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Раздел l. Посryплепия и выплаты

наименование показателя

остаток сDедс

Код
с rpoK,l

Код по

бюджетной на20 22
с

на20 24 за

предела

Nlи

плаIjово

го
пеDио.ца

8

0,00

.текущий

t!tlнаtlсовый голиL1

Российской

Федерациrt з

первы}-l год
планового перIJод

второй год
плаriового перлода

1
3

000 l х 0,00
7

0,000002 х
0,00

I 000 l00
0,00

205 552 286,00 210 86з 4,1б 204 928 976,00 0,00

I l00 i20 266 626,25 266 626.25 266 626,25 0,00l 200 з0 l94 5 l94 s77 249i-
] 300 i40 0,00

|9з 969 з49,75 дg
0,00

0,00 0,00l 400 50 l 0 767 зU0.00

0,00
I 500 80

б00,00 I 0 693 000,00 0,00

l 900 440 0,00 0,000,00
] 980 0,00 !д

0,00

0,00

0,00

l98 | 5l0 0,00 0,00 0,00 х

эпеч ение выполнения м
Oarurn* 000 l 0,00

0002 0,00 0,00х 0,00
l 000

l 93 930 2б0,00
0,00 0,00

l 200 l9з з8l 250,00 0,00

щ-

щ_
0.00

l30 l9]
l 94 289 ] 50,0о

12l0 l30 l 9] 9з0 260,0о

l9з з8i 250,00

l 94 289 l 50.00 ]93 38l 250.00

Ut

ъ
проuц9 gggl}nn"nu", r.F j 900 440

t 980 х
U,00

0,00
0.00

I 981 5l0 0,00 0,00 0,00 хtivlDlE lJ cooTBeTcTBIlIr с абзацtъ
-' -.. !Р!лL tD пJ l'J..*,o

)м вторым пункта l статьи 78.1
цедерации

Бrд*.rrrоiБй ]кс росеийско

Oaauao* apao"r, nu 000 I х 0,00
0002 х 0,00

0,00
щ
щ
щ.
-0'0q

!дq
0,00

l ()0 l 0 767 300,0о l5 7l9 600,00 10 69з 000,00150 I0 ,,67 з00,00 l5 7t9 600.0о

l4l0 l l50 l 0 767 з00,00
l 0 693 00о.00

0,00
1420 l50 0,00 0,00

000 I х 0,00."'оaок средсrв на конец те*чш"aп йrr",.л"л-лF
цоходы, всего: 0,00 0,000002 х

0,00
втс
дох
пос,

l 000 l00 0,00 щ.
0,00

854 72б,00 854,7?6 854 726.00

1 l00 l20 266626,25 266626,25 266626,25llрсдостаВление которых для физических 
" 
r;"r".;;;;;;iru o.r*".r"n""r.на платной основе всего

' ДОХоды от штрафов. пе I 200 lз0 588 099,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

588099,75 588099,75l 300 l40
1400 l50 0,00

0,00
0,00

l4l0 150 0,00 0,00 0,00
gрочие доходы, всего

20 I50
0,00

l 500 ]80 0,00
0,00

0,00 0,00l 900 440 0,00 0
1980 | х 0,00 0,00 0,00i9

0, ]0 U,OU



наименование показателя Код
с,l,роки

Код по
бюдх(етной

с а
на20 22 на20 2З г, )о за

Предела

N{и

пJIаново

го
пер,iода

8

ии
Российской

Федерации ]

текущиЙ

финансовый гол
лервый год

плапового периода
второй год

пJIанового лериода

2 ,

2000 х 20S 428 464.00
7

2l0 7з9 204 805 754,00

2l00 х _ ] 53 84з 560,00 ]5зб
l 52 40.1 860.00 х

2lI0 l lll l 10 1 Iз 000.00 l l0 l Iз 000,00 l l l0 з53 000,00 хцц5lg g6lл.ra ) 20 I

""'norr"r- оrо*;;;;::,л::..::ла 
оПлаты труДа УчрежДения, дl

21з0 IIз 0,00

443 600,00 l 44з 600,о0 х

оплате труда работников и иные
0,00 х

2 l40 119 42 ]00 l 60,00 42 40 608 260,00 х

l4l ]I9 12 035 260,0о 42 0з5 26о.о0 40 543 360.00 \2142 ll9 64 qon

2200 300 0,00
б4 900,00 х

0,00 0,00

22l0 з20 0,00

х

0,00 х
22lI з2l 0,00

0,00 х

2220 з2з 0,00 0,00 0,00 х

х

х

х

х

х
х
х

х
х

х

ИСКУССТВа, образования, науки и техниrй 
" -",..,.^ ,,:: 

*"l 
^jJlЬlУРЫ

JiJ;.иные выплаты населеник)
) )дп 350 0,00

0,00
360 0,00

0,002300 850
792 000,00

2з|0 851

792 000.00

,,6l 000,00 76 76l 000,00

2з20 852 l 000,00 l 000,00 l 000,002зз0 853 :}0
2400 00( 0,00

з0 000,0о

24l0 бlз
0,00

0,00 0,00 0,00)z1 ?п 62з 0 0,00

24з0 бз4 0,00

0,00

0,00 0,002440 8i0
2450 862 0.00

U,U0

0,00
0,00 х

2460 863 0,00

0,00 х

0,00 J 0,002500 х

520 8]l

U,UU 0,00 х

0,00
0,002600 х \

26l 0 241

,00 5l 608 894,00 0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

х

х

х

х

х

х

.g00
000

0,00 0,0026з0 24з
закупку товаров, работ, услуг в u"rr" .оrоuйr]ЙЙЙliiйili
]l вывода из эксплуатацl

_ .onyn*yanapraruraa*"*

2640 244 46 lJ;l 8я4 51 820 154,00
0,00

2650 246 0,00 0,00 0,002660 47

3000 l00 I 2з 822,00
4.t70 740.0т 4 470 74о

) 12з 822.00
30l0 -97 162.00

-97 162.003020

3030
9,00
0,00

26 660.00 _26 660,00

4000 х
0,00 0,00

.10l0

0,00

бl0 0,00 0,00 0,00



наименование локазателя Код
строки

Код по
бюджетной
к-пасlсиlЬu.",

_ на20 22
t]a20 24 за

Предела

ми
планово

го

текущий

финаrtсовый год
пер8ый год

планового периола
ии

Российской

Федерации з

второй год
планового перllода

J

чlеIlие выполнения

6 7 8

иципа lя
2000 х l l93 930 2б0,00 l94 2яs 193 38I 850,00

2 l00 х ]43 086 800.00 lZlз I,1l 522 40о,00 хоплата труда
2l l0 ]ll l0з 1,1з 000,00 ] 0з 1 43 000.о0 l03 l4з 000.00 ё

ё

х

]lрччие выплаты персоналу, в то]\1
2120 112 lз 500,00 i з 500,00

2lз0 lIз
lз 500,00

0,00 0,00 l 0,00

l40 l l9 ,39 930 з00,00 39 930 300,00 l 38 365 900.00 х
214l l19 :}9 9з0 300,00 39 9з0 38 3б5 90О,О0 l 

"
2l42 ll9 0,00
2200 300 0,00

0,00

0,00
д
х

))ln з20 0,00
0,00 х

221l з2I 0,00
0,00 х

))ап з2з 0,00
0,00 х

х

х

х
х

х

х

х
х

)))п 340 0,00
0,00

2240 350 0.00
g00
0,0t)

2250 з60 0,00
2з00 850

23 l0 85l 76l 000.00

,00 762 000,00

761 000,00 7бl 000,00

2з20 852 l 000,00 l 000,00 l 000,00
з30 853 0,00 0,00 0,002400 х 0

24lO | бlз
0,00

0,00 0,00гранты, предоставляемые иныл
ис}сlюченирi,6л_.,.л_...,_. 

И НеКОММеРЧеСКИМОРганизаlIиям(за ц20 l бх д
х

1
1
х

д
х

х

24з0 oJ4

,U0 l о,оо

9,00 l о,оо2440 8l0 0.00
2450 862 0,00 0,00

2460 86з 0,00 ffi2500 х 0

2520 8зI 0,00 0,00 0,002600 х 50 08l 460.0о

26l 0 241

50,00 5l 097 450,00

0,00 0,0026з0 24з
2640 244

U,00

45 969 бlо,о0
0,00

2650 246 0,00

46 626 7l0,0O

0,002660 247

2700 400 0,00

4 470 71о,Oо

0,00

27 l0 .106 0,00 0,00 0,00

2720 407 0,00 0,00 0,003000 l00 0 0,00

з0I0
0,00

0,00 х

0,00
0,(]0 х

з030 0,00 0,00 х

х

х

4000 l

00 0,00
,00

,00
0,00

40 l0 610 0,с|0

-r-4vi, wJw!ллиa1

0,00 0,00 х



наименование показателя Код
строки

Код по
бюджетilой на20 22 на20 2З г,

классификац

ии
Российской

Федерации з

текуU{ий

фиttансовый год
первый год

планового лериода

6

второй год
плаtlового периода

предела

ми
планово

го
2 3 5

eI

Ф

7
и вторь
)едерац

tM пункта I статьи 7S.ГБ;йй;
ии

кодекса Российской

2000 I I 0 7б7 300,00 l5 719 боп l 0 693 000,00
2l 00 х _ ю 542 50о,00 l0 l55 l 0 668 200.00

7 080 000,00

д

х

2110 Ill _ 6 840 000,0о 6 840 000,00
платы, за исключен"iм фБЙ

,)l )п l12 l 57l 900,00
2l30 l1з 0,00 0

,5 ] 00,

0.00
00 х

2 l40 ]l9 2 l з0 600,00 2lз0

х

2 20з l00,00
2l4l ll9 2 065 700.00

х

2 065 700,0о 2 l38 200,00 х2142 ]l9 64 900,00
числе-vlv 220о 300 ,(.,)0 64 900.00 х

22l0 з20 0,00

,00 пф-
0,00 х

22l1 з21 0,00
0,00 х

))ал з2э | 0.00 0,00 0,00 х
))п з40 о,00 0,00 0,00 х

2240 350
0,00 0,00 хуплата налогов, сбооов ]50 зб0

из них: 2300 850
0J0 х

0,00 0,00
2310 l 851 0,00

0,00

0,00

х
] 1)о 852 0,00 0,00

0,00
2зз0 85з 0,00

224 800.00

х

2б00 0,00 х

0,00
5 36з 900.00 24 800,00

2610 241
0.00 0,00

2630 0,00 0,00 0,00

24 800,0U

0,00

0,00

2610 244 2:2.1 800,0о

2650 246 0,00
2660 247

0,00

2700 400 0,00
0,00 0

27 10 406 0,00
0,00 0

),71о 407 0,00 0,00 0,00 03000 lo0 l 0!0

з0l 0 0,00 0,00 0,00

д

х3020

зOз0
0,00

0,00 ,00 х

4000 0,00
ё
х

х iЭ,00
вс,звDат в бюп

40]0 бl0 0,00

0,00

0,00 0,00 хfасх(
в]
на

основе и от приносяцей дохй
2000 х 7J0 904,00 730 904,00

2l00 х 2 ] 4 260.00

730 904.00

2 1 4 260,00
2l10 Ill lЗ0 l]00,0O

х

х

х

х

l30 000,00 l 30 000,002120 l12

2I30 llз 0.00

UUU,U0 45 000.00

0,00

2l40 l l9 з9 260,00
39 260,00

ё

х

l4l Il9 З9 2t50,00 з9 260 39 260.00
0,00

0,1]0
2200 0,00 х

22l0

0,00
: вытшаты гражданам, кроме гryбличных нормативных

320 0,00 0,00 0,00

х

х

иныеналоги(вмrччa", ..........................................:

системы о-л-*л,.л* л_']. 
в состав расходо".1 

" 
оriйББiйiй

х

11 ,1, ].]'



РаздеЛ 2. СведениЯ по выплатам на закупки товаров, работ, усл
l0

JФ

IУп нщменоsшие пок8ФФя

,

коды
Фрок

Год
насФ

а
зд9п

ки

Код по

Уника
iьный
Koi

<I 0,2>

20l22 на 2( з ва 2(

|,u
пр€дФам

и
м&овог
о периода

юlаýсифllкац

пи
росся;iской
Федерацпи

(текущий

финшсовый год
(первый rcд
шмового
периода)

(второй Фд
пл&ового
периода)

l .+ 4,

1,1

1.2

l.з

l,з.I

l з,2

1,4

1,4,1

1,4,1,1

в том чиФе;
цо коFгрmш (доmворам), заmчепным до начша текущего фцнаксового года безпрrмеlенш норм Федершьноm закоflа ш 5 апреля 201 3 г..,Vп +i.й .о *orTu-"o*Сиеме в сфре закупок товаров, работ, ycrry.;" ;;;;";;"-;;;арственЕых имуницяпшьных цжд'| (СобDilие зшояодателюва Российской Фелерачии, 20l3, Лчl 4, Ф, l 652; 2О l 8, Ш9 З2, ст, З | о4 ) ишее - a"^.o-""",i".-'""".iй-arl 

"ФедершьногозжоЕа m l8 июля 2ol i.. лr_rriБ6;;;;,o.uloo", 
ouOor, r.nr.ФдеБными видамц юридическцшиц'' 1сооравrе за*шоi"rJ""i"ч ро"""л"*о;9рдчр"цr]п,_?9it,лъзо,сr.аsчr;zоrв,лпзzl ^" "" ""

по коrпршш (доrcвооам) ппяп----.,

26000

26l 00

210
6 7

0,00 5079290.,,00 5629089.,1,00 51 60889],00 0.0

х 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

262о0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26з00 х 240 0,00 ц4о547,1,1\ 217294зо.92 l 4зз746.8о

26зI0 24о 0,оо l l44o5477.7l 217294з0,92 2 l 4зз746,80 0,00

26з10 1

26з 10- l

:оз:u 
]

;й

0.00 0.00 0,00 0.00 0,00

24о

0,00 0,00 0.00 0,00

0,00 0.00 0,00 0.00
0,00

2мо0

264lo

264l l

х 240 0.00 збз8,1426,29 з456l46з,08 з0l,]5147,20 0,00

0,0q

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

х 240 0,00 з567 5982,29 287l09I9,08 2966з,70з,2о

1,4,1.2 х 240 0,00 з56,7 5982.29 287 l 09l 9,о8 2966з7оз.2о

1.1,2

26.1l 2 0,00

26420

26421

х 24о

х 240

0,00 224 800,00 5 збз 900 0о 24 800,00

0,00 224 800.00 5 збз 900,00 24 800,00

1,4,з

26421,1

26422
24о 0,00 0,00 0,00 0.00
24о 0,00 0,00 0,00

из них
l0,'

264з0 0,00 0,00 0.00

164з0, 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.4 |6"1з0.2 0,00 0,00 0.00 0,00

2644l

х

х

0.00 0,00 0,00 0,00

l,.1,4.2

1.4,5

1,4,5,1

0,00 0.00 0,00.о "r- оро""* 
"сrо"rr*о" ф.rа"со"оББбББй-

втомчхсле: Ъ
в соФртутвии с ФедеDшьным законом М 44-ФЗ

l0. l

0,00 0,00 0.00 0,0026450 х 210 0,00 486 644.00 48о 644,00 486 644,о0 0,00

26,15 I

26.15 ] .

26451,a

240 0.00 486 64"1.00 486 644,00 486 644,00

l0,2 :].l0 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0.00

1 ,r.5 2

2

40 0,00 0,00 0,00 0,0026452 х 24о 0,00 0.00

26500

265l0

24о 0,00 збз87 426,29

0,00

56290894.00 5 l608894,0o

2021 24о 0,00 збз87 426,29 l1294зо,92 0,002652о 0.00 0,00

з

265з0

26600

0,00 0.00 0.00 з01 75 l 47,20

0.00 0,00 0,00 0.00

266lo
Ру*с

za 24о 0,00 0,00 0,00 0,00 0

левицкu Е.д

4з-07 -7о

:"""",Тg:у: :1"::ily""",*.ru фпншсовое обеспочеfl пе выполнеа ия



1

Пршожением 2 (чаФь l)обоснованця (расчеты) плаIlовых показателей llo Поступленllям о,г прrrносяtцей доход деятелыlости в частIl доходов от coбcTBe'ltocTrtlна 2022 год и lla п.;rаllовый перио/l 202J и 2024голов
Учреяtдение
Вид документа

Единица измерпия:

тельное },чре)(ление '9релrIяя лlкола N!2I лмени Вмент овсянникова-зая
(Фновной докумеп _ коо Ot, u*"ййiiБfrЙfrliiЙý

наименоваtlие покiвателя

Lд9 дохбдам-(iЕбй

задолженIrость 
цо лоходам) на

Юtl+с,0500)

наименование объекга

от собственности

прочие доходы от использования имущества,

1ЦОДЯЩеГОСЯ В ОПеРаТИВНОМ УПРаВJ'lеНИИ
бюджетных и автономных ччDежлений

на 2Uz[год
(на второй год

266626,25

Объем планируемых поступлений, руб

на 2024год
(на второй

год
IIланового

периода)

41
немеDиuкil п р

(Qамиjlшl, инициалы)

0,00

Чководиreль

ýполномоченное лиuо)

исполнитель

202lг

(лодпись)

43_30-70

(на первый год

Код
строки

о
на 20zгод
(на текущий

финансовый гпл

на 2023 mл-
(на первый год

планового пепиоп2

на zUZ!год
(на второй год

0100 0,00 0,00 0,00
иным 0500 щ!.

0.000600
U,OU

0,00

0,00

0,00

0.0

0700
0,00

!д.
0,00

0,00

266626,25

@

0800 0,00

0900

9000

266626,25 266626,25

266626.25 266626_25ользоваllпя ш]rtущества, llаIOд,

) за елlБйц!

на 2022 год
(на текущий на 2022 год

(на текущий

финансовый год)

202
J

год
(на
пер
вый

предварlrтельные платехlи по контрактам

l;ll



ОбОСНОВаНИЯ (РаСЧеТЫ) ПЛаНОВЫХ 

llЧ;":;;i;i?JJ"нтffiarъЁlтйl:;"т",,",- услуг, компенсаций затрат2

1. Расчет плаповых показате,rей rIоступлениli доходов от оliа]ания пJlатных усrуг (рабrэт), копlпенсацпй затра.г учреждений

наименование показателя
Сумм4

tr задолженность по доходам) на начшо

Р:ж::"_у:арreльные шатежи (авансы) по концlашам (дрговорам)
rocTb ло доходам) на начшо года

ть по доходапl

Учрждение
Вrц доlсумеrга

Единица измервния

(с, 0З00 + c.0l0o - с.о2оо - с. 04о0 + с

Наименование услуги (работы)

Субвенццц на выполшение муницплального
заданl|я за счет средств бtоджста гOрода (кс

006. l 0.01 0l )

1 школа Лi2l имени Ва-теrtтиttа Овсянникова-

руо

ка 20!{rод
(на второй год

планового

х установленного госуддрствеrного задания

Обций обьем шанируемьж посryшешй, руб

Решзацш основных общеобразоваrtльных
начшьпого общего

Решзацщ основных общеобразовательньж
основного общего образования

Реmзацш основных общеобразовательfl ых
обцего

Субвепциш [ia выпоJIнепtlе Nlун]lц}lпалыIого
3аданця за счет средств субвенции на

реалнзаццю осliовных общеобразоватнrыtых
программ (кс 006.10.0102)

на 20]f гол
(на теr<ущий

финапсовый год)

на 20]] юл
(на первый год

l 945 l 8з59,75 1948,77249,,75 19з969з49"75

l945 I8з59.75 194817249,75

]а,гра г },чреIцепшя

код
стоки

объем
нл 2022rод
(на текущнй

финансовый год)

uа 2023 год
(на первый год

шановою периода)

Еа 2024год
(на вmрой год

шшовоrc периола)

0 l00

0200

l93 l69260.00 l 93528 l 50,00 l92620250,00
yl lапоаленного Iосударс1 вснного ]flfания

ё:l:' :, 
o*ur"n* y.ny. ой

ЛОХОД ог ока]ания медиllинсkиt,;,. . -л-"лл, лл--,^.

475422,0о 475422,00 4,75422,00

0300 0,00 0,00 0,00

0,100
0.00 0.00 0,00

0500
0,00 0,00 0,00

бюдегньж n auToHon,Ho,x учреrЬеr,пй
l lланоаые лосryпления в лооя]ье в() rtrt,

0600
l 12677,,15 I12677,75 l12671,75

0700

76 l 000,00 76 l000,00 76l000,00

0800
0,00 0,00 0,00

9000 l945 I8з59,75 l918772.{9.75 

-Т

9221p4 922I,94

9221,94 922|.94

9221,94 922|,94

il
,,]
,l
jI

iýi, t l

li'li' , 
,i

ш-|

iiii

ili

ll,[,I{

:lI
ill
jl

ll
]i

li

Код
строки

0 l00

о?пп

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0з00

0400
0,00 0,00 0,00

0500

0,00 0,00 0,00

19з969з49.,75

код
сток

и

Плата (тариф) п сдиниl(у ycJrym
(работы), руб

Планирlуемый обьем окмш

усJryг
(вшошеш работ)

на 2022
год на 202ЗrcJ

(на (на

reкущий .reКУШИЙ

финансовы ФШаНСОаы

й год) И rcД)

на 2024
rcд
(на

теtryщий

финапсов
ый год)

на 2022
год
(на

тсцлций

на
202згод

(на

на 2024
год
(на

текущий

m 2О22rод
(па тскущий

фшансовый
rcд)

на 2023юд
(па reкущий
финансовый

юд)

на 2024 rод
(на текущий

й гол) вый год й год)
гол)

0l00 х х l5 l4 \з22

602

lз06 8054700,00 799t 120,00 8065620,00

0l 10 9221,91 ,755
546 4з,79-120,о0 з5з6040,00 з246400,00

0i20 9221,94 660 620 660 з6686 I 0,00 з64 1 780,00 392l220,00

0I30 9221,94 99 l00 l00 бз70,00 8 l зз00,00 898000.00

0200 х х х l514 lз22 l306 145550000,0о l 45550000,00 l43985000,00



Рещизацля осl{овlIых обцеобразо8ате)ьн1,1х
программ ttачапьноt о обцего образоваllия

Рсаизацщ основttых обlцеобразоваl.елыlых
программ осповного обutего образования

рсшизация осllовных обlцеобразоватеf ы|ых
лрогра}lм среднело обчlсго образоsанияъ

субвенuни tiя выrlолilенllе Dtуншutrлалыlог0
задаlt|lя за счет срелс,гв субвеtIцпtl на па

соцпальнуlо поддерцку отдеJlыlыI ка,гегорttl.i
обучаtощшхся в муницппальных оргsни]ацllii

(кс 006.10.0l08)ъ
Lуосидии lla выIlолнеl|ие чуниципц.lы|Oго
зддания f,a счет средств бюджета горола на
создание ушовий шя 0рганц]ации отдьlха
летей в каtrtrкулярное время в лагерях,
органи]ованllых на ба]е Ntунtlцllпдльпых
обра]оватшьных органи]ацпй (КС
006. | 0.0l 09)

Субсидци на выполве||tlе мун!цrtпалы|ого
зяданця за счег средстs бюднета ок}rуга tla
СО]даt!ис уФовпй для органи]ацltп огдыха
детеЙ в капику"qярное вреýtя в лаi eprlx ,
оргапп]оваllных на базе }r}нлцшпальных
образоватыьных организачrrй (КС
006.10.0l l 0)ъ

СУбспдня за счет субвенциlr нд органп]ацllю
проведеllпя ед!ного госуддрствеhIl0I.о экf af,reHa

(код субсrlдиlt 006.10.0l l2)ъ
субсидия на выполнешис муншцппалыtOго

задания ]а счеl субвеl|цl|ll на выll.]аlу
комленсации педаl огllllескllм рабогllикач за l

рабоry,по лолгоrоDNе |l tlроведенllю 
'*rrrr",,, I

(ко: с),бсиlии 006.10.0l lJ) l

( ),осшдtlя llд вылолllсltllе \t),нициllа-]ыl(lго 
|

]аданllя ]а счег с)бвенцtllt на рсалl|]ацtlю l
основных общеобразоватфьных npo.p"r" n" I
дополни]шы|ое фl|нансовое обесле|,"пп" no I

op. анltзачии пцтания обучающихся l
ндчальпых классов с l по 4 классы (код l

субсилшtt 006. l 0.0l l5l l

й задания на дополниrшьное финансовос l
обеслечеяие[rеролрllягIlti лоорlаllll}ацlll! l

пllгаlIltяобучrюшllrся(кодс}бсttдtrrt l006.10.0120, 
I

02l0

96167,00 96l67,00 9r)1 67,00 ,755
602 516 72606085,00 578925з4,00 52507 l82,00

0220

l I2486,00 l 12486,00 l I 2.186,00 660 620 660 60900з67,00 ,75492266,00
79з l26l8,00

02J0

l2l652,00 121652,00 12l652,0o 99 l00 l00 t2043548,00 l 2 l65200,00 l2 l65200,00

0300 б2631,58 626з1,58 626з1,58 304 з04 з04 19040000,00 l9040000.00 l90.10000,00

0,100 3694,зl '4з66,00
4366,00 :i25 275 2,75 l200650,00 l200650,00 l200650,00

0500 3591,94 4245,02 4215,02 з25 215 2,75 l l67з80,00 l l67з80,00 1 l67з80,00

0600 4205,6l 4500,00 4500,00 lc7 l00 l00 450000,00 450000,00 450000,00

0700 219зз,зз 0,00 0,00 з 0 0 8з800,00 8з800,00 8з800.00

0800 l8l67,17 2з069,44 26502,56 1r|,5 602 546 lз i 7 l200,00 lз887800,00 l4470400,00

0900 6140,04 6705,48 6299,09 ,l25
620 660 445 l5з0.00 4l57400,00 ,1 l 57400,00

llтого
Расчет от

9000 х х х х 1 93 l 69260,00 l 9з 528 ] 50,00 192б20250,00

Наименование услуги (работы)
код

Плаm (тарнф) и единицу услуги
(рабош), руб

Пr"r.руёrrйЪйЫЙЙ
услуг

(выполненш работ)
обьем шанируемш шостушений, руб

сток
п на 2О22tод на 2О23год

(на reкущий (на текущий

2024год
(на

тек}щий

финансов
ый год)

на 2022 год
(на текущий

202згод
(rа

на 2024год
(нв текущий

на 2022 год
(на тек5щий

на 2023год
(на reкущий
финшсовый

год)

яа 2024год
(яа текущий

днсовый финанФвыйгод) год) лод) год) 19а)
фившсовый

год)

---l l_ Проведение занятий по программе ''Школа
оудуцего первошассijика'' ]uш адалтации деlей к
обучспш в общеобршовательном учрепцении

2 з 4 5 6 1 8 9 l0

0 l00 7| 1l

|25

1| lзi|. IJz Iз2 I12464 l 12464 I|2464

проведение занятий по коррекции речи ''речевое
ршвитие об5пmцжся'' 0200 125 l25

l40

l8 l8 I8 l5750 I 5750 l5750
Проведение зшятий по углубленвому цзучению
отдельных ребных предметов ''Русский язык''

0з00 l40 1,10

140

l40

l40

30 30 з0 29400 29400 29400
проведенис занятий по углубленному изучению

отдельнц учебньп предметов''Литераryра'' 0400 t40 l40 24 24 21 2з520 2з520 2з52о
Провсдение зшти* no у.фбпЙЙrу изучению

отдельhых учебньц предметов''Английский

язык''
0500 l40 l40 з0 з0 30 29400 29400 29400

Проведение занятий ло уллубленному изучению
отдельных учебных предметов''Маreматика'' 0600 l40 1.10 з0 30 30 29400 29400 29400

Проведение зштий по углубленному изучению
отдельшш учебных предметов''Информатика'' 0700 ],10 l40 l40 l8 l8 l8 1,764о l7640 l 76,10

i,l i :,; i

Ж.iiii'i
lT !j,l ;i

i:tii
l

i,l
Il

i

i.l

l
l

l, i i

I, j

l_t i

tli
lij I

l1i
1lr

Il;:j,i
l;ll;illli,i;,1,1iiil:1,1 |

1.1-,,,,il|l,i . ]

l ]Ji

iiij

j1|:

х



iil
],1 l
ihi
,r1 ,i

rj i

: l: :

'1i;i

двго!омных учрехцеflий

Наименованис покшателя
на 2024 год

(на второй юл
llланового

Возмещение

обьем шшируемьп посryшешй, руб
наименование объепа

на 2024год
(на текущий

финансовый
rcд)

a,i
&l

Посryшенш в пор"*" "*йБI"--Й]iБ-понесеншв в свя]и с ]ксллуаIацией имущес]ва,
нахомщегося в оперативном управлении
tюдкетньц и автономных учреждений, всего

в ToNl числе:

испошиreль

'i zg,

Левицш Е.А.
расr"qро"*"-ББiй|-

4з_30-70

(телефон)

il

1-1,ii,,li]

iI
iI

l

Проведение заштиЯ no у.пубrЙu"у изучеrlию
Отдельных учебньв предметов''Физика'' 0800 l40 l40 1,10 18 l8

l8

l8 l7640 11640 1,7640lаедение заfитий по уrтублсltному из)лению
отдельных 1пебньш предметов''Химия'' 0900 l40

l40

l40 l40 l8 l8 l7640 l7640 l7610Проведение зашти* no у.пуоп*Бfrfrо-Б
отдельцых гlебных предметов''Биология'' I000 1.10 I40 l8 l8

l8

l8 l 7640 |,161о l 7640
Проведение

I l00 I40 l40 l40отдельш }^rсбш предметов''обцествознание'' l8 l8 l 76.10 l7640,00 l7640,00
rlроведение зштий по уг,тубленному кзгlенtrю

отдешrшl учебвп предilетов.Исmрш' l200 l40 l40 140 l8 l8 l8 24з78,00 24з78,00 24з78.00Ошата роштелсй за пришкольный лагерь l300 l54,55 l54,55 l54,55 l00

х

l00 l00 l229 l 0,00и
1.1.6. Рдсчm шдновых посryплений в вид€

9000 х х х
I229l0,00 l229 l0,00

475422,00 415122,00компснсаltцп затрат бrодцЪшi 4,75422,0о

Плата (тариф) за елиничу (объею)

i,l
lfti
,,] ,l,;

,|i
iiii

.i.

'1 i,!

* ll
{,ll

главный бухгuтер
(лошность)

20 21

|!|]l

i i]*i

,l

,i
i
I

i

5

a: ,,

}цс.]
}]+tit ! il

t; ] i'l
},; itiii;

jil

i,|

х
I|оступ.пенпt"I от



чIола Л92l имени Вuентина Овсянникова-

руб
1. Расчет обьспtа безвозмездltых деlrежпых

Задо,женность тов по доходам

нтов по доходам (деби

с.0200 _ с, 9400 + с, 0500)

наименовапие показателя

нашенование покшатеш

бюджета

Российской

задолже}lность Ilo доходам) на начшо года

Задолженlос],ь по дохолам) на консц года

на 20}!год
(на rторой год

шфоволо периода)

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

l0 69з 000,00

l069з000.00

l0 69з 000,00

0,00

4з-з0-70
(Елефон)

До*оооrп а
во]мещенияl выпIIа,lиваелtоlо clr)a- _, ._. - -. t..ховы[|и организацияNtil в соо,гвеI.ствии с договораýlи страхования

Гранты в

1.1.6. Расчет

на иныс цели

за исuючсцие[1

бсзвозмсздные

из бюжетов и местных бюджетов
в виде субсидий 0,00

0,00

0,00

sа 2022 год
(нs reкущий

финшmвый год)

на 20Лгод
(на первый год

l5 719 600,00

l57 l 9600,00

l5 7l9 600,00

шсздных лостчпJlен|tй l0 693 000,00

Код
сIроки

на 2022 rод
(на текущий

финшювый гол)

(на лервый гоl
плшового

на 20
(на вто1

24год

рой год

0l00 l 0 767 з00,00 l5 7l9 600,00 l0 693 000.00
0l0l

0l08 8905700,00 8905700,00 92 l 8200,00

0l l0

1263200,00 126з200.00 l 26з200,00

0l02 з7з600,00 l 86800.00 l86800,00

0l05
0,00 7 l6400,00 0.00

0 103
0,00 4622,70о,00 0,00

вкшчецньш в мушципшьное задание (код субсидии 006.20.0066)
эффективности. гtе

0104
200000,00 0,00 0.00

0l06

24800,00 24800,00 24800.00

9000 l 0767з00,9р t57l9600,00 l 069з000,00

(расlхифровка лоf,llисfi ]

НемеDицкая Л Р,
(l!Jм[rис, ннищалы)

lI
1i
li
ll
]l

0,00

на
(на второй rcд

0,00

"29"



Учрея<дение

Вид докJмента
Единица измерения:

l. Обьем прочllх tsыIIлат

1. Расчет выlIJат на

(расшифровха подлиси)

.1j-з0_70

i,:,,;лl;l,i]

iii'i,i;,,|',:|i.:]
lI
ll]|
l:

'у llалогов, обьсктопt на"цогообложеllllя для ЯВЛЯIОТСЯ ДОХOДЫ

наименошние покватеш

l

код
стош

на 20Ргол
(на текущий

фшансовый гол)

на 20]] юл
(на первый год

шшового периола)

ша 20}[ год
(на второй гол

2
4 5

0,00

Ieншre (пшшне взысканные) суммы ншогов (дjбиЙрdкJ
цо ншош) на лачшо rcда

0 l00
0,00 0,00

начшо года 0200

0з00

0,00 0,00 0,00
доходы

|2з822,о0 -12з822,о0 -12з822,00

0800
0,00 0,00 0,00

тБ0900

l000

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00
9000 -l23822,00 12з822,0о -l2з82z,о0

ii
l|i

код
сцоки

обьем расходов

на 2022 rод
(на текущий

финансовый год)

на 2023 rcд
(на первый mд

mановоrc периода)

на 2024 юд
(на вюрой rcд

шановоrc периода)
2

4 5
0l00 -9,7162,0о _97l 62,00 -97l62,00

ншоги,
0200 -26660,00 -26660,00 _26660,00
0з00 0,00 0,00 0,00
0з0

0,00
9000 0,00

:1 Лсвццкб

_l2з822,00

Е,А

главный б}тгштео

-

(ложность)

jil,|
i!]i

i.liI
iiil



Пршожоние 2 (часть 2). обосновsния (расчеты) рsсIодов нs опJrsту трудд
пош€ментJ. вrцаРасходов мдссификдции расходов бюджетов lll ''Фонд ошдты труда учреклений'' l

Учреждение
вид докумеша

Единица измерсвия:
l.Расчет плаповых вып.Iа]. на ]аработную пJlату

наимевование пок8атсля

:1:лж€ччгь 
п:рsд персоццом по ошате трlла (крелшорскШ
ва начФо года

Задоженпmь персошша по, п_оJrучеЕЕым шансам (дебшорскш задол
на начщо

3адожевпоqь пер9д п€рсовшом по оплаreтруда (кредиторскщ
на конец года

на конец года

flлавrруемые вышаты ца ошату труда
Gol00 - с.0200 + с.030О - с,O4О0 + с.О500)

Объем расходов

на 2024 rcд
(ва порой год

шапового периода)

uа 202}rол,
(ffа первый год

шановоrc периола)

1 t0l l3000,00

l l01 lз0о0,00

t i,.lL{j.ii i l'i

"i,",;

"i 
,l

наименовакие пок8ателя косгу" Код
строки

объем

gа 2022rcд
(на текущий

фипансовый гол)

на 2023 год
(на порвый год

шавового периода)

ца 2024 год
(Еа mорой rcд

шшовоrc периода)
2, 4

]098l | 098l ]00тю0 l l 005з000 00
посооия и компе]нсащи персовшу в ленежяой формс 266 000l 30000],00 300000,00 з00000,00

,щеталпзировавный расчет фонля оплаты труда
2,1, Рrсчm рrсrолов ша выплаry 3sрвботной платы, осущестшяемые на основе договоров (контрашов) в соотвФствии с трудовым законодатФьством2,1,1, Рsсчg рsсrодов Hs вышsry зsработной платы, осущеФвляемые на освове договоров (контраков) в соотвФствии с трудовым закоtоддтФьством нs 2022год (натекущшй Финднсовый год)

i:rj l;ai;i fiiiiйЁlо,6i?",i регистt ) в случае,

-,l,"l-,
'|+'| 'l
]Iii

нilменовшце пох8ателя код
Фроки

на 2022 год
(на текущий

фивансовый год)

на 2023 год
(па первый год

щаЕового перио!

на 2024 год
(ва шорой rcд

шшового цериода)
2 з 4 5

В СООТВФСТВИИ С

Пособш за первые ц}и дня времевной штрудоспособности .u *йБiIГ
работодатш, в с:rwае эболевавш работника ши пофценной им травмы 1заисшчсшем несчастных сJI]лаев ца производове и профессионщьных

0l00 9288708о,00 92887080,00 9з l27080,00

0200

30000c1,00 з00000,00 з00000,00

числе
по итогам работы за 0з00

777592о,00 7,77592о,00 ,717592о,Oо

Едrповреиешш ден*вое пфщр€ЕЕе, в том чЕсле в сваи с ажодом па пеЕсrc
за выслуry лй

в фоllд оплаты труда

0400 0,00 0,00

0,00

9д
0,00

0,00

0500
ýббd

9l 50000,00 9] 50000,00

l]01]з000.00
9l50000.00

l юз5з0O0J]0

Катсгорuя

должвоФсй
наименование

дол*посrп 2

код

Средясмесячный рвмер ощsты труда sа одвого рабmника

Фовд ошаты
труда в rcд
(гр,4 х гр.5)

всеrc
(гр.6 + гр,7

+ .р,8 )

в том числ€:

и
чис]Iенность, ед по по вышатам по выплатам

}, окладу характера
имулируюце

мол
1 5 6 1 8

000l l8 збзOOз,58 8 l 25з.68 280зз4,40 l4l5,52
l6620,00

0002 l l 9з879,92 42lбз9,92 бз2lз9,84
000з ,7з

5516452з,92 2068з9,20 5]7629,00 25829,64

Бz]16Jб

559,1482l;16

,505rоо8"8
0004 Il l з69000,80 29|07з9,96

1 917026,80

975864,48
рочие специмисты 0005

,о00
il 675 I 79,.10

,,}l l l

ii:i],ii,'i,l ],ri I

Il
l

5 l з7,20 14269,7з,4
1з4 х х х х 92887080,00

1.1. Аншитическое распредфение по КОСГУ*
труда rlреждений" классификации расходов бюлжиов

;i:i,t,l
!ii

код
строки

uа 2022год
(на токуций

финансовый гол)

:I 4

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

0200
0,00 0,00 0,00

0з00 ll0llз0000о 1 l 035зOOо

0400
0,00 0,00 0,о0

0500
0,00 0,00 0,00

0600
I l0i lз000,00 l l 0з53000,00

],,:а

lп!
|-,,,l i:
{ j;
l,t !

l;j ;

l l|
l,. l

шаты, осущестшяемые па основе договоров

педагогический

il
l,]i

lji...],l:,lil;,



BTopoir год плалового перпода)

сл)лех, предусмотепных Порядхом орша-}чрсдшсля

i*Н;fнж:ffаtвышаты пособий за первые три дня временной нФрулоспособности за счет средmв работодатФя, в qучае звболевавия работника

!асходов, включаелrых в фонд оплаты тр\,ла

(ffiпйсь) (расшифровка ,,o!-.fr
4з-з0-70

Категория

должяостей
наименование

доr*rоm, 2

ко

Среднемесячный

Фонд ошаты
туда в год
(гр,4 х гр.5)

всего
(гр,6 + гр,7

+ф.8)

в том числе

строк
и

чисJIенность. ед по
должвоствор

у окладу

по выплатам
компенсационного

харак€ра

цо вышатам
стимулирующе
го харапера

1 3 4 5 6 7 8
000l з4 з23560,8 78000 244212 l з48,8 1 l 00l 066,96
0002 ] 6 l 2348 l 8l 704 415I',76 l 5.168 бl2з.18

Ауп
специщиФы

0003 7з 790788 202764 56з976 24048 5,7,727 524
0004 1l l278l26,84 246828 946098,84 85200

збп
I 4059]95,24

6949668
0005 ll бз l 788 1 75848 452з28

2.t3. РrсчФ Фондs оплrты труда нs 
'ОrО 

.оо 

'1]

9000
92887080,00

год плаliового

Катеrcрия
должностей

наименовацие

дол*"осaп 2

код у

среднемесячный р8мер оплаты труда на одного Dабот

Фонд оплаты

туда в год
(гр,4 х гр,5)

-_-l-

всеm
(гр б + гр,7

+Ф.8)

в том числе
строк

й
численность, сд по

должноством

у оцаду

по выплатам
компенсационного

харшера

по вышатам
стямуляр)юще
го харапера

2 4 5 6 ,7

8

Педтоmческий

000] з4 з2з560,8 78000 244212 l з48,8
0002 l бl2з48 l 8l 704

,о2]64
415l76 l 5468 612з48

000з 790788
Ауп 56з916 24048 51,12,15240004 lI

п
lю

l278l26,84 246828 946091],8.1
0005

85200 1 4059з95,24
бз l 788 l 75848 452з2а збl 6949668

укшываися в слwмх
9000

х 9з l 27080,00

riM 1lJIll

наимеяование
вышаты

Код
стоки

gа 2о22юд
(на текущий финапсовый гол)

ва 2023 юд
(па первый гол шанового периода)

на 2024год
(на

рамср
вышаты

Еа l чФовека
вrcд

численвость
поrцruателей
вышаты, чел

cyMN{a

рамер
вышаты

ва 1 человека
в год

оФь
поrryчат

олей
выплаты

сумма

рдмер
вышаты

ва 1 человеr
в год

исленност

cy[rMaполлателе
й вышаты,

2 3 1 5 6 7 8 9 l0000l з,198 l5 5241о з498 l5 524,70 з498 l5
с02 з l60 l з 160 з 160 l зlб0 з l60 l

Б
з l60
тББ540з,08 39 540з,08

6450

з9 2lo,120 5403,08Ауп
спсцишисты

0004 6450 l 2900 2 l 2900 6450

;l 5о
l29004l50 5 4l 50 5 20750

9000 з00000,00
5 20750

х з00000 х 300000

наименованис

вышаты
код

строки

ла 2о22юд
(на reкуrдий фrвшсовый rcд)

Еа 2О2З rод
(па первый rcл шаЕовоrc периода)

год, премии

па 2О24rод
(ш шорой юл шаflовоrc цериода)

рамер
вышаты

на ! чФовека
в год

численность
ПОЛу.tателе й
вышаты, чел

cvMMa

ршмер
вышаты

rа i человека
в год

численн

ость
поJryчат

слей
cvNl ма

рамор
вышаты

на l чсловек
вrcд

чlслеЕЕоФ

поJryчателс
й вышаты,

счмп{а

моп
2 з 4 5 6 ,1

8 9

ffi l0 ]l0001 18695,52 з8 2990,1з0 58з82,з5 з,1 l 985000
0002 85200 l

l 985000
бз200 I бз200 бз200 t бз20067990,68 ,7з

l 088 l з0,00 з9з8з,56 ,1з
2875000 з9з8з,56 ,1з

п
28750000004 2247 51,8,| l1 24722,7о l 79865,45 l1 l 978520Прочие специшисты 0005 l 0з626,36 lI l 978520,794,72,72

.Ll
х

1Ql11 11 l1 874200

.5. Рдсчет

9000 ,71,7 
5920 х 5920 х ,l7,75920

наимевовавие
вышаты

Код
стоки

на 2о22 год
(на текущий финавсовый rcл)

на 2023 юд
(на первый год плавового периода)

на 2024rcд
(на mорой rcд шаповоrc периода)

рамер
вышаты

ва l чilов€ка
в год

численность
полrIателсй
вышаты, чел

счмма

рамер
выплаты

на l человекs
вrcд

ость
получат

елей
сумма

рамер
выщаты

Еа l челове
вrcд

чlсленаФ

ь

сумма
й вышаты,

чел

l0
2 3 4 5 6 ,7

8 9000l 22l58,42 з8 842020 2.1705,88 з4

т 8.10000 24705,88 з4 8400000002 69850 69Е50 69850
Педшогический 000з 8I 5з3,97

69850 l 69850
595 l 980 8|5з3,97 7]

lт
8] 5]з,97 7з 595 I 9800004 l44430,9 l 5887,10 l 444з0,9

специмисты 0005 бз68],6з
l444з0,9 ll 1 588740

]005r0
700520 бз68з,6] lI бз68з,6з l]9000 9l50000,00 хО

рvковолитепь х 9l50000,00

(уполномоченrl
ли uýtrlUu

(лолжность) ись

(телефон)
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обосноваsия (рпсчеты) расходоs на страховые в!посы яа обя]атеJlьffое социальшое стрпIовалие

Учреrкдqrе

Вид докухшъ

Ешниш ишерепия:

l.

выплаты рабогппкам учремеrrи''' 
ý

0l

руб

]I

:":::::::.:::]::'":]"::'*o":*^"вll9''Bзнoсьrпoo6"*'*2.1. Расчет страховых взносов на обязатФьное соцяяльilое страховапие

N9

л/л

Сумма взвоо

1,3,1,

наименование покаътеля код
стоки

Объем расхоаов
яа 20Рсоа
(на текуций

финаясовый rcд)

на 20а год
(на первый год

шааового периода)

на 20zl год
(на второй год

плшового периода)

0l00 0,00 0,00 0,00
стаховцt !]нфв (дсбнторсмя идолженшть)

0200
0,00 0,00 0,00

в]нФв (крсдпторсGя иlоtrжсннФть) на iонец rоfа

0з00 421 00l 60,00 42l 00l 60,00 40607660,00
0,100 0,00 0,00 0,00

сФаховых зяфв (д€6иФрсшя

0500 0,00 0,00 0,00

0600 42l00l60,00 42l 001 60,00 40607660,00
по элементАм

лg
л/п

I i Нршшошиспо@rW

а прсмх уФфешой цЕмьюй !фщинц базы щ
вlшщ cpaolýx iзнФв ш обlФмьнф пенсrоffнф
стахощие rc mриФу 22,0 %

Фшше усйФшой пр€Фяой щихý бsзм щ
. rcчlФш 0тýовцх взнфв ш обtýЕльяф пенсионнФ
сФцошме rc вряфу l0,0 %

| с rр@reнrcU пофнпц mри$ю! стрхоrцх ЕзlФr на

. обtwьrф rercюн@ ст!щоцние щ отreльffых

. цт.оslш,шшьщ

с црисе@нreм дополнIФrýх Еркфв стра\оrых взФв
(бlчФнс фнсиоф стцоцвне Щ фдшьнцх
шftгорsй @шщюa

Рвмер бвы щя начиФения стцовых взносов

стрцоrше взнФы обrзФьнф Фщнф стахоsание на
фDчsй sрсхефй нсгрущшбнфп и в саrзи с

ыс вllккы llд 0бя!аlg|ы(f, l|сiп|пхlсн(f, c]paloшal||lc!

j 
",р** -**--*Ь *"r"х.знфа ш

! обrцмнсмщщrc@Фtжфffпa

Сумма взноm

i.i.l
:-ll

li



обlчвве mщшьне страхоsание от нФчасвýх случаев
ш провlо]rф и проФ@иошьншх тболеванпй rc сmsке

обtýФьяф Ф@ьнф стlЕхомяяе от нФчастннх сryчасв
ш пропшодпс п проФФоноФьн!х иболемний по сmвке !

коррсктировм в свя]и с FюгрсФv по стра\овы\l Blнфa}l

' У*аЗЫ"ШТС" СЦu*О"'" 
'uP"6u" }'{Йr;;";;;;;;;;;;;;;Й;.*iiч"о.о 

on.*u, ,.rчновленньrе Федершьным иконом от 22 декабря 2005 г., Ns l79_Фз (о
*ffiЖ:l1Т;1ff;;"ffi:;;#Ж;';:;'::Т1",ж::"тJ:,тly;т" nu njo".uoo*. n чрофессионшьнж зболеваний па 2006 год> (собрание

irili Исполнrгель главный бухгалтер

" 29 " декабоя

(лолжносъ)

2O2l г.

i,,l

l{емеоицкая Л Р
(drамнлия, инициалы)

4з-з0_70
(телефон)

],lliltl,t,tj ,lll:;,It t'l'i''''

i,
i!j
|jl
ll

|. rl
l!

]i.i
i i.t

,i!

L1,I
i l:l



ffi:+
,,i 1

!11,1

tH

Обоснование (расче,г) расходов lla осущестRлеltltе иllых выплаf-llсрсоllаJу, за ltскJIочеllием фоllла 0lIJIаl.ы труда

муниципмьное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа Ng2 l имени Валентина Овсянникова-Заярского''

наименование показателя на 20Щ гол
(на второй юд

плановою периода)

задошснность) Rа начшо года

Задожешосъпо поФленным пр€двsрительшым шатежам (авансам)
0,00на начzulо года

выщаты
1 443600,00

Задожешосъ по уплаre стрцовьц взносо" 1*редпrЪрсйiйБ*БiБi|Й
конец года 0,00

сlшма шне 1плачевнц либо ишишне взысreнньв стцовщ взносов
Ita

Планируемые выллаты на страховые взносы на обязателопоa 
"очп-о]Бстilоше

(c.0l00 _ с.0200с.+ 0з00 _ с. 04оо + с. 05о0)
Формируется .о эле",епry uпдаliсходов выплаты персоншу за исшючение!l оlrлаты труда" расходов

2.1. Расчет объема рдсходов на осуществлеIlие иных выllлат пеlrсоналу, ]а llсклlоtlенпем фонда опjlа гы труда

Учреждение

вид документа

Единица измерения:
, ,1.

задолженность по обязате,rьствам

2.1.1. Рsсчет коDlпенсачши работпtlкаtrr расхолоо по лросзлу к MccIy комаllдироsки и обратно
2,1,1,1, Рясчет компенсации работпикам расходоа по прое]ду к месту команлировкtl и обратllо на 2022год (на текущий фrtнансовый год)

0,00

0,00

l443600,00

2,

; ,: i1ll[.1',l
,,;:rl}ti,tl.i
,l -l l; l 1l:,i :;.]
.i ]ЬIlл|llllrtt
i l lililti,,I

, il
!| l1

1,1,,
il {

l,|, l

ili
lll
iii

ili

! !l l

на 20]f гол
(на первый гол

шанового псриода)

|,l,| !

наилrеноваttие показателя код
строш

Объем расходов

на 2022год
(на текущнй

финансовый mл)

на 2023 год
(на первый год

шанового периола)

на 2024 юд
(на вmрой гол

шшового периода)

l 2 3 4 5
Компениция работникам расходов по проезду к месry командировки и обратно 0l00 2з500,00 2з500,00 23500.00

компевчция рабошrкш раоходов по нsйму жшого помещеsия в лериод 0200 20000,00 20000.00 20000,00

органи
и 0з00 0,00 0,00 0,00

Иные вышаN персОншу, з исключением фонда оплаты труда, работающему в
федермьных госудаРФвенных учрещелИях, расположенных в районах Крайнего Севера
прираввояных к ним местностях*

Компелеция рабоПикам расходов по пРоезду к месту командировкrr п обраr но при
командировании ва террлтории иностраяных государств

Компенщия работникам расходов ло найму жltлого помещенltя в перпод команлхрованl
на ftрритории инострщных государств

0400 l t98з00,00 l l98з00,00 t 198:]00,00

0500 0,00 0,00 0,00

0600 0,00 0.00 0,00

командировках работников на территорип иностранных
0700 l5000,00 15000.00 l5000,00

Расходы на оформление обяэтельной медичинской страховки прп служебных
командировкм работников на территории иностранных государств

Расходы на оформление Франичвого паспорm! визы и другrlх выездных документов при
слlжебных хомшдировках работников ва территории иностранных государств

0800 0,00 0,00 0,00

0900 0,00 0,00 0,0t)

расходы на ошату сборов 9 право въезда, транзита и иных обя&тельIiых плателей и
сборов при сryтебных командировкц работников на территорип иностраilных государств l000 0,00 0,00 0,00

иные выплаты з73600,00 l86800,00 l86800,00
] 9000 I 630400,00 144з600,00 l44з600,00

I

I H"*J""o*a,о*"r"- Код
стоц

Средпий рамер вышаты
на l сотрудника

численносъ
IоJцлаreлей вышаты,

ч€л

Среднее колшество
вышат в rол ед

Сумма
(гр.3хгр.4хгр.5)

l 2 з 4 5 6
Компенсации работнжам расходов по проезду
мссту хом&ндироаки и обратно, всего

0l00 78зз,3ззззз з l 2з500,00

из вих: педперсонш 0l l0 78з3,зззззз з l 2з500,00
0lll

l!



2,1,1,2, Расчет компенсдцки работник&м расходов по проезду к месту комавдировки и обратно на 202Згод (нs первый год планоsого периодs)

наименование показатсля

Кохпенсаuии работrcм расходов по проез.ry к
месту командировхи и обратtrо, всего

из них: ледперсовш

2.2. Расчет ко[lllепсациll работникам расходов по fiaiiN|y яllлоrо rIONrеulенлlя R период коDrандliровашпя

2,2,2, Расчm компенсации рзботникsм расходов по нsйму жилого помещения s период командирования нд 202З год (нs первый год шашового периодs)

2,2,3, Рrсчm компенсецип ряботникам расходов по найм5z жилого помещения в период комsндпровашия на 2024 год (шs второй год шsнового периода)

2,3, Расчет суточных при шужебных командировках рабо,rников бюлжеr'tlых n 
"u-ouon 

no,* учрйо-Б

Сумма
(гр.3хгр.4хгр,5)

60000,00

60000,00

I

I

l

Срелний ршмер выплаш
на l сотрудника

Средяее кошчесшо
вышат а rcл ед

наимевованле показателя код
стош

Средний ршмер выплаты
па l сотудника

числекносъ
Iол)лаreлей вышаты,

чел

Средяес колшество
аышат в гол ед

Сумма
(гр.3хгр.4хгр.5)

l 2 з 4 5 6

Компенсsции работникам расходов по проез/ry к
месту хомандировш и обрашо, всею 0 l00 l0000 6 l 60000,00

из них: педлерсонш 0l l0 l0000
6 I 60000,00

0lll

2.2.1. Рrсчт комПенсаuип работниКам рдсходов пО ндйму жилого помещения в период командировrния на 2022 гол (на очереной финянсовый год)

наименовапие показатеJlя код
строш

Срелний рвмер вышаты
на l сотрудника

Численншть поrцлателей
вышаъL чед

Кошество
дней

Срсднее количесво
вышат а гол ед

Сумма
(гр.3 х гр.4 х
Ф.5 х Ф.6)

l 2 з 4 5 6 7
Компенсации работникам расходов по найму
жшою помещенш в период командирования,

из них: педперсонш

0l00 l33з,зз з 5 I 20000

0l l0 1ззз,3з з 5 l 20000

наимеttование покшателя код
стош

Срелний ршмер вышаты
ца l сотудника

Численность получатспей
вышаты, чел

количество
дffей

Среднее кошество
вьшат а mд, ед

Сумма
(гр.3 х гр.4 х
гр.5 х Ф.6)

1 2 з 1 5 6 7
Компенсации работникам расходов по найму
жшого помеценця в перлод ко!iандирования, 0l00 l0l6,65 6 5 I з0500

из нц: педперсонш 0l l0 1016,65 6 5 l з0500

наименование показателя код
стоки

Срелний ршмер вышаты
на l сотрулника

Численносъ поlцчаreлей
вышаты, чел

колшество
дяей

Среднее колщссшо
выщат в гол ед

Сумма
(гр.3 х гр.4 х
гр.5 х гр.6)

l 2 з 4 5 6 7
Компенсаuии работнцхам расходов по найму
жщого помеще[|ш в лериод командирования, 0 l00 l0l6,65 6 5 I 30500

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

2,3,1, Расчет суточных при шужебных комавлпровках paбoTttllKalr учрежеднltя на 2022 год (на очередllой фина}lсовый год)

наименоваrrис показателя Код
строш

Средний ршмер вышаты
на l сотудшика

tlксленность

rrолучателей

вышаты, чел

Среднее количество
вышат
вrcлед

Сумма
(гр.3хгр.4хгр.5)

l 2 3 4 5 6
t ышата сутощых при служебных комавдировках
работникам 1^rрежедний, всего 0l00 300,00 з lб 1 5000,00

из пих: педперсонал 0l l0 300.00 3 lб l 5000,00

Код
стром

чясленность
IоJDлаreлей вьшаты

чел

2 3 4 5

0 l00 I 0000 6 l

0l l0 l 0000
6 l

0l ll

iн,i i; il
t

Ж :ji i

Ёчiiii]
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l ]li i
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2,3,2, Расчет суточных при qужебных комдндrrровках paбoTltltKa[r учрежеднця на 2023rод (на первый год плsнового периода)

2.3.3. Рsсчет суточвых пря шужебных командшровкдх работникам учрежедffия на 2024 гол (ня второй год планового периодя)

2.4. Рsсчtr иных вышsт персовалу, за исключением фонла оплаты трула, работающему в бюджетttых и sвтономных учрежденшях, рдсположенных в районах Кр"r*CeBepr и приравненных к ним меmшостях.

Крайнего Севера ц прнравttенных к ним местностях, на 2022 год (на текущий фrltlднсовыl'l год)

2.4.2. Расчт иных вышдт персонш)., за нсшюченцем фонда оплаты трула, работающему в бюджmных ш автошомных учрgJ.(дешиях, рsсположенных в р9йондхКрайнего Севера и приравцешных к нЕм местшостях, нs 2023 год (на п€рвый год планово.о першола;

i
i

наим9нование показатеJlя код
строки

Средний размер выплаъr
на l сотрудника

численность
получателей

выплатыl чел

Среднее кошчесшо
вышат
в гол ед

Сумма
(гр.Зхгр.4хгр.5)

l 2 4 5 6
Вшата суrcшш прн сrцжебньп командировках

рабошикам )црежедниri всего 0] 00 500 l0 l 5000.00

из них: педIlерсоilал 0ll0 500 l0 15000,00

наименование показатеш Код
стом

Средний ршмер вышаты
на l сотрудника

числе[iвость
получателей
выпла'tы1 чел

Среднее колшесво
вьшат

в гOл ед

Сумма
(гр.3 хгр.4хгр,5)

1 2 3 4 5 6
Вышаm ryюшьп при сrrркебньж командирювкц
рабопикам учрежедний, всего 0l00 500 l0 3 l5000,00

из lих; педперсонал 0]l0 500 l0 з l 5000.00

код
строш

Ршмср стошости проезда и
провоý багжа

Численцосъ пофцаreлей
выплаты, чел колшество

вышат
в гол сд

( гр.7 = гр.5)

Сумма
(гр.3 х гр.5 + гр,4 х

гр.6)

колшесво человец
проездные

бшсты коюрьш

Hal
сотрудцика

на l члена сеrtьи членов сеNlt,ирабогttиков
всего

из них
бесшатно

l 2 4 5 6 7 8 9 l0

ошаry стоимости проезда
и провоза багажа к месry
испоьзованш отпуска и
обратно, дпя лиц
работmч{ж в районах
Крайнего Севера и
прирааненньц к ним
местностях, и шенов их

0l00 25000 -,763 49 35 49 1 l98з00,00 0 0

9000 х 19 з5 49 l l98з00,00 0 0

наименование вышаты код
стош

Ршмер стокмости проезда и
провов багжа

Численность цолу,rатслеii
выплаты, чел колшество

вьшат
в гол ед

( гр.7 = гр.5)

Сумма
(гр.3 х гр.5 + гр.4 х

гр.6)

колшесво человеIq
проездflые

бшш которым
приобртштся по

Hal
на l члена сеNIьи члеяов семьисотудника

всего
из них

бесшатно
l 2 3 4 5 6 ,7

8 9 l0
Компенсация расходов ва
ошату стоимости проезда
и провоза багажа к месry
ис!ользоаания отпуска и
обратно, дш лиц
работшчlж в райоках
Крайнего Севера и
пркршнснньц к ним
местяостж, и uенов их
семей

0100 l9з94 l2000 l5 з5 l4 7 l0900 0 0

ll 9000 х х l5 з5 l4 7 l0900 0 0

ЁЁr+.[i i l l;irlr

K,i{i |:
Ы ,,. ii
l: ] 'l]
l, I

х

работников



2,4,3, Рдсчи иных вышат персоналУ, за исключением фонда оплаты труда, рsботающеDlу в бюджетных ш автономных учреждениях, расположенных в районахКрайнего Севера и приравненtrых к вим местностях, на 202,1 год (на BTopoit год планового периода,l

наименованис вышаты код

Размер стопмости проезла и
провоз багжа

Численность поrцвателей
выплаты, чел колшество

выплат
в гол ед

( гр.7 = гр,5)

Сумма
(гр.3 х гр.5 + гр.4 х

гр.6)

fiолшество человек,
прездаые

бшеъI которымстроки
Hal

сотрудника
l|a l члена сеNlьи раоотников

всего
из них

l 2 3 4 5 6 ,|
8 9 l0

Компенсация расходов Еа
ошату стошосш проезда
и провоза бmжа r месry
испошзоваш отпуска и
обрашо, для лиц
рабошчца в раiонш
Крайпеrc Севера и
прправненнш к ним
месшоспх, и uенов ц
семей

0l00 l 9з9.1 l 2000 |5 з5 ]4 7l 0900 0 0

9000 х х l5 з5 l4 7 l0900 0 0

ffi04В()rФ Ф ffi3щ с"lучФ м прш&re r профеношхцх зйлсшнiй ш 20об rcD (Собраre шюнЬдМФ Рмийсш (Dефрsщ, 200J, Ш9 52, ф.5592; 20l J, Л9 5l, ст.7233),]!]!
l ri

2.1 1. Расчет иных выплат персоналу, за исключениеNl фонла оплаты труда

испошш глшшйбmо
:

,, 29 де}iабря ';;fi*"lu

]:
i:
I

It

(расшифровка подIиси)

43_30-70

(телефон)(фамилия, иницишы)

Нашеноше
вшп

::il
:,i

Kocryt

]

код
сток

й

на 2022юд
(на reкущий фипансовый год)

ца 2023 год
(на первый год шановоm периода)

па 2024год
(на вrcрой юд шанового периода)

срелший

рщмер
срсднее

сумма
средний

размер

средн

ее

сумма

срелlий

средне

е

cyMil!aпоrýлателсй
выплаты, чел

размер

вышат в

гол ед

поJцлателеи
вшаты,

чсл

ество
выша
тв

поJrучаЕлей
вышаты,

чел

ство
lыша]

в гол
ед

Hal выплаты на
1 человека Hal

2 з 1 5 6
,7

8 9 l0 l1 l2 lз l4 l5

медосмотров
226 000l 4000 5 l 20000,00 4000 5 I 20000 4000 5 1 20000

Социшьпые пособия
и компенсациR
персоншу в

ленежной форме

266 0002 l68000 3 l 42]604 l68000 з l 50,1000 l 68000 3 l 504000

Руководитсл ь

9000 х х х .14з60,1 х 0ц/ х 524000 х х х 52,1000
дюеmD

(дожносъ) 4#- . Л.р"ц*"Ъдl-

членов семьи

li

|l- i
ц-j
iil
iil
l,!i; i

l;

ll

человека

l



Обосновaния (рrсчеты) ш!новьш покдt!тФей нa riкупку товrроD| рrбот, ушуг
нr 2022 год в Hr шrЕовый период 2023 и 2024rодов '1

МУgиципuьное бюджФвое общеобрФватФьн9е )лр€шение "Среднr, школа N92l имеви Вцеяmва Овсяцпикова-ЗшDского.Учрешение
Вщдоwмеюа

fuиняца измерсвия р},6
l. Объем расхолов ля закупку товаров, работ,

Задолженность

расходы на
зщолжеяность

наплrснованис покшагсrя

кая щолженность

ва начмо года

на конец года

2 Рорrr9lии rc эш*с* вщ р8ходов "24 l На}ч@иФлсдоФьскис и опmо-хоffФруФрскrс рабогы'
2. }rсч рruолоr Hr rlкупку TorrpoB, рrбот х 5lul,г

0.00

,пка rcшроц рабоr, чоry-r в сlфр ннфрмашоннФхомм}@хащонных reхвологий',''243 За"упка йчарr,

5(I 792 9()J_0()

нмменошме
ТомDы. работы rr r,слr гil по ОКllЛ

Код по
косгу,

Код
Фроки

Всего
код

(шsФ,
'од (мsнирlемцй rcд) flвirpg*ш

закупхи
на 2022 год
(на тсýцпй (нs первый Фд

шаноФФ

ш 2024м
(щ шрой rcд йязаreльс

l 2 3 4 6 8 9 l0п,4яп.5ч lФ9зФ3м.l4) Услуш связп 2l 202zl2о2з l2024 74 000,00 l74 000.00 7.{ 000
) 900l l74 шю.00 7.1 ш l71 000.00

Пмавка тешою& энерmr
з5]0ll l2o

Эн€рmя rcшомi,
mпиц€нная кmФьными 20221202з/102"l 020 l 2 820 000,00 2 820 000,00 2 820 000,00

ПФшrд sепркФrоr эяерmи

з5 ll2

Эл€rгрФверm
прохзщеянш ТЭЦ обцеФ

вдзначошш
22з 2022/202з/2024 0202 2 000 000л00 2 000 000,00 2 000 000,00

Пмrшi хшщою щсвдбreяпя и юдшщения зб,m.l 1.0(ю,
]6,0о,20, l l0

Вода ппквм, Услуги по
очиФке п подlmв(€ юдЕ

щя юлфilдбrcпия
22з 202217023/2024 020з 500 007_75 з29 7 7.75 з29 727,7 5

Томры, РаfuE шs усл}тп ( п. 4 ш п,5 ч, l Ф, 9] ФЗrr44) КоммчвUlьпые\,Ф lozzlzuzJlz024 0204 0,00 0,00 0.00
иrого по кодч } 9002 5 J20 00?.75 5 1,19

Тошры, раfuгы ш* уФýтr ( п. 4 r п.5 ч. l Ф. 9] ФЗ J.Ic 44) Раfuгы, уФiуm по
щФжаяию lryщФщ z25 2021l2l)2з l1(l) 4 0з0l l 5l7 176,25 2 l43 276,2_s l 4lз 876.25

llтого по l(олч 900з l 5l? 176.?5 l 1lJ 876.25
Окатние уоryг по гцющеш периощчФкого мешщяскоm

, фхоrра аrруднихов 869о l9 90

Уоt}п в блrФa мФщнь
прчие 226 2072l202зl2024 0,10 l 718 з79,22 778 з79.22 778 з79.22

)кЕýвис в пФиод 2022Nдsуryг пооргшиuц!я пи1ал!ялФсП
лащ дlевяоm пFбuвOIия (лсrо)

Уоryв шкшьпнх ФФовыr
226 2022/2,о2з l2021 0.102 l 296 0l5.10 l 296 0l5,10 l 296 0I5,10

56 2920 ]20

Уоlm шкФьrнхФФовы)
22б 2о22/2о2з l2o21 0,.t03 22 70z 825.|5 2 702 825.15 22 702 825,l5

омры. рзfu,ы ш, ущ ( п.4 ff л 5 ч l оа 9З ФЗ Nr44) Nчяерпшrы] ущ,r 226 2\)221202з/2о24 010.1 l5 778 600.5 20 {t20 770. 6 88з l 70,5з
тOrо по |сод! К(r( l 900,1 {5 597 990.ш 41 660 390.00

lозары, раfuы шff ущи ( п,4 и л 5 ч. l Ф 9З ФЗ N9 {4) Сп]а\ол 2о221202з l202ц 050 l l00 00 ltl l00.00
Tolo rro rtодr koct 9005 |,l l,t l 00.00 lJ l00.00

26 20.1 1,0m I lо\тбукп ] l0 2022l).02зl2021 060l 630 000.00 бз0 000_00 630 000,00
Пшавка Fбников 58 l 1,1 1,0ю Учсбjоlк! п€чатilыс зl0 2022lzO2з l2021 0602 200 000.0t) 200 000_00 J0 000,00
tlмавка мон(fuоkов 26 20 ]5 о(х) Moloa[oKl зI0 2022/2о2з12,024 0Фз 270 000.00 270 00 270 000.00

Товдры,рдfuты Е]g)от}ш ( п 4 я п 5 ч. l Ф 9З ФЗN!44) ушrчевиеmgмФи зl0 202zlzlzз 12021 060.1 I62 000.00 l62 000.00 l62 000,00

llтоrо по кодy l 262 0ш,00 l 262 0п ,00
Тошры, раdугы шеусл}m ( п,4 и п 5 ч. l ст,9З ФЗ N944 ЛеrаFreпнне препдраты 34l 2022/2023/2oz4 070 l 22 000,00 22 001],00 22 000,00

rоrо llo r:оду КOСГ q007 ю0,00 22 000.00'овдры, раfuы ши YФYги ( п.4 и п 5 ч. l Ф 9З ФЗ N944) ПFrymы шхl,анп J 2l)22l102з/2024 080 1.00 0.00 ш
!lтого llo кодч К 90()8 0.00 0.00

Тошрц, рбrц ш уqуп ( п, 4 r п,5 ч, l Ф, 9З ФЗ М 44) l орюче{мзьчвые
343 20221202.зl2l\24 090l 72 000,00 72 000,00 72 000,00

rоrо по кодч koct'l 9009 00,00 72 tю0.00'олры, PafuT! шв уФ}fi ( п, 4 и п,5 ч, l Ф, 9З ФЗ.}Ф 44) Сryurе]ьпыс l|aTcDиt!lJ 1.1 2о22l202зl2024 20 0UO,i)o 20 00().00 20 000.00
llrого по llолч lC 90l0 20 0о0.00 )0 20 000.00

уотп ( п, 4 х п,5 ч. l Ф, 9] ФЗ.lQ 44) Мrгкиfi ппентаDь 31 2022l2023l2024 000,0U 2зб 000_00 2зб 000.00
llтoIo по колч 90l l 2Jб 0ш.00 2Jб 0шл00

7.23,1] l94 з,tб 2022/202з l2021 l20l 500 000,00 500 000,00 500 000.00
IIф,шш харФlцхсfi 28 2з 25ш Чми и припщехнФи

прочхх фrсннх машив
з,lб 20221202з 12021 l202 300 000,00 з00 000.00 з00 000.00

7,12 l4,129
Б}а{Oга п!чmнш прочш ],lб 20221202з l2024 l20з 200 000,00 200 000.00 200 000,00

Тошрн, рботц @ уоrугi ( !, { g п.5 s, l q, 9З ФЗ ]Ф 44) Про{ffс хатtрямьвЕе
з16 202212о2з l2021 l 20.1 549 800.0о 5.{9 800.00 5з4 800,00

llтого по tодч косг] 90l 2 l 549 8ш.00 1 549 8(ю,Oо l 5J.| 800.ф

Тошрц, работы ш!уФ}п ( п,4 я п,5 ч, l ст. 9З ФЗЛr 44)
Прочие расходRые

мrcрrшц Фнокрmоm
0римеяфпя

]49 2Q22l2о2з l2oz4 l30l 50 000,00 50 000,00 50 000,00

ltтoro по tолY косГ} 90lз 50 000.ш 50 000.00 50 000.00

9Ф0 50 ?92 9м.00 56 290 891о0 5l 60Е E9.1.00

l lФrавкз раfuчих тиIцlей

llmавкабумm щrфисноf, rcхilики fuIая
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за счФ су&щиЙ, предФащсвиых нs ф!нанф@ обФпсченис

в смrcвии с Фсдср&]ьны\t законолt Ла.l4_ФЗ в @ии с Фщсрцьшм законом м 44_Фз
a @вии с ФедерФugм

законом м 22з.Фз
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3. Описанне и обоснование объ€ýов lдкупок товsров, работ и уФуг шя обеспечеllпя госуларственIrыr (мупиципшьных) нущ
)jb ф!,цсствlения fап,пхи

сrclснш с, rcхнлчmкой

Код
Фtюки

н
мерпрlim

госуд8рс@нной
пргршмц ши

пргрNмц с}бЕп!
РФяйской
<Dсдеращи,

мунищпальвой
прграмrlш (s юм

число цслеюй
профаммц,

ощаемый
рсзультат

рсmизации
меропрштш

гФударстreнюй
проФ8ммн
Рфийской

Федсрsщи*t

обоснование

ФФвш
обшпа и (шн)

lата но!ер
ааименомн

п[юфаммы tlл проФал,лtы

с}'бЕýа РФнйской Фсдсрации,
прrр8ммв, июrc

докумеm8
Фр8rcгщфкоrc и

мероприre
м}Iарстенной
(мJ,нйципшьной)

заý"пки ЕДОМФФННОЙ ЦСЛеФЙ
проФамrtы! ихоrc доýNсыа

Фр@шФкоф Е прФ8ммлФ
щюю шtт4юшш) в случае,

Ф з!ý/ша шкируФя 8

ршщ }тшюй проФаммы

шаянромнш),
н8именоваяие

фущцмrrочш
гоqIаtrcпноm
орml4 оршЕ
]mрамнил

гФrдарФreнным
sкбющным

фщом,
ШУНИЩПФЬНОФ
органа и (или)
наtsменофние

ме{48аlюдноm
доmюрs РФийской

<Dеаераши

прФаммы,
фувкщм,

полпомо9шм и
(ш)

мех(ry,н8рдому
доmюру

РФийсIой
Фцеращи

l
сrcцФфм хараmIю

з!ryтrg

2 4 5 7 l] I0 l]

Усlп сшзи
Прryамrlа <Рsзвцтия обраювалия
орда Нижемргоека на 20l8_202j

РФrщ, фвош!I
dдеdFтшшьных

Ф*яшrфцш
пщм. &витис

010 l
dцdF9шмь!цх

20l&2025

услуги llpotpaмMa (Разви п!я обра,ювзlоlя
ородз нижхешртоЕха fiа 20]8_202j 070l

0202Фry*lнц,r@хц
020з

]0l8-]0]5
0204

Работц услуш ю
Фдеренф имущс@ ф!фбFФммьячх

030l
фry*Ifurфшхrr
ФHr{.delшrrФr

прWмм. (fuвнп(

20l 8-2o2J

'lрочио 
рабоrн, ус,ryв

dмщммьных

dшробрФмьных
010 l

фs*нiчхфцrв
ф.нr{ . fuФ шичяr

Сощнп. ровиf, ло
орпяиýqин пиmниr

dщбFФшФь!нх

(@ФФш.

0402
прryммс фзвип(

ml Е-2025

040з
щщциF.*lй

ЬнщнrФнфннх
ФщрdFýмьнчх

бIефFФмшчх
010,1ФЕ,ншfu

Фчц.furrшкЕ

i l Стршш
Профшхз (Ршrтия dрФшнм

РФи!цн, фновн,х

бдdFФшФьлЕх

пFщrc(Ршвrвс

20l8,2025

050l&ц.фф

уreличснио стояме

il :

ГIрt,рхшещофшшш
ЬхщtФноsнцх
фшебрямьных прщм*. (Рr$втп.

20l8-зФJ

060l

0602

пФшошенrе щияисФацвi mрдs ЛФ369 Ф ] l. 12, 15г,
Об }тЕрцецшх тр€бошнI r иryпsемым щниципшьными

фновшх средФв
ФsЕiнgl тфшlл
фlщ.fuIФФI

mрдr lfuжяешртоккq ФдФьных вщах тошрв, pafu, уотт (в
том чrФе прqФьgых цен тошр3, рsбог, уФуг), с tзмеяевши Ф

060з

i,
i

лсl!ffi
прсlчрarч

Прог9щ (Рщmш офФшяш прщмм.(hзвнп.

20I Е-2о25

070l

ПФшош€ние щинистрщш rород0 Nq2369 Ф ]1,12,15г,
ОбутЕрщ€нип тр€ftшниП к ýцmreмшм муяиципшьпыми

бюдшнцми FFцеgщи, пошдоIФЕвннми шиниmаil

фцrфм горqдl fuЕешргоЕп, Фдgшым вщам mмров, pafu, ущ (в
то! чяФе предФьнж цен томроц pnfu, услуг), с ,зм€венщt Ф

28,12,20I7.N!l952

глпи-- -,.-"л--..- Прryамма (Развития бра.юв!пия
РФrt9цияФповпых

080l

ПФлgошеssе щмяниmршии mрда,YФ369 Ф З l, l 2, l 5г,
Об }терцея9, тебомий х тýтехцх щлщпмьgымп

l
!
l

маrcр@ы dцlфщмьнцх
20l8-2025

тох чиФе прqqьнцх ц€н мров, рдfuг, услуг), с rзмеяеЕши Ф
28.12.20l7,}tcl952

i]I,1

наименование обюпа

I

I

l

tрад lIлжешрюш ва 20l8_202
щЕ,

щ*нN!фпнш

28 ]2 20l7 Nrl952

ФF*нщlфЕнr,r



дtrmD
(дошФ)

ýтоre
(}тфмочсщшю)

Им

РФлlurI фно.вuх
фшфбрФштФья цх

()90 l

ПФлошеяrе щинясrрщt mрода Л!2369 Ф З l, 12, 15г,
Об уrs€?щеsrи r]юбомяиЛ х sцпreмЁм муциципшьными

бюджФвыми учрещеящй, пощомФ&ннымл щмпцtФац

duФбFюшмьilыI
WNlфrD

фвrфщФr
:0l &2025

rcродб Нrffi€варDЕха, ФдФ!Ем щам rcмроц рабоr, уФ}т (в

28,I2,20l7 }\i9l952

Мягкиii ивеlffарь
ПFюФшм! (Р!звшш браюмяия

fuящ, фнфных
dшFфщшмьлых

dщdрФвьшых

l00 l

Об утверцоrии требошяпil I тýтаемым мувиципшьнымк
бюдхtrЕымх учрсценшмиl подщомФ&нными щялиФрацил

фЕilвrф)шill

ф.нщ . бц.у ltжýt том чиФ€ пвФыцх цея r@рЕ. pafu, ущг). с изм9неняямп Ф
28.I2.20l7 лrl952

Прочшс

htзщIФпфнuх
d!фбЁщшьншх

бцфFшмьннх

DЕiФdбкщ
фFвпI1фш

Фхц.fuма

Пма!ошевие щияистдцr, гOрда Nе]б9 Ф З l, l2-1 5г
Об }терщехи, тебошшй х Фх}тоемФ муниципшьнымl l02

l l0з fuдмаыхи учрец€шrпа, подцомФкнвыми щиниfrрации
mродд }fuж€вдрrcкхs, ФдФьным вщдм rcшрв, рдбог, уаryг (s

тох qlФс прсдФьных цея юшров, paбог, ycIDT), с хзмснениffи Ф
28,l2,20l7 MI95220l&2025

l l04

Е.А,
(расшифровка подпися)

1

(t|lамшш, иницимы)ФфФ)
20 2l г,

I

]

ll||.,
.,l
||
].l-l,l,,"

I

-]l

.:i

.,I

,29,

i: Illi
i,'l;:
,ll

'

:

1.|,rlI., I j , 
l

]] |:]1

томрв, рдfuт, }tлvг (в

запасы

ljl.I
]l

!l t,l l



Учрежение
вид документа

ftуiица,шрмсрср4я: рф

i. Объсм рrсrодол в чiш уплlты пшогa п! пмущеФво оргiнцзsций и !смФьЕого нlлога

Р:1::::1":-i::..j:нтувЩpасхoдoв''85lУплaтанмoганаимyцeФвoopганЛзациr.iЛзeмельнoГoнмo.u.;;й;;;й

наимеltование показателя

2, Расчет обьема расtодов ва уплату ншога на имущество органп]:lцлii по ()KTN|O

рrсходов яа уплату ншога па пмущество орrп8п]ацпil
2,1,1, Расчет расходов на уплату пшога цп пмущество оргпшпзацшr'i па 2022гоп (lia 1е{ущиl'i фпнллсовыl'i год)

2.1.2. Расчет расходоD па вшога на имущество на 2023 год (на

Код ОКТМО, по
которому

подлехпт уплате
сумма нцога

нашменованttе поквателя код
Фроки

Объем расходов

на 2022 rcд
(па текущий

фиванrcвый гол)

ва 20а год на 20Л год
(на первый год (ва вrcрой rcл

пл8новогопериош) плаяовоrcпериода)
l 2 ] 1 5

0l00 0,00 0.00 0,00

0200
0,00 0,00 0,00

0з00 76l000,00 76l000,00 76i 000,00
лженность)

0400
0,00 0.00 0.00

дебllторская зщолженность)
на

0500
0,00 0,00 0,00

органшаций я земельного ншога (с. O3О0 +
+с,

0600
0,00 0,00 0,00

lб
9000 76l000,00 76l000,00 76l000,00

на 2022 год
(на теryчий

l код октмо, ло которому пошежttт уплате сумма нuога код
Фроки

Объем расходов

на 20Цод
(на текуцtiй

финансовый год)

ss 20а год Hs 2021 год
(ва первый rcл (н8 шорой год

плановоrcпериода) шввовогопериода)
l 2 з 4 5

000i 405207.00 405207,00 405207.00
l{

Расчет
9000 405207,00 405207,00 405207,00

Сумма
(гр.9 -
гр,ll +

гр. l2)

Сумма
(гр,9 -

гр,l l +

гр, l2)

код
пшоrcвой

льгФы
(уФновленно

и

в виде
понижения
вuоговой

Фавкй)

средвеrcдовш
ФоимоФь

веоблагаемо ю
ншогом

имущеФва за
пцоговый

период

K ,i,li ill,,l

по упл&те нцога на имуцество н земельного

ншоп на ицущеФо и земельного ншоm (дебиторская задолжелноmь)

и земельного налога

па имущФво и земФьноrc вшога (кредиторскм

изл!шне уплаченных нмога на l1мущеФво ! земельного l{шога

сvмма ншога

на JUZJ год на 20Л год
(на первый год (на второй год

i.iil
ti
Il

lii

ll
l.r



2.[.з. Расчет нi уплпту ва-лога lin имущес-гво 1аций на 202.1год (ша Blopoi! год llJlанового

код окТМо, по
кФорому

пошежш уплате
сумма ншога

3. Расчет обьема выплдт на уплату tемшьпого налога

3.1. Рдсчет рiсходов пs уплату земФьного налогд
3.1.1. Расчет расtодов на ушдту земФьного пшога на 2022 год (на текучrпil фпнавсовый гол)

Код оКТМо
муниципшьного
обрФов&ния, на

территории которого

расположен земельный

учаФок (доля земельного] }чаФка)

код октМо
муниципuьцого
обраования, на

территории которого

расположен земельный

)цайок (дош земФьвого

учаФка)

код октМо
мунпципмьноrо
обршования, на

террmории хФрого
расположеа земФьный

учафк (доля земФьноrc

учеФка)

код окТМо
муницилшьного
обраовавия, ва

, территории хфрого
рааположен земельный

учаФок (доля земельноrc

rlаФка)

код
нuоrcвой
,ьмы

(уоановленно
g

в виде
ловижения
ншоrcвой
mвки)

среднеrcдовш
ФоимоФь

нФбл&mемого
ншоrcм

имущФва за

ншоrcвый
период

Сумма
(гр9-
гр.ll +

rр.l2)

код окТМо
КадаФровый номер
зсмельного учаФка

код
Фроки

Объем расхолов

которого расположен земельный участок
(лоля земельного учаика)

на 20Л rcд
(на текущий
tнансовый rcд)

по 2О)|rcл на 202] год
(на первый юл (на mорой год

l 2 з 4 5
7l 875000 86:l l:0l0l00l:86 0001 35579] з5579з з5579з

9000 ]55793 з55?9] 35579з

86:l l:0l0l00l

в вще освобошения от
ншогmбложевия

(п, 2 Ф, 387 Кодекса)

в виде освобоruенш Ф
ншоrcобложения

(Ф. ]95, Ф, 7 Кодекса)

3.1.2. Расчет расходов на уплдту tемФьного fiшогд на 2023 год (па первыr.i год плалового периола)

7l875000 86:l I:0l0l00]

обre

расхо
дов

обЕ
м

расхо
Дов,

рф

в вще освобошения m
ншоrcобложения

(п. 2 и. 387 Кодеки)

в виде ФDофшевия Ф
ншогообложевия

(Ф, 395, Ф. 7 Кодеке)

планового планового

CyMlra

ого
ншога

35579]

Сумма

оrc
пшога



3.1.3.РассФрасходовндуплsту]емФьвогопщоrав! 2024год(ндвторойгодплпновоrоп€риода)

Код оКТМо
муниципмьного
обраования, на

территории которого

расположен земФьный

учаФок (доля земельного

учаФка)

i" li

,,: l:

ti i,
..i

,.|.i
., i l.i

.l!
: i,

,!.l.:

_i+.ii
чi,
] li

,i i,!

i l,
,f т!

i,

Iij il

l,
i }.,}i

фii
l "-ll,i,

,l
l|,
! |,l

1.1.1 i
-: l!,ii*ll

']l

]il
n}tl

: i,
]l |:

i{{
, lxi
:1 ll
*1,
il|

'ii
I

',:1 i ,

цi.ii

l

Немерицкм Л,Р

(расшифровка подплсп)

43_з0_70

(полжнom;

глsвный б)жштер

(фамилия, инициалы)(должЕоФь)

20 2l г.д€хафя

i

:

ll

86] I 1:0l0]00l

исчислеяна
я сумма
ншоm

за
ншоговый
период ý

учФом
льгФы

в вще освобошенпя от
ншоrcобложения

(п, 2 Ф. 387 Кодекса)

в виде освобошения от
нmогообложения

(Ф. З95, Ф. 7 Кодекш)

tli:,

код окТМо
мунliципцьною

обрвования, на

террmории которого

расположен земельный

Руковолшшь

(уполвомоченвое лицо)

исполнreль

объе
м

расхо
дов

ltl

i]i,i



Обоснования (расчеты) плановых показате.пеfi Hs уплату прочих н8логов, сборов
нд 2022год ш на плановый периол 2023 ш 2024годов l?

мvницппальное бюджgгное общеобразоватеJtьное rlре)(дение "сDедняя школа N92 I имени Валецfина Овсянникова-Зшрского"Учреждение

Вид документа 01

Единиuа измерения:
l, объем

Формируется по элементу вида расходов "852 Уплага проtlих ншогOв, сборов" классификачr,п рас"олов бrод*m

lliI,10гоR ll сбо|)оl}

наименование показателя
код

строки

Объем расхолов

на 2022 год
(на текущий

финансовый гол)

на 2023год
(на первый гол

планового пориода)

на zOЦод
(на второй юд

плilнового периода)

0100
0,00 0,00 0,00

ишишяс уплаченных прочк нФогов и

0200 0,00 0,00 0,00

Уплата 0з00 1 000,00 l 000,00 l 000,00
орская задолженность) на

0400 0,00 0,00 0,00

лрочих (кредиторскш 3адолжеявость) на конец года 0500 0,00 0.00 0.00
fIлшпруоше вншfrы по )шате Iц)оqц ашоrcв Е сборов (с. о3оо + c.ol оо - с,о2о0 - с
0400 + с. 0500) 0б00

0,00 0,00 0,00

IJссго
l1

9000 ] 000.00 l 000,00 l 000,00

1.2. Расчет обьема цалогов п

наименование показателя

уплата водlrого налога при заборе волы из водного объекта

Уплата водного ltаJIога при использоваItии водного объскта, за исключениеN{
воды

Уплата тршспортного налога

Уплата иных налогов и сборов

1.3.1.Расчет расходов ва уплату траIlспоltтного llаJIога на 2022 г<lц (на l'екYщшii фltl|аtlсоаыii rол)

Объелt расходов

на 2022 rод
(на текущий

фпнансовый юл)

на 2023год
(на первыti год

планового псриода)

l;3. Расчег расходов на уплату трянспортного llалога

Код оКТМо
субъекга

Российской
Федерачии

Код оКТМо
субъеmа

Российской
Федераrrии

Регистрационный
знак (номер)

тtlнспортного
средства

количество
полных
месяцев

использовilн
ия налоговой

льготы

в виде уменьшения суммы нaUIога,

подлежашей уплате в бюлжет
в виде сни)кения
llалоговоit ставки

размер уменьшения
суммы налога, Ой

4.1.2. Расчет рдсходов налога на 2023 год (на IIсрвыii год lljlalloBoгo перllода

Код оКТМо
субъепа

Российской
Федерации

наименование
(марка)

транслортi{ого

средства

Код вида
Регистрационный

знак (номер)
транспортного

средства

Дата
регистр

ации

Дата
снятия
с учета

Налогов
м

база

I(оли честв
о полных
месяцев
влiце н ия

Коэффичие
нт ыIадения

(кв)

,Щоля

во
владе
нии

Нмогова
я ставка

Сумма
ншога

tl

тршспортного
средства

коэQрициен
(кп),

сгатья 362 l
,2

з .1 5 6 1 8 9 l0 ll I l
7 l 875000 2l l40 5l004 в560тк ,],11.20

89, l l2 l 1ll 5 l 000,00
и х х х х х х х х х х х 1 000,00

руб

шицяе ушч€нпых прочц ншогов и

Ila

на 2024од
(на второй год

плаrового периола)

Сумма
н:UIога

исчисленнм
cyllMa
налог4

подIежащм

ушIате в
бюдкег



Кол оКТМо
субъеюа

Российской
Федерации

в виде освобождения
от налогообложения

на,rоговая льгота в виде

в виде уменьшения суммы наJIога,
подлежащей уплате в бюджет

.1.1.3. Расчет расходов lla уплату транспортного налога lla 202,1год (ша второй год планового першода)

количество
полных
месяцев

использован
ия налоговой

льготы

налоговая льгота в виде

в виде уменьшения суммы нlшога,
подлежащей уплате в бюджет

Код оКТМо
субъепа

Российской
Федералии

Код оКТМо
субъеюа

Российской
Фелералии

Сулrма
ншога

исчисленная
сумма
наJIога,

поlцежащая

уплате в

бюджет

Руководитель

(уполномоченнос лицо

исполнитель

диDекгоD
(лолжность)

главпый бцгалтер
(полпись)

Немерицкая Л,Р

(расшифровка полписи)

4з_30-70
(лоrжность)
20 21 r,

(фамилия, иничиалы) (телефон)29 декабря

исчисленная
сумма
ншога,

подlежшцая

уплате в
бюджет

rll



Обоснования (расчеты) плаtIовых показателtй на уплату шных tlлатежей

на 2022 гол [ lla плаllовый першод 2023 и 202{ годовl8
МУниципальное бюджетное общеобразоватсльное у.rрелсление "Ср,елняя школа Ng2l имени Валентияа Овсянникова-Заярского"

Наимснtlвание пOказа] еJlя

задолженность по

задолженность по уплате иных IIлатежей на конец года
выплаты по уп,qате иных платежей (с,

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

на 20f]гол
(на текущий

финансовый гол)

на 20]] год
(на первый год

планового периода)

задолженносl-ь) на конец года

на 20Дгод
(на второй гол

шанового периода)

30000,00

0,00

1.2. Расчет объема Dасходов на выllJlа l ы llo исllоJlпенltю счдсбtrых

наименование показа],еля

платежи в счет возмещения

расходы на

иные шатежи

автомобил ьны lt дорогам общеt,о
й капитil хозяйсtвеilllых обществ или складо,tllый капитш хо]яйсlвеtlttых

вание долговых обязательств

2. Расчет объелrа расходов на уплату rtных платежей

на 2023 год
(на первый гол

IUIанового периода)

на 2024год
(на второй гол

ruIанового периода)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4од
год планового

Руководитель
(1полномоченное лицr

исполнитель

JIевицкая Е,А

Немеричкш Л.Р
(расшифровка подписи)

43-30-70
)

главный бухга,rтер

(должость)

20 2l
(фамилия. инициuы)

,29 . декабря

количество вышат
год, ед

наименование покаателя

в том числе

(Фновпой доryсlг - код 0l ; шененш к доry€ry - код 02)

на 2022год
(uа текущий

финансовый гол)


