод на 20Л год
(на первый гол (на второй гол

шановогопериода) планоsогопериода)

Задожешостьпо поJI)ленным прсдварительЕым цлатежам (авансам)

ияые выплаты ]а исшючеllием фонlа оплаты l340400,00
Задожснность по уплаre стаховых взносов (крелиторская задолженность) ва
конец года

Сумма ншшне ушаченньп либо излищне взысканных сттlаховьж взносов

Планируемые вяшаш па стаховые взносы на обязатсльное соrишьное
стцование
(c.0l00 - с.0200с.+ 0300 _ с. 0400 + с. 0500)

по элементу вида расходов "l 12 Иные выцлаты персонаJry r{рещений, за исш.шw оплаты тудl

2.1. Расчет объема расходов lla ос!,ществ,Itеllле ишых выплдт персоttа.луt lд шск.пlоtlеtlllеп, фоttltа оrt;lлlы rр},да

2.1.1. Расчт компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно

2.1.1.1. Рrсчет компевсации рвботникам расходов по проезду к месту командировки и обратно ва 202lгод (на текущий фпнансовый гол)

наименование показателя
код

строки

Объем расхолов

на 20lf гол
(на текущий

финансовый год)

на 20Щrол, на 20]] гол
(на первый гол (на второй rcл

плffiовогоперкода) плановогопериода)

l 2 з 4 5

Компенечия работникщ расходов по проезду к месry командировки и обратно 0 l00 4l267,00 60000,00 60000,00

компевщия работникш расходов по найму жилого помещения в период 0200 з3500,00 j0500.00 з0500,00

сугочных при Фужебных комаsдвровкм работникам организций
руемых ý счф средств федершьного бюджеъ 0з00 0,00 0,00 0,00

Ияые вышам перон&rlу, ý исцючением фонд оплаты трула, работающему в
Фслеральвшх rcсудрс@яных учрецениях, расположенных в районж Крайнеaо Севера и
прироввсняых к ним мФшоmях*

0400 1999200,7з 7 l 0900.00 7 l0900,00

Компенвциr работвикш расходов по проФду к мФry комаffдировки и обратно при
(омщдирощии на reрритории иност)анных государств 0500 0,00 0,00 0,00

компевециr рабовикам расходов по цайму жилого помещения в период
на reррЕmрии пностЁавых государств 0600 0,00 0,00 0,00

Вышав qmчных при Ф)жебяых командировках рабопиков ва территорilи иностанных
0700 l 5000,00 l 5000,00 l5000.00

Рвсхош яа оформление обячтоьной медицинской Qтраховки при шlжебных
командровкц рабоциков на территории иностранвых государств 0800 0,00 0,00 0,00

Рrcхощ на офоршеяие зграsичвого паспортаь визы и других выФдных докуменrcв при
оукебяых хомшдировк* работнихов на территории иностраняых госу&рств 0900 0.00 0,00 0,00

Ра*оды па ошату сборов а право въезда, транзив и иных обязтФьных платежей и
сборов при оrу"жебных командировках работников на территории иностF,авных госущрств

иные выплаты 468823.24 524000,00 524000,00

9000 ?551,790,91 lз40400,00 lз40400,00

наименовапие показателя
код

стош
Среший размер вышаты

на l сотудника

численносъ
поrцвателей вышаты,

чел

Среднее колшество
выплат в гол ед

Сумма
(гр.ЗхФ.4хФ.5)

l 2 з 4 5 6

Компенсации рабошикам расходов по проезд/ к
месту командировш и обрsтно, всего

0l00 13755,67 3 t 41261,0о

из них: педперсонап 0ll0 1з,755,61 ] 4 l267,00

0lll

наименование пока3ателя



2.1.1.2. Расчет компенсацli}| работнпка[r расхолоD tlo проезлу к trtecтy коN!аплllроl}кlt lt обратшо tla 2022год (на первый гOд п.lанового перtrода)

2.2. Рlсчт компенсацши работникам рsсходов по найму жилого помещения в период комsндирования

2.2.1. Рrсчл компенсации работникам расходов по найму жцлого помещения в период комаffдирования ва 2021 гол (на очереной фшнансовый гол)

2.3. Рвсчи слочных при шужебных комапдировках работников бюджетных ц sвтономных учреждений
2.3.1. Рrсчfr с}точных при шужебных командировках работникам учрежедния на 202l гол (на очередной финансовый год)

накменование пок8ателя код
стоки

Средний рвмер выплаты
на l сотрудняка

численность
получатепей выплаты,

чел

Средrrее колшесво
выплат в год, ед

Сумма
(гр.3хгр.4хrр.5)

l 2. з 1 5 6

Компснсации работникам расходов по проезду к
месry комащIлровш и обратно, всего

0i00 i 0000 6 l 60000,00

из нп: педперсонш 0l |0 I 0000 6 l 60000,00

0lll
2.1.1.3. РsсчФ компенсациИ работникам расходов по проеЗду к месту командировки и обратrо на 2023 гол (нз второй год планового периода)

наимелованис показагеля
код

строки
Средний размер вышаты

trа 1 соцудшка

числешость
поlцпателей выплаъI,

чел

Среднее колшество
вышат в гол ед

Сумма
(гр.3хФ.4хф.5)

l 2. з 4 5 6

Компенсации работнкам расходов по проезду к
месту командtlювш и обрашо, всего

0l00 l0000 6 I 60000,00

из Ец: педперсонш 0ll0 l 0000 6 I 60000,00

0ll l

Наименоваlrие показа],еJtя
Код

строки
Срелний рвмер выплаты

на l сотудника
Численность полlпателей

вышаты, чел
колшество

дlей

Среднее колшество
выщат в гол ед

Сумма
(гр,3 х гр.4 х
гр.5 х гр.6)

l 2 4 5 6 1

Компепсаuии рабошкам расходов по найму
жшого помещенш в период командированияJ

0 I00 l l l6,67 6 5 I зз500

из ншх: педперсонал 0l l0 1-t16,67 (, 5 l зз500

2.2.2. Рrсчш компенсации работникам расходов по найму жилого помещевия в период ком&ндирования на 2022 гол (на первый год плянового периола)

наименование пока]ателя
код

стош
Срелний ршмер вышаты

на l сотудника
Численность поrryчаreлей

выппатьL чел
Колшсство

lцей
Среднее количесшо

вышат в год, ед

Сумма
(гр.3 х гр,4 х
гр.5 х гр,6)

l 2 з 4 5 6 7

Компенсации рабомам расходов по найму
жшою помещенш в период комаядирования,

0l00 l0]6.65 6 5 l з0500

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

2.2.3, Рдсчm компенсации работншкам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2023 год (ва второй год планового перпола)

наименоваttие показа] е-ля
код

стром
Средний размер вышаты

на l сотрудника
Числепность по,т5нателей

вышаты, чел
колшество

lшей
Среднее количество

выплат в гол ед

Сумма
(гр.З х гр.4 х
rр.5 х Ф.6)

I 2 4 5 6 7

Компенсацш работкжам расходов по найму
жшою помещенш в период команд{рованш,

0 l00 l 0 l6,65 6 5 l 30500

яз нц: педлерсонш 0l l0 1016,65 6 5 l з0500

наименоваrlие пока]ателя
код

строки
Средний размер выплаты

Еа l сотрудника

численность
поJryчателей

выплаты, чел

Среднее холичесво
вшат
вrcлед

Сумма
(гр.3хгр.4хгр.5)

l 2 ,1 5 6

Вшаш с}mщ при служебньв командировшх

работlrш 1нржедний, всеrc 0l00 500 l0 3 l5000,00

из вих; педперсонш 0l l0 500 l0 з l5000,00



2.3.2. Расчет суто,|ных прп с;lужсбных коýrаl|лrlроRкrх рлбогlll!клгl учрсжедllця на 2022гол (rra ttерl}ыl-t год плаilовоt 0 перllода)

наименование показателя
код

стом
Средний размер вышаты

на l сотрудника

Числснность
получателей
выплаъL чел

Среднее колшесшо
вышат
вrcлед

Сулrма
(гр.Зхгр.4хгр.5)

I 2 .l 5 6

Вышаm с)шщц прн сrцжебньп комацдировках

рабошкаш уцежедний, всеrc
0l00 500 I0 з l5000,00

из них: псдлерсонu 0ll0 500 l0 l5000.00

2.f,.3. Расчсr суточвых прrr с"lужебных копtаllдировках работtrикаrl ччрежедrItlя на 2023 гол (lla BTopoit год плsltовог0 перtrода)

наименоваяие показателя
Код

стоки
Средний ршмер выплаты

на l сотудника

численность
поrrлаreлей
выплаты, чел

Среднее колшество
вышат
вюлед

Сумма
(гр.3хгр.4хгр.5)

I 2 з 4 5 6

Вьшаm сlточньж при сrryжебных командировках

работшш уrрежеднкй, всего
0l00 500 l0 l 5000.00

из них] педперсонш 0ll0 500 l0 з l 5000,00

2.4. Расчg иных выплат персоналу, за шсключением фонда оплsты трУда, рsботsющему в бюджетных и автономных учреждециях, расположенных в районях Крsйнего
Севера и приравненных к ним местностях*

2.4.1. Рrсч€т ивых выплат персондлу, зд исключением фонда оплаты труда, работающему в бюджетных и автономных учре?кдениях, рдсположенных в районах
Крайнего Севера и приравЕецных к вим местностях, на 202l год (на текущшй финансовый год)

2.4.2. Рsсчет ипых выплат персоналу,3а исключением фонла оплаты трула, работающему в бюджтных и !втономных учр9lцениях, расположенных в райошах
Крайнего Северr и прцравн€нвых к вим местпостях, ва 2022 гол (на первый гол планового периоля)

код
стоки

Ршмср стоимости проезда и
провои багжа

Численность поrDнателей
выплаты, чел колшество

вышат
в гол ед

( гр.7 = ,р.5)

Сумма
(гр.З х гр.5 + гр.4 х

rр,6)

колщесво чеповец
проездные

билсш коrcрым

Hal
сотудника ца l члена семьи работников чJlеllов се[lьи

всего
!з нж

бесппатно

t
КfifrёцaФ'Fr:ф-дм-
ошату сmшосш проезда
и провоз баша к месry
пспошюваш отrD/сш и
обратно, дrя пиц
работшщш в районах
Крайнею Севера и
приравнеш к Еш
мссffiостя)(, и цснов ж

2 з 4 5 6 1 8 9 |0

0 I00 25000 ]2l20 49 35 49 l999200,7з 0 0

9000 х х 49 з5 49 l999200,7з 0 0

IIаименование выплаты
код

стом

Ршмср стоимости проезда и
провои багша

Численность по,тlнателей
вышаты, чел колпество

выплат
в гол ед

( .р,7 : гр.5)

Сутма
(ф.3 х гр.5 + гр.4 х

гр,6)

колшество человек.
проездныс

бшеш которым
приобрmаются по

Hal
сотудника

на l члена семьи раоотников членов семьи
асего

из них
бссшатно

l 2 .1 5 6 1 8 9 l0
Компенсаrця расходов на
ошату сшшФти проезда
и провоза бsжs к несту
испошюшнш отtryсш п
обрашо, дu шц
рабошщш в районu
Крайнею Севера к
приршцешкшм
MecшocтDq и ченов ж
семей

0] 00 l9з94 l2000 l5 з5 l4 7 l 0900 0 0

9000 l5 35 l4 7 l 0900 0 0



2.4.3. Рrсчет иныХ выплат персоналу, за шсключением фонда оплsты труда, работающему в бюджетвых и 9втономных учреждениях, расположенных в рдйонах
Кряйнего Севера и приравненпых к ним местностях, на 2023 год (нs второй год планоsого периода)

' УшцюФr страхо!ýе прифц, дффренцяромнныс по шаФм про(FФиомльного рисш. усmноьленяне (ЬФ[шьным июffом от 22 деюбр, 2005 r , N9 l 79-Фз (о стахФых flрифах ш обlrмьrc Фшмьre
страфше Ф шсmх сщФ ш произФдспе и проrlýсиошльных иболеиний м 2006 голl (Собрание иконофfлrcпа РФийсЕя (ьФраци!, 2005, Ша 52, ст.5592; 2015. N9 5l, ст,723З),

2.1l. Рrсчr rньш вышsт п€рсондлу, з! исщючением фонда оплаты труда

(расшифровка полписи)

исполнитель главный бутгштер 4з-30-70
(лолжность)

наименование выплаты
код

Размер сmимосш проезда и
uровоза багжа

Численность поrцвателей
вышаты, чел Колшссво

вышат
в гол ед

( гр.7 =.р,5)

Сумма
(гр.З х гр.5 + гр.4 х

гр.6)

количсстао человец
проездные

билеъI коmрымсФоки
Hal

сотудflиш на l ,tлепа ссьtьи работников чJtеllов се[lьи
всего

из нц
бесплатно

l 2 з .l 5 6 1 8 9 l0
Компснсация расходов на

ошату стоимости проезда
и провои багжа к месry
испольФванш отrryска и
обраmо, для лиц
рабошщш в райовах
Крайнсrc Севера п

приршЕешш к Еим
месmосшь п ценов ш
семей

0l00 l9з94 l 200() l5 з5 l4 7 l0900 0 0

9000 х ]5 з5 l4 7l0900 0 0

наименоваяие
выплаты

косгу*
Код

сток
и

на 202lгод
(на текущий финансовый гол)

на 2022 год
(на первый юд шанового периода)

на 2023год
(на второй юд плановоrc периода)

срсдниi

разNIср численность
получателей
выплаты. чел

среднее
колшество сумма

средний

рамер
выплаты на

l человека

среднес

сумма

средний

ршмер

численност
ь

средне

е

cyNl ýlaпоJrучателей
выплаты,

чел

тво
выплат
в гол

ед

колше
ство

вьшаl

в гол
ед

Hal выплат в

гол ед
Hal и вышаты,

чел

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз 1.1 l5

Прохождение
медосмотов

226 000l ,1000 5 l 20000,00 4000 5 l 20000 4000 5 I 20000

сощшные пособш
и комп€ниrцдl
персоналу в

денешой форме

266 0002 168000 3 l 42з604 l68000 3 l 504000 l 68000 3 l 504000

9000 х х 44з60,1 х х 524000 х х 524000

фково.шreъ ДИРеmР
(ложность)

Пепиllкаq F А



Обоснования (рsсчеты) плановых покrздтФеЙ Hs ]sкупку ToBapoBt рsботi уфуг
Учрещенre
Вщ докумсmа

Ецшщ вмереш:
l. ОбЕм рaсrодов Hl !aкупку товaроь рaбот. уФуг

наименованис покваreля

залолженность

щя обеспечения

22 Формнруw" по элсм9mм вщ росходов "24l На!чно-иФсдоsамьскис и опUтно-констр\.порскис работы''.
2. Рaсчет рlalодо. вa rrкупк5r товrров, рrбот и ушуг

товаров, работ, l,спг в c(rcpc reхнологий""'24J Заýпка тоФров, рабог,

524783l2,00

52 47lt з l

наименоцвие
обфm заýтки

рлСхlты и rс:rгIr по ОКПД
Код ло Код

Фрхи
код

(класс,
(mанируемый rcд) ршмощенш

закупки
на 202l Фд
(на reц,щий

яа 2l)22rод
(на первый Фд

ва 2023rcд
(ва mорой Фд обязатсльФ

l 2 з -1 5 6 7 l] 9 lt)
Ф 93 ФЗ Ns 44) 202]/2022/2()2] {)l( l59 0 l2lt 000.00 l2E 000.00

l 59 0]5.о0 l 28 000.00

Пм33каreмоюй энсргии
]5,30,1 |.l20

Энерmя тешош,
Фryценная к(шьпымя 22з 202 | l2022l2о2з 020l 2 700 000,00 з 000 000.00 з 000 000,00

IlMaBm злещичфкоl эЕсргшш

35lll0.1l2

ЭлекроэнФгия
,ряlЕдехлля ТЭllфшеft

назlIачехия
22з 202l/2022.12023 0202 l 04j 955_00 l 746 787,00 l 746 787.00

Пшавк, хшодноrc юдФнOбreния и юлшелепия 36,00,ll,ш,
]6,00,20,1 lo

Водд питшшя, Уg}п по

очиfrке и полrtrовке к)ды
дя юдФяsбreвяя

22з 202 l l2022/202з 020з l 584 08{t.05 500 000.00 500 000,00

Тошры, рабогн шп уqугr ( п,4 i п.5 ч, l Ф 9З ФЗ r{944) 2о2 l /20221202з 0201 00 0.00 0.00
9002 5 670 OJJ.05 5

Тошры, рsбогн шхуGтrп ( п.4 я п,5 ч, I Ф,93 ФЗМ44) Рrботы, услуm по
фершняю ххуцФш 225 2о2ll2о221202з 030l l 5190l1,4l l 715 500,00 l 485 500,00

l]того по кOл\,li() l l1855
Охшнrе уФrуг по прощснш перхщчФхоm мФilшнскоm

фюI?a ФФудниrов 8690 l9,1ф
уФуп в ffiафи медлцип

226 2o2l l2о22/202з 040l 2 l9 640.00 17а з79,22 778 з79,z2

Охsgнхе в псриод 202 l щr уФуг по органиýцяи пятах!я дФеи
в лаrcрс двеваоm пЁбымхrя (лfrо) 56 29 2о l20

Усц,m шкФьiых Фшов
226 2I)2 | /2{|)2z/zo2з 0402 64 l lt02.00 l 296 0l5.10 l 2960l5,10

Оrеяяе уотт по орmuетцilr в rlсбном rcду питаi{яя
6}чшщжý 56.29,20 l20

Уаrym шк(шьшlJ\ сшовых
]26 202 l l2I)22l2о2з 040] 22 702 825,15 22 

,7 

02 825 ,l 5 22 702 825,15

lошрн,раfuы шиуотуm ( п.4 и п,5 ч, l Ф, 93 ФЗfir44) ,lLlcl ,ll \!l\ll z02 l /2о22l2о2з ] 7 634 lз2.4l l 8 ý8з 985 5j lб 255 055.5з
9001 Jl !98 ]99л56 .lJ

ущ ( п,4 з п,5 ч, l m,93 ФЗ r!44) Страхс ll2022l202з 0_i0 | {l 77]..1.1 l0 950.00
l0 7?J,1{ l0 950.0о

ПФдвха и сборха м€fuи з1,0] l2 l22 Сшн 1чaничýкле зl0 202 l/2022/202з ()6()] ]0 (хх ]50 000.00
ПФаsхл Ебпякоi 58,1].l l,фо учебяики печагшые l(] 202 l/2022/2()2з 3 52l 14 1()0 (]00 (]{)

Iku!l 26,20.15 m зl0 202 l/2022/202з 03 200 000.00 200 000.00
Тошры, рабоrы ши уФryп ( п, 4 и п,5 ч, l Ф. 9З ФЗ }{944)

УФиченflе Фоим(Етя зl0 202l^1202212023 0601 6 332 65Е,20 l 250 000,00 l 250 000,00

IIrоrо по колч К l0 20.] llm.00 2 000 Ф0.
ТомрЕ, р.боты шr уоrуп ( п. 4 п п.5 с. l Ф. 93 ФЗ JФ 44) Лекаrreппые пFпарmн з1l 2oz l 12022/202з (]7()l 22 000.00 22 000,00 22 000,00

90()7 22 00о.00 l0.00
44) ]{ |,022/202з ()80 

] 0.00 0.00
lilоrо по колу 90()8 l l9 fiю.00 0.00

Тошры, рдfuгн шrуФF ( п,4 r л 5 ч. l Ф,93 ФЗ}Ф44) зlз 2020l202 l /2027 0()() l 72 000,00 72 000.00 72 000,00

90{)9 72 000.00 72 000.0о
j{] 2020/202 l l102-2 0()] 20 000.00

I,1того tlo кодч () 20 000.00 200
Nlяl Knii j,l5 ]0L l]7 0.0t)

IIloIo |lo кOдY h l87 878_о0 J36 000.00
l7 2з,l3.194 lФрщи UlкФьнЕе

]16 ]020 20l 64з 985,44 l50 000,00 l50 000,00
ПФлвкi кsрфщrcfi 28 2:],25 0ц) ЧаФи и приilщlежхфти

пFчих фисных мдшия з46 20z0 l]()2 300 000,00 300 000.00 300 000,00

ПФавкл Фrапдя фffсной техяихе белая 1 12,11.129
Бумдга псчатilая ilрчая :]]6 zo2o l 20] з00 000,00 з00 000.00 300 000,00

Тошры, psfuH шпуФуп ( п.4 я п,5 ч, I Ф,93 ФЗ}Ф44) Прчие мФрпшьнне
].16 2020l202]. l202z l]0.1 2 б12 211,1з l з44 800,00 l 344 800,00

llтого по колч KoCI-} 90l 2 .3 856 l96,57 2 09{ 800.00 2 09] lJ00.00

Тошры, раfur! ш, уощ ( п,4 и п,5 ч, l Ф 93 ФЗ Лр44)
Прчие рас\одffые

мmсришы одlокраIlоm ]J9 2()2() l30 l з2 67_5,00 30 000,00 30 000,00

Итого по колу КОСГ} 90l з J2 675,00 J0 000.00 30 000.ф

9000 5] 070 ltl 2_0_] 55 0J7 212.00 52 178 ]I 2.00

р}б

)()

lошры, DOfuы ши чW ( п.4 ts п 5 ч, l ст. 9] Фз trе44)

l klтахкJ ра(ючtr\ rcaп4lcil



в ФФвии с (ьдеральяым законолl N9 44_Фз в сФIlmии с Фсдеральным законом Ns 44-ФЗ

9

хв
р9{а

р :,!

ъ9
9
с

ý
gч

99

Fz

€Е
р
s

цслсвая субсщи,

}qФа тебованвЙ
Ф€дсрФьных законов Ла

44-ФЗ и Ns 223-ФЗ

хв
99

F>ч9Etdй

ё;



3. опrсlвпс и обшОaatrc обrcпов rrкупок товaров, рiбот Е уФуг щя обеспечения госудaрФвснных (му!иципшьньж) нум

I )lb Ф\щсствrспх, заý,пки

сreдсвш оreхншеской

Код
Фроки

lи праюфи

mшсношmе rcсударсгФввой
прrршмы ши проФаммы

с}бфпб Ршийской (Ь€рацrи,

мероприпш
II8дарстЕнной
проФаммы ши

прграммы субмпа
рфсийсхой
Федеращи,

ifунищпмьюй

проФsммы (в юм
чиФе цфюй
проrраммы,

ощаемшй
рФультат

рсалвации
меропрlm

ш},дарстфвной
прФамirы
Р@вйской

Федерацяи*'

обосвование

мffiвш

обюпа и (шя)
йЕ@в заýши
мерпрм

мударсгФшой

вщ дата но\,ср
ие

прФаммil, иноrc
ДОК},,МСmа

чll@ цФФй проФаммы,
щом@нной цсreюй

прФаммн, иноФ доtryмеша
ФраЕmфкоm и пIюфаммно_

щеюФ @вирошнш) в сrryчае,

заý..пки
прграммнФцелеюrc

шанированш),
наименование

фl,нкции, пошомочш

пrрФ!ммы,
фувкчшм,

(ши)

спещшь!ом харOrcр
закуftи

rкyrc шанируФя в paмKar

укшанвой прrрамлtы органа, оргапа

управлонш
mударстфваым
вяебююным

фщолц
МУНИЩПФЬХОЮ

органа и (ши)
ааимехойние

м€r(ф/на[юдвоФ
доФфра РфсиЙскоЙ

Федерации

догоюрч
Рфийской
Фсдсрации

2 з 1 ) 6 l0 ll

Усц,ги связи
Прогрsхмr (Рsвmия брsтшния

rcрод, няхнемtуDЕха Hs 20l8-2025
rcды),

РФИЗЦИЯ ФИОВВЫХ

прryмк{Р.зв.flс

20lE-2o25

0l0l
фпFбщЕмьнýх фхщ.фмI

Комщ,шьные усщ,m r rроФшма (rшпш фрзтшния
mрqдr l&шеерюкха на 20 18_2025

mщD,
пщм!с dазвиftG

20IE-2025

020

фцlффr
020?

020з

()204

rаi)ф, услугя по

щсршшимущФф
Пlюцшilд (Ршвшш МрдФшffffя

rорqш t{цшешрюкхs нд 2018_2025

rcщD.

РФнтuиt фнФнdх
dчrdFФвмьных

фМFюммь!рх лрryммс @!звипс

20l8-2025

030l
Wttфrff

fulфIм

Прчие рабогы, услупr

фщбFФмшьинх

ФцЕfрюммьн!х
()4()l

фý*нпхфняiх

фснrа r 6,ц* lmчФE

Сощнrсровий по
орmяrццнr пяпнп,

dщdрюýшьннх

фýцфi Фдqщшu в

0.102

щ l-fuш€шNrcкд на 20l8_202l
lщD,

ффФщпщщх

Фпчцв х.рЕ lй

дt&2025

040з

РФиццrяФновннх
dщdрФщмьнuх

dщdFФвмьвцх
0404

фц.fuI@ýt

Стршомние
ПрФшма (Рввmш браюшнш

fuпцциrФноввнх
dщdFФцньвчх пщммс @aBBflG

20l8-2025

050l
фнrа.йфIrшчйr

Проrр8ммs (РGвшия фрsФмляя
060l

ПФа!ошенrе щш{стрщи rýрода trФ]69 Ф З 1,12, 15л.

фuМFюммьнgI

0602фновных срсдfrв Ф4r4 rфи mлхýЕ
mFюд, Нл8ешршха, ФдФьным вцлм mшрц Pafu, уотуг (в

20l8_2025

0603

28. l2 20l7 Nsl952

Лекароrcяяыс
препараты

ПрФшхs (Рввшш фраюмнш
Рсtrlи л!lи, ф[озпLl\

070l

пшаношевце щиниФдцr, гWдалd3б9 Ф зl l2. l5г.
Обутщщении тр€ftшнf, х }щемцм щниципшIьными

rýрqдr ВgкемрюЕхr ца
mщЕ, dщdFФшмьннх furфм

20l 8,2025

горош }iшшееFюкхs, mдФьным вщм mмрв. рдбог, ушЯ (в
mм чяФе прqшьных цея юЕэроq рrбог, ушrт), с цзмеяеняями Ф

28. I2.20l7 Nsl952

dщdFФшмьнцх

durdFФшмьнчх фщrc{ýIфвнш

ФщЕнWrфrлr!

ФФ*нfuмфшяrr

РФицциrФяобняI

на 20l8_202:



Горюче*ммчmс
мreриш

Проrрамнв (Рдзsития броФвsппя
РФr!цrя фяовilы\

080l

Пмаff ошсняе щхнцФрsци, rOрод0 NФ]69 m 3 i, l 2, l 5г,
Об }'тЕрщсниш требошншtr х ýryпаемsм муниципмьпыми

20l8_202 щкнЕlфrхяrх

юI Е_2025
mм qиФе прqФьаж цен mшроц рбот, усJryг), с язменояиfrl Ф

28, l2,20l7 Ngl952

Программд (Рsзвшя обраsмшrя
РФrццsФвошui
dщФрммшuх

090l

Пшшошенпе щивистsции rcродsЛ1369Ф 3l l2. l5г.
ОбFщцевп, трФмниЙ к акдд€мым цнпципшьными

fuджФпыми FFцеsши, помомФЕ!ff Ем! шиниФsп
dшrdщшмьпчх

ФýмфцmЩ,ц.фм
20l8_T25

юрода Нижешртофm, Фдgьяым щаи томров, раел, уат}т (в
том чffФ€ пFдФь!ý цен токрц pafu, ущr), с я]меUеffишп m

28, i2.20l7 Nal952

Мягкий их*юарь
ПрI!шмi (Рsзвшия обрsюмния

РФrмцнrфilовнн\
бцФрмftлц!х

прryммс(h]вrтис

l00 l

Об }терцевrи требошцй к ýкFаемым муяиципшьными
fuдмяымн rФещеяяfr и, подreдомФ&яными щминищац

Фф*NяЕlфшншl rcрощ нишешрmец ФдФьвЕх щ тошроц рдбоr, yot}T (Е

28,12,20l7 N9l952

Прочие
РшитцияФновннх

l l0l
l l02 Об F'в€рщении требощпиl к з}+тдемым щницилшьяым!
l l0з

ф*ЕiвнIфЕfiir

l l0,1

20l 8-2025
тох чrФе пр€мьнж ц€н томрз, работ, ущ), с изменепяши Ф

28,12.20l7 }.&l952

}кощ
(}rmмочФщ)

Ищ
" 2q"

(дофФ)
20 2l r,

(фампJия_ инпциilы)
з0_70

mродд Ниж€шртоекq йдdьным вщам томрв, рдfu, ущ,г (в

mрода нrкемFокка. mдФьным вцдff тошФв, рsбот. чФI

леsищм Е,А.
1рч"-"4фоiщБйl--



Обоснованпя (рsсчФы) плановых покдзатшей по социальшым выпл8т8м граrlцаrвr"
на 202l год и на шановый периол 2022 и 2023годов

муниципмьяое бюлжФное общеобраювательное учреждение "средяяя школа Лg2l имени Вмеятина Оrcянникова-змDского''Учреждение

Вид докумеm
(ф!оанФt доryrеп - ход 0li цrмопс{rr кдоryм.нry, tФ 02)

12 ФОр"прУш" no uемеFD/ ща раGходов '320 Социшьные выплаты гращавам, кроме цбличных нормативных социшьвых вышат"

2. РаСчm объема р!с!одов ша соцвшьffые выплffты грдщsшsм, кроме публшчных вормативпых социшьвых выпл8т

Единица измерения: руб
1. Расчm расrодов в8 соцtшьшыG выпл8ты гр!ждrв8м

исполнштель главный бчхгмтеD

наименованпе показатсля
код

строки

Объем расхоаов

на 202lод
(на reкущий

финансовый год)

на 2о22 rод
(на первый год

шанового периода)

на 2023год
(на mорой mд

шаноюго периода)

l 4 5

3цолженвость по обяимммм (кредrcрскш щолженность) на начшо года 0l00 0.00 0,00 0,00

,Щебиторскм залолженность на начuо года 0200 0,00 0,00 0,00
Расходы на социшьные вышаты фащанам 0]00 2.170.18 l,28 0,00 0,00

Задолженность по обяимимм (крелmорскш зщолженность) па конец года 0,100 0,00 0,00 0,00
аа 0500 0,00 0,00 0,00

социмьные аышагы граждJнdv (с 0.]00 , с 0l00 - с 0200 _ с 0100 . 0600 2470481 0.00 0.00
9000 2470481_2 0,00 0,00

наимевование покшателя
код

строки

Объем расхолов

на 202lод
(на текущий

финансовый гол)

на 2022 год
(на первый rcд

планофrc периода)

па 2023rcд
(на юрой rcл

шанового периода)

l 2 3 ,{ 5

000l 0,00 0,00 0,00

Расходы па приобрwвие rcвров, работ, усJryг в пользу гращац в целях их
0002

2410481,28 0,00 0,00

ll 9000 2470481,28 0,00 0,00

2. РлСчет расхоаов на приобретелие товаров, работ, услуг в по-lьl} l рашап в цеJ!ях иl социа-льшоrо обеспечеипя (в яатуральпой форме)

наименование
объекта заьупки

Товары, рабmы и услуги по ОКП,Щ

Код по

косгуt
Год (шанируемый rcд)

рФмещения икупки
код

стоки

Всего

код

(класс,
наl,мсповаilIlс

на 202l год
(на текущий

финалсовый
год)

на 2о22гол
(на первый

год
плавового
периода)

на 2023 rcд
(на mрой год

шанового
периода)

объем
обяиreлщтв,
пошежащих

исполнсвию u
предФами
шаноФго
периода

группа)

1 2 3 ,} 5 6
,7

8 9 10

работ, 26з 2020
0l0l 247048 ] ,28 0,00 0,00

Фщн в целях их фцимьного 0I 02

Итого по коау КОСГ} 9001

9009 247048 1,28 0,00 0,00

код
Фрок

й

з сча субсидий на фивансовое обеспечение
выполяения rcсударст&нною зцания и счФ цФевь!х срсидии

всmЕlис
Федершьным шоrом Ж

44-Фз

В СООТИФВИИ С

Федершькым иконом Nв

22з-Фз

икупки, зшюченные без учаа
требойний Федершьных 9конов Ng

44-Фз и 

'lb 
223_Фз

в соотвrcтвии с Федершьным
законом N9 44-ФЗ

в сшиствии с
Федерuьным иконом Nз

22з-Фз

вкупки, 9uючеяные без учm
:ребоmпий Фелерuьных

зконов л! ,и-Фз и N9 22з-Фз

2

!

,ý
_l iхе

F

р
l

3

р

"3
I

р

9

R

ýЁхз

Б8-

ij

9
s
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R'ё

Ф

I

9

о'5

8.

g

х9

х;
dЁ

ýЕ.
вg

ч9
9

р

i
я8

ý

е

яý

2

вХ
8.

ý

,9

хй

ЕЕ
ч!

Ес.
вя

я
Е

l

ý

R'ё

}
ý

d

е

aо

l

в

в
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dх

8.

Е

ýЁ
хй
da

d:
яЕ
dЁ
&s.
вý
фЁ

5
е

я8
,ý

хее-

ý

5

9

е
л{9iо

9
ý

5

9
9

.х
8.

q

х9
хts
аА

Е8.
вý
фб

р

х8

Rё

8
лq9Еб

l

9

ý

ý
z9

хй

ýв
€ý

в

6 ll |2 lз l4 l5 lб 1,1 l8 l9 20 ]l 22 2з 24 25 26 2,| 28 29 30 зl з2 зз з4

0l0l 24704li1,2E 0,00

Рvкоюдtмь диDеюоD Левицкu Е.д,

" 29 " октября 20 2l г



0бшнованшя (расчеты) плаltовых покаlаr,елей по соцllвJlьшому обеспечеffшю ш Епым выплатам насФешпю в части социutьпых выплат гражддцаш
(кроме публrrчных нормдтшвпых соцшальшых выплат), стшпеttдшr"t, премий, граштов и пных выплат насшеtrию

ша 202l год и н8 плдшовый период 2022 и 2023 годов

мчниципшьное бюджтное обцеобршовательное учреждение ''Средняя школа Ng2l им9!1ц Вцентина овсяяникова-Зшрского''УчреIцешо
вид докумеtгга

Едшшtавмереш

гращаналi. Kpo\lc

\,коюдшель

2

руб

l. Расчет расходов lla соllllа-Iыlыс ш ltttыe 8ыIl.лаI,ы llace.lelllll0

наименоваме пок8ателя

зщоreннrm по йязаreльmм зцолжсннФть) на начаlо года

ДебФрскш зцоreннФь na начмо rода

m Фщшьноiry обФпечевф и иные выплатаll нафлсвию в чаФи соцнальных выплат

ЗщоreвнФь по бязrcлявм (кредmрская зщолженнмь) на консц юда

Дсбrпорская зцщсвнФь на конец юда

2. Расчет рrсходов на l!пые выплаты населеsltю

наимевовапие

вшшатн

Объем расходов

на 2023 год
(на второй год

планового периода)

на 2023 rcд
(на вюрой rcл шаноюrc псриола)

глааный бхгffiр Немерицкtr Л,Р.

опября 202lг

ва 202? год
(на первый гол

планового периода)

sа 2022 Фд
(на первый юд пlавоюrc периода)

((lвмшш. ипиlшапь0

яа 202 l mд
(на reý,ций финанФвый rcд)



ОбОСпОваtия (расчеты) плlновых покаtатФей в чдсти уплаты ffалога на имущество оргiни]аций я ]емшьшого нflлогд
на 202l год п нп плановый периол 2022 п 2023 головlб

Учрешевие
вц докумеm

Единица вмерения

l. Объем рпсходов в части уllJ|аты нплога на пtrtуlцесtво орlанп]лцшй и lсN|е.пьшого валога

наименованше покватеJIя
код

фрокп

Обкм расходов

на 20Л rод
(на текущий

финансовый гол)

gа 2О2rод на 202lгод
(на первый год (н8 второй юд

планового периола) плановою периода)

l 2. ] 5

по уплаre нцоп на имуцеФво и земельного нФога (кредиторская задолженность) на
0l00 0,00 0,00 0,00

Сумма излишне ушаченных наIога на имущеФво и земельного ншов (дфиторскм задолженноmь)
Еа яачщо rcд& 0200

0,00 0,00 0,00

Расходы ffs ушаry ншога на имуцеФво организаций и 3емельного ншога 0]00 768000,00 768000,00 768000,00
3цолженноm по уплате нцоп яа имущеФво и земельного ншога (кредиrcрскм задолженноmь) на

0400
0,00 0,00 0,00

Сумма шишпе ушачеепц вшов на имуцФво и земФьного ншоm (лебшорскш зцолженношь)
на конец юда 0500

0,00 0,00 0,00

flлавируемые вышаш по ушаre ншога на имущФво организаций и земельвого нмога (с- 0]00 +

c.0l00 - с.0200 - с. 0400 + с 0500) 0600
0,00 0,00 0,00

9000 768000,00 768000,00 768000,00

'u ФОРМИРУmСЯ ПО ЭЛемеFry ВЩа расходов "85l Уплата ншога на имущеФво оргавlваций н земельного нмога" классификачии расходов бюджиов
1.2. Расчет расходов в

в связи с

наименование показателя на 2022 год
(на первый гол

планового периода)

на 2ОЦ rод
(на ыорой год

планового периода)

2. Расчст объема расходов !а упJrату палога ва имуtцество оргаllшlацilй по OK'I'NlO

Код ОКТМО, ло которому пошежит уплате сумма ншога код
строки

Объем расходов

на 20Л год
(на текущий

финансовый гол)

Еа 20Z год на 20Л rcд
(на первый rcд (на mорой rcя

плановоrc лериода) планового периода)

l ] 4 5

7l875000 000l 4l2207,00 412207,00 4l2207,00

9000 4l2207,00 4 l 2?07.00 412201,00
2.1. Рrсчш рrсхолов Hl lrплlту пшога ва имущество оргавиrацпй
2.1.1. Рsсчст рrсходов пд ушату ншогs вд шмущеФво органвзаций Еа 202lод (на текущий финапсовый год)

Сумма
(Ф.9 _ Ф,l l

t гр, l2)

2.1.2. Расчет rrцнil на 2022 r од (на год lUIlпового периода)

код
ншогоdой

льrcты
(уоановленно

й

в аиде
понижения
ншоговой
оавки)

среднегодовш
фимоФь

веоблагаемого
ншогом

имуцеФва за
ншоrcвый

период

Сумма
(гр,9 _ Ф,l l

+ гр 12)

Код оКТМо,
кФорому

сумма нмога

Код оКТМо,
которому

сумма нмога



2.1.3, РПсчет рпсходов ца Уплату хялога на пмучlсство оргдни]ациil на 2023год (на второй год плппового перлода)

код окТМо, по

коrcрому
пош€жm уплаre

сумма вшов

Сумма
(Ф.9 _ Ф.l l

+ гр,12)

3. Расчет обьема выплат на ]емФьлоrо налога

Кол ОКТМО муничипuьного обршования, на территории
кфроrc рrcположен земФьный учаФок

(дош земФьffого учаФка)

7l875000

3,1. Рrсqq рsс!одов на уш!ту земшьшого ншога
3.1.1. РrсчФ рsсrодов Hl уплдту tсмшьпого ншогl Hn 202l год (на текущий фипансовый год)

Объем расхолов

на zo22 год
(на первый год

планового

КодоКТМо
м)шпцвпшьноrc
обр8овsвш, яа

reрршории кФроrc
расположеп земФьный

}лrафк (дош земФьною
учаФка)

ншоговая льма в виде доли
необл&гаемоЙ площади

земФьноrc )лaаФка
(п.2 fr, 387 Ншогового кодекса

Российской Федераци,
(дшее - Кодекс)

колйчейво
полных
месяцев

владения
земельным

учаФком в
течение

ншоговоrc
периода

86 ll:0l0]00t:86 ]5579з

]5579з

код октмо
муниципшьпою
обршованш, на

reррmрии rФрm
рrcположев земельный

учаиок (доля земыьиоrc
учаftа)

в виде освобоцения от
ншогообложения

(Ф, 395, Ф, 7 Кодекса) (п, 2 Ф, 387 Кодекса)

3.1.2.РасчетрасrодовнауплатуlемФьногоналоIпнп 2022lол(напервыйгодпJlаноuоrопериода)

Код оКТМо
муниципшьноrc
обраования, на

Кедаqровый
номер

земельного

учмка

Категорrtя
земель (кол)

кшаФровм
ФоимоФь

(лоля кuаоровой

,Щоля

ншогопла-

Ншоювм льгота в виде доли
нфблагаемоЙ плоцади

земельного учаФка
(п, 2 Ф,387 Ншогового кодекса

Российской Федерачии
(дшее - Кодекс)

Ншоговая ншоrcвu
Фаькz, о/.

количеqво
лолных
месяцев

влшения Сумма

рааположен земФьвый
ФоимоФи)
земельного

учайка

ва земельяыи
оаза

учаФком в

течение

Кв
нало га

учаФка)
код

ншоговой
льготы

сум ма
периода

i .1 6
,7

8 9 l0 ll
7l875000 86:1 l:0l0l00l ]8( ]002000 l 00 7t l58622 l/l 7 l158622 0,5 l2 l з55,19з

7l l58622 7l l58622 355793

код октмо
мувиципшьпою
обршвави1 на

reррrcрии кФрою
расположеff земФьнцй

учаоок (лош земшьною
учаm8)

в виде освобощения от
ншогообло*ения

(п, 2 Ф, 387 Кодекса)

обreм
расходов

, руб
(гр,ZЗ)

(п, 2 Ф, З87 Кодекса)



З.1.3. Расчет расхолов на уплату rемgrьtsого на-пога на 2023 год (на второй I'ол lutаilовоl о перлола)

Нuоговu льгФа в виде доли
необлагаемой площщй

земельного учаФка
(п, 2 m, 387 Ншогового кодскф

РоФийской Федерации
(дцее - Кодекс)

количеово
полных
мФяцев
владения

земельпым

лаФком в
течение

ншогового
периода

86:l l:0l0l00|:

Код оКТМо
муниципшьною
обраования, ffа

tррmрии кФорого

рsсположен земqьвый
учФк (доля земqьвоrc

rшФю)

код окТмо
муниципшьпого
обраования, н&

reрритории кФрrc
рsсположен reмФьffый

учаmк (дол земФьноrc
учаФш)

Руrоюдlшь
(уполномочеiЕф лrцо)

исполttМь

(должноФь)

главный бцгштер

(расшифровка подписи)

I Iемеричкая Jl Р 43-з0-70

в виде освобощения от
нuоrcобложения

(п. 2 Ф, З87 Кодекса)

в виде освобожения от
ншогообложения

(о, 395, о, 7 Колекса) (п. 2 о. 387 Кодеки)

(должноmь)

zo2|f

(фамилия, иhицимы) (телефон)

" 29 ' опября



Обоснования (расчеты) плановых показате,tей на уплату прочшх налогов, сборов
на 202l год и па плановый период 2022 и 2023 годов l7

МvНИЦИПаЛЬНОе бЮджОтное общеобразовательное учреждение "Сll9дняя школа Nа2 l имени Валентина Овсяяникова-3шрского"Учреждение
вид документа 02

(Фповпой докWеЕг

Единtrца измерения
l. Объем х l|алогов ll

HalrMeHoBattлe показателя

Задолженность по

выплаты по уплате прочих lliuiогов ll
0400 +

1.2. Расчет объема расходов па yплату пl)очrlх llалогOR п сборов

Объем расхолов

на 2022год
(на первый год

планового периода)

на 20]f гол
(на текущий

финансовый год)

наимсttование покаатсJtя

ушата водного на:lога при заборе воды из водного объеmа

Уплата водною налога при использовании водного объекта" за исключением
воды

Уплата транспортного ншога

Уплша иных налогов и сборов

1.3.1.Расчет расходов на уплату транспортпого палога па 202l гол (на тскущшй фннашсовыir гол)

Объем расхолов

на 20Щгод
(на первый год

планового периола)

на 20ff гол
(на текущий

финансовый гол)

1.3. Расчет расходов па уплату трацспортного llаJIога

Код оКТМо
субъекга

Российской
Фелерачии

Регистраuионный
знак (номер)

транспортного
средства

количеств
о полных
месяцев
влаJlения

Код оКТМо
субъекга

Росснйской
Фелерации

в виде уменьшения суммы наJIога,

подлежащей уплате в бюджет

4.1.2. Расчет расходов на уплату I}анспортного IlаjIога lla 2022 гол (ца перRый I'од плапоRоI,о rlсрнола)

Код оКТМо
субъеmа

Российской
Фелераuии

код
строки

000 l 0,00 0,00 0,00

00()r
0,00 0,00 0,00

000l 1 000,00 l 000,00 l 000,00

0004 5l05,22 0,00 0,00

ooos

9000 бl05,22 1 000,00 1 000,00

ншменование
(марка)

транспортного
средства

Код вида Дата .Щата

снятия
с учета

Коэффиuис
.Щоля во

и
Сумма
нaшога

ая

бша
вая

ставкасредства allllи (Кв)
владений

(кп),

2 з 4 5 6
,|

8 9 ]0 l2 lз
7 l 875000 2l140 5l001 в560,гк 7, l 1.20 89, ] l2 Ill 5 l 000,00

х х х \ х х х х l 000,00

исчислепная
сумма
наJIог4

подIежilцая

уплате в

бюджет



Код оКТМо
субъопа

Российской
Фелерачии

4.1.3. Расчет расходов па уплату трансlIортIlого llilлога ша 2023 r o.r (rra RTopOii tод llJlal|oaol 0 першOда)

в виде уменьшения суммы нiUIога)

подIежашей уплате в бюлкет

исчисленная
сумма
нilога,

подлежащш

уплате в

бюджет

Код оКТМо
субъекта

Российской
Федерации

в виде освобождения
от налогообложения

в 8иде уменьшения суммы налога,
подлежащей уплате в бюджет

Код оКТМо
субъеmа

Российской
Федерачии

Рrtоводитель

(1rполномоченное лпцо

исполнитель

(лолжность)

главный бцгалтер

(.полжность)

2о 2l г.

(фамилия, инициалы) (телефон)
29 ошября

исчисленнм
сумма
налога,

поlцежащая

)плате в
бюшrссг

Лсвицкая Е,А,
(расшифровка полписи)

43-30-70НеNlерицкая Л.Р,



Обоснованltя (расчеты) плаповых покlзателей нr уплату шfiых плдте2кей

на 202l год и па плановый перпод 2022 и 2023 годов 18

муниципальное бюджеmое обцеобразовательное )iреждение "Срелняя школа Ns2l имени Ва,lентина овсянникова-Зшрского"Учрежление
Вид докумепта 02

(ФновflоИ докWеlfг- код0l; вмспФш хдоryеry - кодО2)

Единица измерения:
l. объепr

IIаименование llоказателя

задолженность по

задолженность по уплате иных платежей
выtrлаты по уплате иIiых пла1 ежей

'" Формируется по элеменry вида расходов "Е5J Уrшата иных платежей" классификации

иUIишде уп]Iаченных иных платехей (лебиторскш задолженность) на начшо года

па выIrлаты по llclloлllellllIo судеOных акl!в

наименование показателя

(в том числе админ

гIлатежи в счет возмещения няемого автомобильным
Взносы в уставпый капитш хозяйственных обществ или складо,tный капитаt хозяйственных

Расхолы на обслуживание долговых обяза,гельсr,в

Llrlые платежи

2. Расчет объема расходов на уrrлату llllых платежеI"|

на 20],] гол
(на второй гол

планового периода)

0,00

0,00

0,00

наименование показателя

том числе

всего

Втоводrrгель
(lполномоченное лицl

исполнrrгель

Левицкш Е.А.
(лолжность)

главный бцгалтер l lемеришкая Л,Р
(расшифровка подписи)

43-30-70
)

(лолжность)

20 2|

(фамшия, инициmы) (телефон)

29 опября


