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Раздел 1. Поступления и выплаты

том чl|сле по rlсточнrlкаDl:

llit llcOltoe обесlrечеltlrе B1,1 lItrJI llеtlliя lIaJ|blloгo зал:iния

от оказiilltlя г на платной основе и от п носящей доход деятельности

0,00

за

предела

мl{

планово

го

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

тв на начмо текущего финансовоaо aода'
тв на конец текущего финансового года 5

,оходы, всего: 212 114778.00 2l4 7|7 578,00 2l2 l69 l78,00
в том числе:

доходы от собственности, всего

доходы от оказания услуг. работ. компенсациrt затраt r,lpcrkлettttii, Bcclo 202 2з7 692,0о l99 99l 992.00 202296 592.00
доходы от штрафов. пеней. иных сумм приffудl]тельного !lзъя I ия, всего

l4 зз8 670.00

доходы от операций с активами, всего

из них:

увеличение остатков денежных средств за сче]. возврата дебиторской
задолженности прошлых лет

fia конец текущего финансового года 
j

20l 4l l б40,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учре)кдений, всего 20l 4l l 640,00 l 99 l 65 940,00

субсидии на фпнансовое обеспечение выполнения государственного
задания за счет средств бюджета 20l 4l l 640 l 99 l 65 940,00 20l 470 540,00

от операций с активами, всего

остатков денежных срелств за счет возвра.га лебит

таток средств на конец текущего финансовоrо .ода '
9 490 l 70,00 l4 338 670,00 9 485 б70,00
9 490 l70.00 l4 зз8 б70,00 9 485 б70,00

l 4 338 670 9 485 670,00
на осущестqление капитальных вложений

на начмо текуutего финаttсового года

средств Hq конец текущего финансового гола'

l 2I2 968,00 l 212 968,00 l 2l2 968,00
в том числе:

доходы от собственности, всего
поступления от окiвания учреждением услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и юридических лиц осчществляется
на платной основе всего

от штрафов, пеней, иных сумм tlринуди].ельного изъятия, всего
безвозмýздные денежные поступления. всего

на осуществление капитilльных влоr(ений

дохOды от операций с активами, всего

0.

0,00



наименование 11оказателя
Код

строки

Код по
бюджетной

классификаu

иu
Российской

Федерачии З

Счмма
ва20 21 gа20 22 г на20 23 за

предела

ми

планово

го

пеDиода
я

текущий

финансовый год
первый год

планового период€

второй год
планового период€

l 2 ] 5 6 7
Расходы, всего: ]0(х) х 2l l 9l0 912,00 2l4 5lз 7l2.00 2l l 965 зl2,00

в тOм числ0:

на выплаты персоналу, всего l00 х l58 ]3l 590,00 l 58 327 090.00 l 58 327 090,00 \
в том числе:

оплата труда 2l]0 lll l00 808 600,00 l 00 808 600.00 l 00 808 600.00 х
прочие qыплаты персонtulу, в том числе компенсационного хаоактеоа 2l20 Il2 1 344 900.00 l 340 400,00 l 340 400,00 х
иные выплаты, за исключением фонла оплаты труда учреждения, дlя
выполнения отдельных полномочий 2l 30 llз 0,00 0,00 0.00 \
оплате трула работников и иные выплаты работникам учреждений,
всего 2 l40 ]l9 56 l 78 090,00 56 l 78 090,00 56 l78 090.00

в том числе:

на выплаты по оплате труда 2 l4l l19 56 056 620.00 56 056 620,00 56 056 620,00 х
на иные выплаты работникапl 2|12 119 l2] 470,00 I2l 470,00 l2l 470,00 х

социальные и иные выплаты населенllк), всего 2200 .}00 5 252 000.00 0,00 0.00 I
в том числе:

социiшьные выплаты гражданам, кроме публичных ноDмативных 2l0 320 5 252 000,00 0,00 0,00 \
из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств 22ll з2l 5 252 000,00 0.00 0,00 \

на премирование физических лиц за достижения в области культуры,
искуаства, образования, науки и техники, а также на предоставление
грантов с целью поддержки проектов в области науки, кyльтуры и 221о 350 0,00 0,00 0,00 х
иные выплаты населению 2240 ]60 0,00 0,00 0,00 \

уплата налогов, сборов ц иных плате)(ей, всего ]300 850 799 000,00 799 000,00 799 000,00 \
из них:

нaцог на имущество организаций и земельный налог 2з |0 85| 7б8 000,00 768 000.00 768 000,00 \
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюлжеты бюджетной
системы РоссийскоЙ Федерации, а также государственная пошлина 2з20 852 l 000,00 l 000.00 l 000,00 х
уплата штрафов (в том числе адмlltlистративны\), llсней, ttных ttлагежей

безвозмездные перечисления организациям и физическипl JIицам, всего

23з0 85з з0 000,00 ]0 000,00 30 000,00 \
2400 х 0,00 0,00 0,00 х

из них:

гранты, предоставляемые бюджетным учрежден иям 4l0 бlз 0,00 0,00 0,00 \
гранты, предоставляемые автономным органilзацияN| ?420 62з 0,00 0,00 0,00 х
Фанты, предоставляемые иным некоммерtlеским организац}|ям (за
исключ9нием бюдхетных и автоном ных уtlрех(дени й) 2430 бз.{ 0,00 0,00 0,00 хгранты, предоставляемые другиN{ оргаtl}lзацt|яNl tt (lttзt1,1ecKttlt ltлtцалt ]4,10 8l0 0,00 0,00 0.00 х
взносы 8 межд)lнародпьiе организаl{иll 2,+50 8б2 0,00 0,00 0,00 \
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с
правительствами иностранных государств и междYнаDо, ].1б0 863 0,00 0,00 0,00 х

прочие выплаты (кроме qыплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 \ 0,00 0,00 0,00 х
исполнение судебных аков Российской Фелераuии и мировых
соглашений цо возмещениЮ sреда, причиненного в Dезультате 2520 8зi 0,00 0,00 0,00 \

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 
7

2600 х 47 528322.о0 55 387 622,00 52 8з9 222,0о 0.
в том числе:

закупку научно-исследовательских и опытно-коl|структорских Dабот 261 0 24l 0,00 0,00 0.00 0,00
закулку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 26]0 ]4, 0,00 0,00 0,00 0,00
цр1ую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 47 528 322,00 55 387 622.00 52 8з9 222,00 0
капитаJIьные вложения в объекты госчдарственной (муIlrlцtlIlаJiьной) 2650 400 0,00 0,00 0,00 0,00

приобретение объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учрежден иями 265 ] .l06 0,00 0.00 0,00 0.00
строительство (реконструкчия) объектов I.1едвижимого имущества
l99ударственными (мун иципальными) учрgцо"п"r" n 2652 107 0,00 0о0 0,00 0

Qglщпаты, уменьшающие доход, всего t JlX)() l00 -203 866,00 -203 866.00 -203 866,00 х

лмог на прибыль 8
30l0 l 39 373,00 l 39 373.00 l 39 373,00 \

налог на добавленную стоимосl ь ]020 -64 493,00 _64 493.00 -64 493,00
прочие нtlлоги, уменьulаaщпе до*ол 

*
30]0 0,00 0.00 0.00

Прочltе выtt;lа,rы. вссго u
-1()(х) 0,00 0.00 0,00 \

из них:

!qзцрат в бюдхет средств субсидии 40l0 бl0 0.00 0,00 0,00 \



наименование покiвателя код
строки

Код по
бюджетной

с
на20 2| на20 22 г на20 2З за

предела

ми
планово

го

классификац

ии
Российской

Федераuии ]

текущий

финансовый год
первый год

плановою периодz

второй год
планового периода

I ] 3 5 6 7 8
в том чисJlе по источникам:

l. Субсидии на финансовое обеспеченlлg выполнения муниципального задания
Расходы, всего 200() 20l ,lI l 6{0,00 l99 l65 940,00 20l 4?0 540,00

в том числе:

на выллаты персоналу. всего

в том числе:

оплата труда

2l00 \ l48 бlб 700,00 l48 бlб 700.00 l48 бlб 700,00 \

]l l0 lll 94 426 600,00 94 426 600,00 94 426 600.00 хпрочие выллаты персоналу, в том чljсле компенсационн0I о характеDа 2l20 ll2 60 500,00 60 500,00 60 500,00 \

2 I30 Ilз 0,00 0,00 0.00ЕJпU!ы llU щяз4I eJlbHoMy социzlльному страховаВТю-натБiпi?iтгfrъ--
оплате трула работников и иные выплаты работникам учреждений,
всего 2|40 I19 54 l29 б00.00 54 l 29 600.00 54 l29 600,00

14l i19 54 l 29 600,00 54 l 29 600,00 54 l29 600,00 хна иные выплаты работникам 2142 ll9 0.00 0.00 0,00 х
социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 5 252 000,00 0,00 0,00 \

в том числе:

социzlльные вы платы Фажданам, кроме публ ич ных нормативных 22l0 з20 5 252 000,00 0,00 0,00 \
из них:

пособия, компенсации и иные социatльные выплаты гражданам, кроме
публ4чных нормативных обязательств 22lI J: l 5 252 000,00 0.00 0.00

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную
поддерх<ý обучающихся за счет средств стипендиального фонда 2220 340 0,00 0.00 0,00

22з0 з50 0,00 0,00 0.00 х
иные выплаты населению 22,10 ]б(-) 0,00 0,00 0,00 хyIlJlaTa нiLлогов, сооров и иных lIлате)кеt'i, всего 2з00 850 769 000,00 769 000,00 769 000,00 \
из них:

налог на имущество организаций и земельный налог 23 l0 85l 768 000,00 768 000,00 768 000,00 \
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюлжеты бюджетной
системы РоссийскоЙ Федерзции, а также государственная пошлина 2з20 852 l 000,00 l 000,00 l 000,00 \
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 23з0 85з 0,00 0,00 0,00 хоезвозмездные перечисления организаLJиям и физическим Jlllцам, всего 2400 \ 0,00 0,00 0,00 х
из них:

гранты, предоставляемые бюджетным Учреждениям 2410 бIз 0,00 0.00 0,00 хгранты, предоставляецые ав],ономным организаllиям 2420 62з 0.00 0,00 0.00 \
гранты, предоставляемые иным некоммер(lеским организациям (за
исключецием бюджетных и автономных учреiклений) 2430 63.1 0,00 0,00 0,00 \гранты, предоставляемые другцм организациям и tьttзическил,t лицалl 2440 8l0 0,00 0,00 0.00 х
l'll(l(ы ll \1c)l( l\llilIl() lll1,1l'r]lrl 2450 862 0,00 0,00 0,00 х
lulаlсжи в целях ооеспечения реализации соглашений с
правительствами иностранных государств и ме)(дународными 2460 8бз 0,00 0,00 0,00 \

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг1 2500 \ 0,00 0,00 0,00 \
исполнение судебных актов Российской Фелерачии и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате 252о oJl 0,00 0,00 0.00

расходы на закупку товарв, рqбот, услуг, всего 7
2б00 х 46 773 940,00 49 780 240,00 52 084 840,00

в том числе:

закупку научно-исследовательских и опытно-консr.рукr.орских работ 2б I0 241 0,00 0.00 0,00закупку товароs, работ, услуг в целях капитzulьнOго Dемонта 26]0 24з 0.00 0,00 0,00
прочую закупку товаро!, работ и услуг, всего 26,10 244 46 773 940,00 49 780 240,00 52 084 840_00\
капитaшьные вложения в объекты государственноi-{ (муllиципмьllой) 2650 400 0,00 0,00 0.00 v

в том числе:

приобретение объектов недвияtимого имчщества государственными 265 I 406 0.00 0,00 0,00
строительство (реконструкция) объектов недвиж}lмого имущества
государственными (муниципаJl ьны м и) учрежден иям и 2652 401 0,00 0,00 0,00

Выплаты, уменьutающие доход, всего Е
J(XX) l(X) 0,00 0,00 0,00 \

в том числе:

нztлог на прибыль 8
з0l0 0,00 оо0 0,00 \

налог на добавленную стоимость *
3020 0,00 0,00 0,00 х

прочие налоги, уменьaающ"е до*од *
]030 0,00 0,00 0,0с) \

Прочне выttllаты, всего') .t(X)() 0.0() 0,00 0,00 \
из них:

возврат в бюдхет средств субсидии 40l0 б lt) 0,00 0,00 0,00 х



наименование показателя Код

cTpoKtl

Код по

бюджетной

Сумма
на 20 2j на20 22 г на20 2З

предела

ми
планово

го

классификач

ии
Российской

Фе.лерации З

текущий

финансовый гол
первый год

планового период,
второй юд

планового периода

l ] 5 б 7 lJ

2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с аозаБ, uTopl
Федераr

,tM ПУНКТ

lии
l статыt 78.1 Бюлiке-1,IIого кодекса Россllirской

Расходы, всего 2(хх) 9 ,l90 l 70,00 l 4 J38 670.00 9 48s 670,00
в том числе:

на выплаты персоналу, всего 2l 00 \ 9 465 370,00 9 460 870,00 9 460 870,00 \в том числе:

оплата труда 2Il0 l]| 6 240 000,00 6 240 000.00 6 240 000,00 \
прочие выплаты персоналу, в tом числе ко[rпенсаItионl]ого харакl.ера
иные выплаты, за исключением tilоttла оплаты труда учре)l(леl]ия, дJIя

2l20 ll l 219 400,00 I 2l4 900,00 l 2l4 900.00 \
2 |з0 lI 0,00 0,00 0,00 \

оплате трула работников И иные выплаты работникам учреждений,
всего 14() I19 2 005 970.00 2 005 970,00 2 005 970,00 \

на выплаты по оплате труда 2| 1l ll9 I 884 500,00 l 884 500,00 1 884 500,00 х
раOотн и кзм 2142 ]l9 l2l 470,00 12l470,00 l2l 470.00 \

2200 300 0,00 0.00 )0 \
социtцьные выплаты гражданам, кроме публ ич ных нормативн ых l0 320 0,0с) 0,00 0,00из них:

пособия, компенсации и иные социirльные выплаты гра)t(данам, кроме
публцчных нормативных обязательств 221 | _,j2 l 0,00 0.00 0,00 \

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную
поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда 2-220 340 0,00 0,00 0,00 \
на премирование физических лиц за достижения в области культуры,
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление
грантов с цельlо поддержки проектов в области науки. кYльтчDы и 22з0 350 0,00 0,00 0,00 \
иные выплаты населению 2240 360 0,00 0,00 0,00 \

уплата налогqв, сборов и иных платежей, всего 2300 850 0.00 0,00 0,00 \из них:

налог на имущество организаций и земельный налог 2jl0 {J5 ] 0,00 0.00 0,00 \
иные наJIоги (включаемые в состав расходов) в бюдrкеты бкlдrttетной
системы Российской Федерации, а также государственная пошJiина 2320 852 0,00 0,00 0,00 \
уплата штрафов (в том числе адмицистратиt]ных), r]eнetj, rlных плате)кей зз0 85з 0,00 0,00 0,00 \

расход!t на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
2600 24 800,00 4 877 800.00 24 800,00

26l0 ].1 l 0,00 0.00 0,00закупку товаров, работ, услуг в целях капитальiсго ремонта
государственного (муниципального) имущества 2б30 ;чJ 0,00 0,00 0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 2.1 800.00 4 877 800,00 24 800,00

Выплаты, уменьшающ"е дu*од, ,r"eat ' ](хх) l ()0 0,00 0,00 0,00в том числе:

налог на прибыль 8
30l 0 0,00 0,00 0,00 \

нмог на добавленную стоимость *
з020 0,00 0,00 0,00

прочtlе налоги, у"еньшающие доход 
*

30]0 0,00 0,00 0,00 \
Прочие выплать,, uсего ' J000 I 0.00 0,00 0,00 х

из них:

возврат в бюджет средств субсидии 40I0 бl0 0,00 0,00 0,00 х

3. Среаства от оказания услуг на плат}I0l"i основе 1.1 0т пpllllocяIrleii до\Oд леяте.IlыIос1 Ii
Расходы, всего 20()() \ l 009 102,00 l 009 102.00 l 009 l02.00

в том числе:

на выплаты персонаJlу, всего 2 ]00 249 520,00 249 520.00 249 520,00 \
оплата труда 2l|0 lll l42 000,00 l42 000,00 142 000,00 \
1]рочие выплаты персоналу, в ToN{ числе компеllсацl]онного хаDак.геDа l20 il2 65 000,00 65 000,00 65 000.00 х
иные выплаты, за искJIючением фонда оплаты труда учреждения, лля
выполнения отдельных полномо,lий 2 lз0 llз 0,00 0,00 0,00 \
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,
всего 2l40 ll9 42 520.00 42 520,00 42 520,00 х

в том числе:

на выплаты по оплате труда 1_1l Il9 42 520,00 42 520,00 42 520.00 \
на иные выплаты работникам 21 42 l19 0,00 0,00 0,00 \

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 0,00 0,00 0,00 \
в том числе:

социальные выплаты грqжданам, кроме публичных нормативных 22l0 320 0,00 0.00 0,00 \из них:

пособия, компенсации и иные социalльные вылла1 ы l ражданам, кроме
публичных нормзтивных обязательств ll ]2l 0,00 0.00 0,00 х

на премирвание физических лиц за достижения в области культуры,
искусства, обрiвования, науки и техники, а таюке на предоставление
грантов с целью поддержки прое!ктов в области пауки, культуры и 230 з50 0,00 0.00 0.00 х
иные выплаты населению ]2Zl0 ]60 0.00 0,00 0,00 \



наименование показатеJ|я Код
строки

Код по
бюджетной

с
на20 21 на20 22 г на20 2з за

классификач

ии
Российской

Федерац"" ]

текущий

финансовый год
первый год

планового перlлода

второй mд
планового периода

предела

ми
планово

го

пеDиола
8

уплата налогов, сборов и иных платеrкей, всего

] ] 5 6 7

2]()0 tl50 30 000,00 30 000,00 30 000,00из них:

налог на имушество организаций и ]емельный налог 2] l0 85l 0,00 0,00 0,00
иные налоги (включаемые В состав расхолов) в бюджеты бюджетной
системы РоссийскоЙ Фелерачии. а также государственная пошлина

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

2з2о lt52 0,00 0.00 0,00 х

jJJU 853 30 000.00 30 000.00 30 000.00 \чсJвuJмg]лные Ilере,lllсления организацияN{ и q)изl1,Iеским J]}ltlaNl, вссго 2,100 х 00о 0,00 0,00 \

гранты, предоставляемые бюджеr.ltым yчре)l(деt]l|ям 24l0 бlз 0,00 0,00 0,00
l рап I ыl l|[Елчс lавляемые автоном ным оDганизаllиям
гранты, прсдоставляемые иным некоммер(lеским организац}lям (за
исключением бюдrкетных и автоном вых учреждени й)

].l20 б2] 0,00 0.00 0,00 \

z4з0 бз4 0,00 0,00 0.00 \, рdп l bl. l lрсл(|U l авJlясмые лругим организацlIяN| и (Dli,]ическLlм лlIцам 2440 tl]0 0,00 0,00 0,00 х

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с
правительствами иностранных государств и межлународными

2,150 862 0,00 0,00 0,00 \

2460 8бз 0,00 0,00 0.00 х
!!Lсходы на закупку товаров, Dабот. чслчг. всего '

в том числе:

закупку науllно-исследовательских и опытно-коl]струкr.орских работ

2600 \ 729 582,00 729 582,00 729 582,о0 0.

26 |0 ),4l 0,00 0,00 0,00JaKyIlKy товаров, раоот, услуг в целях капитilльноr'б ремонтii
государственного (муницилаJ ьного ) имущества 26]0 24з 0,00 0.00 0.00 0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2(l40 ],1,1 729 582,о0 729 582,00 729 582.00
капитальные вложения в объекты государствеtlноil (мчнttчппальноti) 2650 400 0,00 0,00 0,00 0,00

приобретение объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальнымц) учреждениям и 265 l ,106 0,00 0,00 0,00 0оо
строительство (реконструкция) объектов недви)l(имого имущества
государственными (муниципальны м и) учрежден иям и 2652 407 0,00 0,00 0,00

Бы IIJ|ill'ыt .}"rIeH ыIlа юltllle ;loI0ll! l}ce| 0 -}()0() l 0(} _203866,00 -203866,00 _203866,00 хв том числе:

налог на прибыль 8

з0l 0 l 39з73,00 l 39373,00 l з9373,00 х
дооавленнчю сl,оим()сl ь 3020 -64493,00 -64493,00 -64493,00 \

проllие нzцоги. уменьшаюlIlие лU\о,l ]0]0 00о 0,00 0,00 \
Ilрочltе trыll.rа l t,,, оссr,, " {()(х) 0.00 0,00 0,00

из них:

возврат в бюдrкет сDедств счбсllлии 40l0 бl0 0,00 0,00 0,00



Подrоюrпепо с исrкпьзrваплем спmсмн кOrct.пьт.|п,плrЕ

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 
t0

фководrrтель уrреждення
(уполномочфпос лицо учрщения)

испшнmФь

' 25 ' декабоя 20 20

II.о,f,иDепоDа
(доffiNть]

юDисконпльт паDфеновэд {з-о7_7о
(лФмь) (фмилц. пццямы) 0.лафв)

ше,lестюк Е,В.

в том чифе:
по копршN (доювОрам). зшючеяным до начша тэц,щего финавсоаого лода без применения
норм Федермьноrc Закона от 5 апрФя 201З г Лg.l4-ФЗ ''о KoHTpшHoit сиФеме в сфере заýпок
товаров, работ,1,слуг дя обФпечепия rcс)'дарФвенных и tNниципLlьцых ц,жд'' (Собршие
мояодmФtФа РФсийýкой Федерщии, 20t3, л9 l4, Ф. l652, 20l8, Л9 З2, ст, 5l04) (дщее -
ФФерш*ыйзакон Л! 44-ФЗ) и Федеi}аrьного зжова от l8 июля 20l l г, .lф 22З-ФЗ .О iiiцdкб
товвров, рабог, ус4чг ФдФьными видами юрилических -rич'' (Собрание законодffельfrва
.Рофчfiщоil Феreрщи, 20l l. Jф з0. ст. 457l : 20 l 8. лs 32.

по коmршщ (доФЕОрш), шшируемым к з8мючевию s соФвфФвr,юцем фпнансовом голч

по кошршN (доюворам), зфюсеань!м до начма теп,щего финшсового года с \чФоrt

по копршш (доrcворш), мшируеrrым к зФючению в соФвФФв}ющем финансовом году с

m счФ субсидий, предобшяеitых на финансовое обеслечение выпоiнения

3е сча с}6сщий, предоФщяемь!х a соотваствпи с абзщем вторыNl л!,нба l статьи 71l,l

по копрffiам. шанИр},еriы}l к 5мючению в соотвqфвчющем финансовоrt юл в

в том чйФе по юý-. начша заý,пки

по доrcворе, mщируемыi! к змючению а сфтвФФвующеIt финансовоIt годч в

в Tonl чиФе по юд, начФа заýпк}l



,1
Пршожение Jt! 2 (чаФь l)

обосповапия (расчеты) плаlfоВых Показателей по постУпЛенl|ям от приносяЩей дохоД ДеятельностП В части ДохоДоВ оТ собстВеtlностиi' 
_ '

на 2020 год и на плановый першод 2021 п2022 rодов
Учреrкдсние
вид документа

Единица изм9рения:

пальное бюджетное

(фновной дохумсiт _ код 0l; иlмеreнц к дохументу _ ход 02)

наименование показателя

полуlенные предварительные платежи (авансы) по контрактам
задолжеIJность по доходам) на начilло года

ые предварrгельные платежи (авансы) по KoI,ITpaKTaM

задолженность по доходам) на конец года
доходов от

(с. 0ЗOО:+ a.Oi00 -'9.0200 '- с. 0400 + с. 050о) 
,- ,l , .:1

наименование покaвателя

на 202Jгод на lUz' год
(на первый год (на второй год

3869 l 6.00

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

0,00

3869 l 6.00

3869 l 6,00

платы за передачу в возмездное

llo ltныNI d}инансовыNl ll
приходящейся на доли в уставных

капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акция

Доходы от распоряiенlля првами на результаr", ""rепr"*ryЪинли
доходы от использования имущества, ваходящегося в оперативном

и бюджегных и

Расчет прочrrх доходов от использованшя п]rtущества, находяulсI,ося в оп€ративном управл€нпн бюджетяых п двтоЕомшых учреждениЙ

наименование объекга

от собственноgги

Прочие доходы от использования имущества,
находящегося в оперативном упрамении
бюджgтных и автономных

Руководrrтель

(упо.гtномоченное лил

исполниreль

25 " декабоя

планируемых посryплений, руб

на 2023 год
(на вторй

год
плановою
периола)

Шелесmк Е в
(лолжносъ)

главный бутгалтер

(расшифровка подписи)

43_30-70
(лолхность) (фамилия, инициалы)

на 202l год
(на текущий

финансовый го.х)

на 202|
юд
(на

текущий

финансовы
й год)

Немеричкая Л.Р

l. l .9.

0,00

0,00

0,00



муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение ''Средн!я школа Ns2l''
02

Учрждение
Вttд доryмента

Единица измерния руб
l, Рsсчет плаповых показателей поступlений лоходов о,r ок8]ания плд,гных услуг (работ), компенсаций затрат учреждевий

наименование показателя

залолжеilность по начало года

Полуrснше предвариreльные платежк (авансы) по контрsmам (договорам)
па

оказапия компеясация

Задолжеиность tla lioiletl

Поrryчеше прелВариreльцые платежи (авансы) по контаmам (логоворам)
по доходам ) на

плакируемые посryшешия доходов от оказашия услуг,компенсации цтрат
гlр€lr<леш

0з00 + c.0l00 - с.0200 - с, 0400 + с
по сmш lЗ0 'Дохощ от оюиняя rulатных Iсл),г. компенФщй 9тsт' апопurrп'сс*ой ,руппы пБfr-

1.1. РасчФ доходов от оказания уФуг, выполнения работ, компенсsчия затрат учрех(дения

1.1.1. Расчfr доходов в виде пляты за ока]ание ушуг (выполнение работ) в устапошенного залдния

Ншменование усrryги (работы)

руб

на 20!] гол
(на вmрой rcл

плановоlо

обьем шаrируемш постушешй, рф

субвенчии на выполнение муниццпального
задания за счет средств бюджета города (кс

006.10.0l0l )

решзlrurя основнщ общеобразовательных
начшьного обцего

Решmцш основпьж общеобразовательных
осиовноI,о

ремmщ осповtьж общеобразоваreльных
обцего

Субвенции на выполнен}!е муницшпального

з8данtrя за счет срелств субвенцши на

реалЕзацию основных общеобразователыrых
прогр8мм (кс 006.10.0l02)

на 20f], гол
(на лервый гол

наименование показателя код
строки

Объем доходов

на 202l год
(на текущий

финансовый гол)

gа 2022rод
(ив первый rcл

шановою псриола)

на 2023 год
(на второй гол

шанового периола)

в рамках установленного
0l00 20064з640,00 l98397940,00 200702540,00

услуг, вь!полнения работ, решиичии готовой продукцtrи сверх
установленного 0200

бlбз l5,00 бlбз l5,00 бl63 l5,00

tlедиllинского 0з00 0,00 0,00 0,00
прсдоставляемьц женщинам в период
tным в пеDиодDодов и в послеооловой 0400

0,00 0,00 0,00

ГIлановые пmryшещ от возмеценш расходов по решенш судов (возмещения

0500
0,00 0,00 0,00

lишовые постушеш в виде прочп посryплений от компенсации затат
бюдr<ешж и шmномньц rlреждений 0600

209737,00 2091з,7,00 209,7з1,0о

lIлшовые поступленш в порядке возмещеция расходов, понесенных в связи с
экспrryатачией имУщсствц находrцегося в оперативном упраалении бюджетных
авmцомпш WDсжешй 0700

768000,00 768000,00 768000,00

плановыс посryпленш от плаъl за предосввленис информачии из t!сударственньж
0800

0,00 0,00 0.00

9000 2022з1692.0о l9999 l 992.00 202296592.о0

Плашцlемый обем окшm
УсФ/г

(выпошеш работ)

9221,94 922|,94

922l,94 9221.94

код
jTIlol

й

Плаm (mриф) з е.шrниIry ycJryш
(рабош), руб

аа 202З

год
(na

текущий

финансоt
ый гол)

на 202l
год
(на

текущий

на
2022од

(на

на 2о23
юд
(rа

Екущий

на 202l год
(на текущий

финансовый
год)

на 2022од
(на тсr<ущпй

финшсовый
mд)

на 2023 юд
(на reкущий

финансовый
год)

й год)
Qинана(
вый год' й гол)

0I 00 х х х l45 l |з22 1306 8з053 10.00 8265з l0,00 82653 l0,0o

01 l0
9221,94 ,725

602 546 4119,720,oo з5з6040,00 з246400,00

0l 20
922 1.94 9221.94 9221,94 6|9 62о 660 з5686 l0,00 364l 780,00 3921220.00

()l J{)
9221,94 l07 l00 l00 556980,00 l087490.00 | 097690.00

0200 х х l45 l lз22 lз06 1 52444000,00 152444000,00 l 52444000,0о



Рсшзацш основных обцеобршовательных
программ начшьного обшего образования

02 l0

96l67,00 96l67,00 96l67,00 ,l25
бо2 546 6972 l075,00 578925з4,00 52507l82.00

Рещицш основкьп общеобршовательных
проФшм осшовного общего обршования

0220

l l2486,00 l l2486,00 l l 2486.00 бI9 620 660 69706lб1,00 82з86266,00 8777lбl8.0o

решзацш основных общеобразователыrьп
прогршм среднего обцего обршо8ания

0230

I 2l652,00 l2 l652,00 l 2 l 652,00 l07 l00 l00 lз0 l 6764.00 l 2 l 65200.00 l2 l 65200.00

Субвенчии ва выполllенllе мчнпtlипалыiоl.о
]аддния ]а счет срелс t в субве]lцllи па нд

соuидлыlую lloдepыNv оlлшыtыl Na l еl0llllй
обучаюшихся в пtуницltllальны\ оргаlill lацllil

(кс 006.10.01r]8)

0300 73389,4^1 65526,з2
,7зз89,4,I

з04 з04 з04 22з l0400,00 l9920000.00 223 l0400,00

Lуосидии на выполнение Nlунпцппа,lьвOго
задаflпя за счет средст8 бюджетд города ха
со]данце ушовий лпя органltзации отдыха
детей в к9нuкулярпое вреillя в лагерях ,
оргапизоваl|llыI на ба]е }t\,illlцllllа.lыlых
обра]овдтшьных оргавизлtlttй (КС

0{0() ?426,0о 2867,09 zBBi,os з25 275 275 ,788450,00 788450,00 788450,00

Субсилии на выполЕенЕе [lуншцllпального
заданця зя счет средств бюдtета окрчга Ila
со]дапие ymoBllit дJlя оргаlllifацllп отдыl8
детей в кдникулярпое время в лагерях ,
органшзов8нных на базе муниципальных
образоватФьных организачи;t (КС
006.t0.0l 1 0)

0500 2271.,32 2684,29 2684,29 325 2,75 2,75 738 l80,00 7з8 l 80,00 738 180,00

Субсилия за счет субвенциц lla организацliю
проведеншя единого государствеl|шого эк]аliеlI

(код субсилиlr 006.10.0l l2)
0600 4205,61 4500,00 4500,00 l0,7 l00 l00 450000,00 .150000,00 450000,00

Субсилия на выполнение Nlуницltпального

]адвния за счет субвенциlл на выплату

коitленсациц педагогическим работнrtкам за

работу по подготовке х провсдснию ]K]a[tcнa
(кол субсилlrи 006. l0.0l l])

0700 8з933,33 0,00 0,00 з 0 0 25 l800,00 25 l800,00 25 l800,00

Субсидия на выполнеllие мун]tццпаJ!ьного

задания за счет субвешцши на реалц]дцlrю
основпых общеобразов!тщьных программ на
дополнитшьное фицансовое обеспечение по

оргднизации питання обучающпхся
начальцых классов с l по 4 классы (код

субсилпп 006.10.0l15)

0800 I57з2,55 19l25,08 2о929,49 125 602 546 l l406l00.00 1 15 lзз00,00 l l427500,00

Субсилии на выполненпе мунtlцппального
задания на дополнитфьное финансовое

обеспечение мероприятий по организачtrн
пштанпя обучаюшлtхся(кол субслtдuлt

006.1 0.0l20)

0900 544,1,45 6495,00 6 l0l,36 725 бz0 660 3949400,00 4026900.00 4026900,00

llтого 9000 х х х 200643640,00 l98]97940,00 20о702540,00
ioxoloa оr окд]rlIllя rотовои

Наименование услуги (работы)
код

сток
и

Плаm (mриф) и единиIý, услуги
фабоъ), руб

l |"лашируемый обьем ошшш
усJrуг

(выпошснш пабот)
обьем шанируемьп посryщений, руб

на 202l год на 2022год
(натекущий (натекуuий

финансовый финансовый

2023год
(на

reкущий

финансов
ый год)

на 202l год
(на reкущий

финансовый
год)

2о22год
(на

текуций

на 2023год
(на reкущяй

не 202l год
(на теr5щий

фишановый
год)

ва 2022год
(на текущяй

фипансовый
год)

на 202Jгод
(на текущий

финансовый
год)год)

год) год)

I 2 .l 5 6 1 8 9 I0 ll
Провеление змтий по программе "Школа

бу,ryщего первошассника" для адаптаrии детей r
Обученш в общеобршовательном 1лtрсждении

0l00 68 68 |з2 lз2 lз2 l0,7,1 12 l01712 |017 12

Проведеше штий по коррекrши речи "Речевое

р8вше обучшщихся'| 0200 i20 l20 l20 2о 20 20 ] a,800 I6800 l6800

Проведеше зштий по углубленному из)ценm
отдельшж 1небньв предметов "Щrсский язык"

0з00 Iз5 lз5 lз5 48 48 48 45з60 45з60 45з60

Проведсние занятий по углублснному нз)цению
отдельш гIебньж предметов "Литсраryра"

0,100 l35 I35 Iз5 зб зб 36 34020 з4020 34020

Провеление илшй по углубленному изученш
отдельных )лебньп предмfiов "Английский

язык''
0500 l35 lз5 lз5 l8 I8 l8 I 70l0 l 70l0 l70I0

Проведенис иштий по углубленному изучению
отдельш учебных предметов "Маreматика" 0600 lз5 lз5 lз5 42 42 42 з9690 з9690 з9690

Проreдение шятий по угlryбпекному из)лению
отдеБш учфньж предмеmв "Информатика" 0700 l35 l35 lз5 30 з0 30 28з50 28з50 28350



Проreдеmе внятий по угrryбленному из)лению
отдельнж )лебвьп предметов "Физика"

0800 lз5 l35 lз5 l8 l8 l8 l70l0 l70l0 l70l0

Проведеше пнятий по углубленному изученцю
отдельньж 1ruсбиых предметов "Химия" 0900 l35 lj5 |з5 lli i8 ]8 l70l0 l70l0 l 70l0

Проведение ишткй по уrлубленному из)ленm
отдсльнш 1небньп предмстов "Биология" l000 1з5 iз5 lз5 I8 l8 l8 l70l0 l70l0 l70l0

Проreление зштий по углубленному изучению
отделькьж учебньж предметов "обществознание

l l00 lj5 lз5 l35 18 l8 l8 l70l0 l70l0,00 l 70l0,00

Провсдевuе зашшй по углубленному изучению
отдельных 1пебньп предметов "Исmрия" l 200 l35 1з5 lз5 l9 l9 l9 174 l8,00 l7418,00 l 74 l 8,00

Ошаm ролиreлей я пришкольный лагсрь l300 Iý1 ýý l 54,55 l54,55 l85з l 565 l565 24|9l5,00 24 l9 l 5,00 24l9l5,00

9000 \ \ бl63 l5,00 6 l63 l 5,00 бlбз l 5,00

l.l.6.PасчетплrнoBьlхnoсryпленшй"",,o"npou

1,1,7, Рrсчm плановых посryплениii в порядке во3мещения расходов, Поflесенных в связв с эксплуатаци€й имущества, находящегося в оперsтивном упрsшениибюджшшых и двтономных учреждений

Общий объем планируемьй посryшекий, руб

наименование объеюа на 2023год
(ка reкучrий

финансовый
год)

Посryшеш в порядке возмещения расходов,
понесеш в связи с экспФ/атацией имущества,
находящеmя в оперативном управлении

и автономных
в том числе:

ýтоводиreль
(упошомоченное лкчо)

Испошль

Шелесmк Е.В.
(лолжпость)

главный бухrureр

(расшифровка подписи)

Немеричкая Л.Р 4з-з0-70

наименование показателя код
строш

Сумма
на 2020 год
(на текущий

финансовый rcл)

на 202l год
(ца первый год

шанового периода

на 2022 год
(на второй год

планового периода)
I 2 з ] 5

Возмещение коммуншьных расходов 0l00 209737,00 2097з7,00 2097з7,00
9000 209737,00 209737,00 2097з7,00

Плата (тариф) за единицу (объеm)

(лолжность) (фамилия, инпциuы) (телсфон)

25 декабря 20 20

х



' ,,::

Учрсжденне

Вид док)мевта

Ешница измереяия: руб

l. Расчет объема посцrплений доtодов от штрлфов, п€ней, иных сумм принудитФьного и]ытшя

1.1. РасчеТ доtодов от приноСящей доrод деятФьности в частй доtодов от штрафов, пеяей, неустойки, во]иенеЕия ущербs

l'l'2' Рдсчш неУшойкп (псни) в шучаяr нешшежащего исполнепиялоrавщиком (подрщчиком, исполЕЕтФем) обяз8тщьств, предусмотренных договором (контраmом)

на 2023 год

наимеяование покаатшя

Неуоойка (пени) в Фучuх sеншежащего исполнения
пмФщиком (подрядчиком, нсполнитоем)
обязтшьmв, предусмФlreнвых доrcвором
(контршом), в том чнФе в ФучФ прФрчки
исполпевия обязfiqьФв, предусмФренвых доrcвором,

}коюлишь
(упмномоченне лицо)

Испqвmqь

ШелФюк Е,В
(должнфъ)

глФвый 6}хгmер

(расшифрвка подписи)

(дол)кность)

Наименовшие пок8атФя Koi
,стIюки

Сумма

на 20]! год

. (ваrекуций

финанмыйгод)

на 20zzгод
'(iа пеDвый год

плшоволо периода)

на 20Ц rcд
(яа вrcрой год

шшоюю лерища)
l 2 3 1 5

]цолженность 0l 00 0,00 0,00 0,00
Иuпшне поlrученные (взысканные) пени, штрафы, суммы возмечения ущерба

0200
0,00 0,00 0,00

лч^чý 9r ш l рщв. lltsнеи. иных cvMM пDивчди]ельноt п и rъ9l ия

JщФженвФ хонФшеiiбв по доходы (дебиторtкд тцолженносlь.пб доюдшl sа
Иuишне полученные (взысканные) пени, штрафы, ryммы возмешения ушерба
(кDщцrcрскш щолженнщть по доходш) на конец года

0]00 0 0,00 0,00
0.:l00 ,00 0,00 0,00

0500
0,00 0,00 0,00

ГLпшвруемые посryмения доходов от окщия уеlуг,компенсщии 9трат учрещения
Ф-Q]Oо + 9,9199 - 

".о200 
- с, 0400 + с, 0500) l 000

0,00 0,00 0,00

З Форхrцrуrer по сm* l40 "Штрsфц, фнц нсуоюйш, Ео]мещнш ущербs" аншImской грl,ппш поФщ доходов бющеФ!

наимевовавие покаателя Код
Фроки

объем доходов

на 202 l юд
(на текущий

финмювый гол)

на 2022год
(ва первый год

Фанового периода)

на 202З Фд
(ва второй Фд

шшоФrc перйща)
l 1 ] 4 5

неуоойка (пени) в случuх ненщ*ащего исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнитшем) обязшоьФв, предуамотренных договором
(коятршом), в том чrФе в ФучФ прос[ючки иаполнения обязmшьов,

01 00

0 0,00 0,00

Удержшяие за,лзтков и зшогов поФупивших в обеспечение зilвок на учаФие в
копкуре (аукционе), а тме в о6*печевие исполнения контршов (договоров)
в швffiвии с sкоflодmФьФвом Российской Фелрпя,,." 0200

0,00 0,00 0,00

0з00 0,00 0,00 0,00

0,100 0,00 0,00 0,00

0500 0,00 0,00 0,00

в виде принудительного изъятия 0600 0,00 0,00 0,00

9000 0 0,00 0,00

прогнозируемщ
количеФво

Фуч@в
пФупления
возмещения

ущерб4 ед

прогяозируемое
кФtrчФво

Фучreв
п(щ)шени,
возмещения

ущерб4 ед

немеDяцкФ л,Р,
(фшилия, ивициuы)

43.]0_70

(мефн)

дакафя н
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Учржление
Вид документа

Единлца измерния:
l. РrсчФ объемi безвозмездны

руо

группы

наименование показатеш

на иt|ые цели
Субсидии на осуществление капитшьцых вложений в объекто, лuпiБББ
стро!reльства государственяойсобственпости или приобретение объеюов ffедвижимого

собственность

Обьем доходов

на 2022rcд на 202згод
(на первый гол (на вmрой mл

шановогоперпод8) плановоmпериол&)

94856

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 485 670,00

в

.Щоход от непериодических вышат компенсаций в счет возмсщснш врсда или убытков,
кроше стцовоrc Возмещенш, вышачивасмого Стаховыми орmнизацшми в

транферты, предоставлеввые наднационшьными орг&низацшлли и правительствами

бюджета
бюдкетов

за исmчением
0,00

0,00

0,00

х де}lсжкых

- Наименование пок8ателя код
строки

на 20Л год
(на текущий

фишансовый гол)

на ZOЩtод на 20]fгол
(на первьй гоп (на вmрой гол

плшоаогопериода) плановогопериода)

ЗадолжешостЬ контагенmв по дОходам (лебкторская змолженность по дохолам) на
начшо mда 0 l00

0,00 0,00 0.00

крелиторскш задолженвость по доходам от безвозмездных денсжных посryплеrий на
пачшо года 0200

0.00 0,00 0,00

от безвозмездцьв денежffых пос 0з00 9 490 l70,00 l4 з38 670.00 9 485 670.00
fio дохбдам, (дебйторсlая задошеппость по доходаNr) на 0800 0.00 0,00 : 0,00

кредшрскш задолженность по доходам от безвозмездныi денежных посryплений на

0900
0,00 0.00 0,00

Плширlуемые посryплеЕия доходов от окшанш услуг,компенсации затрат рреждения
(с. 0300 + c.0l00 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) l000

9490l70.00 l4зз8670.00 9485670.00

'Фор*"рушя ,о стаъе 150 "Безвозмездные дснежffые посryшевия'' аяшшческой
9000 9 490 l70.00 14 з38 670,00 9 485 6?0,00

подвида доходов
1.1. Рдсчm доходов от безвозмездных денежных поспплеЕий

l4 зз8 670,00
1.1.6. Рsсчет прочпr бgвозмездных поступлений

наимеяование показателя код
строш

Сумма

ца 202l mд
(на текущий

финансовый год)

на 2022rод
(на первый год

шановою периода)

на 2023rcд
(на вrcрой гол

шаповоrc периода)
l 2 4 5

lос]упления, всего 0100 9 490 170,00 14 338 670,00 9 485 670,00
в том числе:

Ha KoMn

испошюшнш отпуска и обратно работникам учреждения и неработающих uенов его
семьи

0l0l

0 |0l

7 l5400.00 7 l0900,00 7l0900,00

На вшаш соrцrальноm хараreрв рабоfrикам учреIценпй, установленные
мушщ{пшьши правовыми ашамн
(код субсIццrк 006.20.0003) 0l02

504000.00 504000,00 504000,00

На расходы, не oTHeocHБIe к нормативным затsтам, связанным с выполнением
}frffщ{пшьноrc задsш, к бюджетнцм инвестициям и к лублшным обязаreльствам
перел фпзшесшми лицами в денежной форме, полномочия по исполн9нш коmрьп
цередлнЕ 8 устшовленном порядке учреждению
(код субоидш 006.20,00l0) 0l0з

l 2 l470,00 l2 l470,00 l2 l470,00

Муяиципшьнu программа ",I[осryпнм срела в гороле Нижневартовске на 20l 8-2025 годы
и па период до 2030 гола"
(код субсидип 006.20.00 l 2)

0l04

0,00 462з000,00 0.00

мунrпршшпш прогршма'эшергосбережение и повышение энергетической
э(DФеmности в муниципшьном обрюванпи rcрод Нижневартовск на 2018-2025 годы tr
на перпепшу до 2030 rcда (код суftндии 006.20.00lЗ)

0 105

0,00 230000.00 0,00



Мушrшпшнш rРограмма "Комшекс меропрштхЙ по профилактике правонарушений в
городе Нжневарrcвске sа 2018-2025 rcды и на периол ло 2030 гола.
(кол суft идии 006.20.0034)

0l I0

24800.00 24800,00 24800,00

на сжемссячпое денежнос вознаграждение за шассsое руководство педаrcгическим
работниш mсуларсЕенных и шункципшькых общеобршваЕльпых )лрежлений (код
субсидпи 006.20.0054)

0]l.t

8 I24500,00 8 12.1500,00 8 l24500,00

9000 9490l70,00 _ l4зз8670,00 9485670,00

Руководит€пь и,о.дкрекmра
(упошомочепное лицо) (лОлжносТь)

,
Шелесmк Е.В.

(расшифровка пощиси)

Немеричкая Л,Р. 4з-з0_70
(должflость)

20 20 г,

(фамилия, иницишы) (телефон)

дскабря



Учрцдение
вид документа
Единица измерния:

l, Объем прочих аыплат

на 20!! гол и н8 плановый периол 20!! и 2023 годов

муниципмьное бюджетное общеобраз9вательнос учреждение ''Срднш школа J',l!2l ''

02

l. Расчет выплат на уплату налогов, объеmом налогообложения для которых яв.[яются дохолы (прибыль) учрежления

наименовавие показателя

Излшшне уша.rенные (излиrчнс взысканиые) суммы палогов (дебиторскш
задощешость по нщоmм) яа начшо года

задолженность по уплате наIогов на наl|ало года

нмши, обьектом ншогообложешя для доторых являются доходы

Излкшне уплачешые (иuишне взысканные) суммы ншогов (дебиторсхая
по нzulогаill ) на конец года

задощснность по ушате ншогов на конец года
вышаты по ншогам

" Фор""руеrc".о статье l80 "Прочие доходы" аншитической группы подsида доходов бюджетов
1, Рlсчет ншогов, объеmом налогообложения шя которых яшяlотся доходь! (прибыль) учрежленпя

на 20ff гол
(на первый год

планового периода)

наимсновавие показателя
код

стош

Объем расхолов

ца 202l год
(на текущий

финансовый юд)

на 2022 rод
(на первый юл

шанового периода)

на 202З rcд
(на вmрой юл

шовоrc периодд)

1 2 4 5

Ншог на прибыль 0] 00 - l3937з,00 l з9з7з,00 _ l39з7з,00
Нмог на добавленную стоtsмость 0200 _6449з,00 -6449з,00 -6449з,00

]oxo]l 0з00 0,00 0,00 0,00
в том 0з0 0,00 0,00 0,00

ll 9000 ,9з866,00 _203866,00 -20з866,00

Руковолreль и.о.дирсffора
(упошомоченное личо) (ЛОЖНОСЪ) - 

ШелесmкЕ.В

Испошш

"25

главпый бутгштер
(ложность)

декабря 20 20

4з-з0-70

(телефон)

"кЪд

. сlроки
на 20]! год
(на текущий

финансовый го.ч)

на 20]f гол
(на вmрой юд

плшовоm периода)

2 .1 )

0 l00
0.00 0.00 0,00

0200 0,00 0.00 0.00

0з00
. _?0з866,00 : , ,.10з866,00 - _20з866,00

()н( )()
0,0о 0,00 0,00

0900 0,00 0,00 0,00

l000 0,00 0,00 0,00

9000 -20з866.00 -20з866,00 -20з866,00



Учреждение

Вил докумеmа

- 
Пр"ложе{ие 2 (чаФь 2)

ОбОСнов8вия (расчеты) расхолов на оплrry трудs
по элементУ вида расходов классификаuпи рsсходов бюджfrов l l l "Фонл оплаты трула учрешеиий'' 

l

муниципшьное бюдхетнос обцеобршовательнос учреждение 
.'Средняя 

школа N2 l ''

наименовапяе покщателя Код
строкя

Обьем расходов

Еа 2021 год
(на текущий

финаясовый гоп)

Fа 20Рrcд
(на первый гол

плаflового периода)

ш 20Ъгод
(на mорой год

плаЕового периода)

4 )
3адолжевншь перед персовшом по ошre труда (крелиторска
задолжснность) на начало rcда 0l00

0,00 0,00 0,00

з&цолхевность персонша по пол)леffкым авансам (пебиторская задолжснность
на начало года 0200

0.00 0,00 0,00

0з00 l 00808600.00 I 00808600.00 l 00808600
перед персонщом ло ошате tРуда (кредяторскЬя

0400
о,00 0,0о 0.00

персоiша по trоJryчсшым авапýам (лебиторскш задолжеявость

0500
0,00 0,00 0,00

flлшируемые вышаты на ошату труда
( с.0100 - с,0200 + с.Oз00 - с,0400 + с 05оо) 0600

1 00808600,00 l 00808600,о0 l00808600,00

Едивяца шзмерения: рф
1.РsсчФ шsношх выплат ffа зlработную плsту

Формируися по элементу вида расходов l l l .Фонд оплато, ,руо" y"p"*o"nn;. *r"""фп**й рййдочБffi?
1.1. Аншитвческое распредыенпе по КОСГУ*

2..Щтшизировапный расч€т фондs оплаты трудs
2,1, РrсчФ рsсtодов на выплsтJa зsрrботной платы, осущестшяемые ша основе логоворов (контраmов) в соответствии с трудовым зrконодатшьством

2,1,1, Рrсчff рrсtодов Hs вышsту зарrботшой платы, осущестшяемые на основе доrоворов (контрsýов) в соответшвии с трудовым законодlтgьýвом Еа 2(Dlгод
(на текущшf, финансовый гол)

наименование покшателя косгу* код
строки

Объем расходов

на 202_L год
(на текущий

финавсовый гол)

на 20?2 год
(на псрвый год

шанового периода)

ва 20!] гол
(па второй год

шанового периода)

отвая плата 2l l 00508600.00 I 00508600.00 l 00508600,00

Соцrшьные пособяя я компенсщии персопаIry в дснежной форме 266 0001 300000,00 з00000,00 з00000,00

на опла

наимсновапие покшателя код
строки

на 20]! год
(на текущий

фанаЕсовый rcд')

на 20f! rcд
(на первый год

планового периода)

на 20f] год
(на второй гол

пtrанового периода)
I 2 з 4 5

ыплату зараоотной платы, осущ€ствляемые на основе договоров
l соФвtrствrц с тудовuм законодательФвом 0l 00

83582680,00 83582680,00 8з582680,00

Пшобш за первые ти дня вр€менной нfrрудоспособности за счФ средств
рабФодагФ, в случае 9болевшrя рабФнвка или полrIеввой им цtавмы (за
исшючGшем п€счаФЕых сл)лlаев на производове и профессионыьных

0200

300000.00 300000,00 з00000,00

вышаты поощрmспьного, стимулир)ющего хараýер4 в том числе
возваФждеffпя по шоmм рабmы за rcд, пр€мии 0з00

7175920.0о 7775920.00 7775920,00

lтеришьнц помоць 0,100 0,00 0.00 0.00
Едпновременное денежное поощрепие, в том числе в связи с выходом на п9нсию
за лет

0,0о 0,00 0,00

0500 9l 50000.00 9l 50000.00 9l 50000.00
9000 l 00808600.00 I 00808600.00 l 00808600,00

Категория
должностей

нацмевование
2должвоФи

код

Срелнемесячный рамер оплаты труда на одного работвяка

Фонд ошаты
труда в год
(гр 4 х гр,5)

установлсннш
всего

(гр,6 + гр 7
+ гр,8 )

в том числе

и
ед по по выплатам

компеЕсационного
хараюера

по выплатам

у оклцу го хараOера
l 2 з 4 5 б 1 8 9

моп 000 I з8 36300з,58 8 l 25з.68 280зз4,4о l4l 5,52 l з794 l з6,20
0о02 l бз2lз9.84 ,19з819,92

4216з9,92 l6620,00 бз2lз9,84
Пелтошческвй персонш 000з 7] 4586012з,92 2068з9,20 5,11629,00 25829,64 4661о42], 

"lбАуп 0004 ll l з69000,80 2901з9,96 975864.48 l 02396,зб l 5059008,8
спе!имисты 0005 ]i 6751 79,40 1 97026,80 47з0l5,40 5 l з7,20 ,l4269,7з,4

9000 х х 8з582680,0о

'задilлже 
н нъсть

tые расходц, вшючаемые в фоuд оплаты труда



2.1.2. РrсчФ фоЕда оплаты труда на 2022 год (Hs первыil год планового периода)

Катоrcрия

должностей

наlменовапяе

должвостп 
2

Кол

Сроднемесячяый ршмср оплаты ]руда па одflого работника

Фояд ошаты

тудз в rcд
(гр.4 х гр,5)

всего
(гр б + Ф,7

+Ф8)

в том числе:

строк
в

числевЕость, ед по по вышатам
компенсЕщиоliого

хараксра

по вышатам

у окладу го хараюсра

1 1 5 6 1 8 9
моп 000] ]4 32з560,8 78000 2442l2 1 з48,8 t 1 00l066,96

с, 0002 l бl 2]48 l8l704 4l 5l 76 l 5468 бl 2з48
Педогогический 000з 790788 202164 56з976 24048 51127524

Ауп 0004 l] l 278 l 26,84 246828 946098,84 85200 l 4059зs5.24
специщисты 0о05 l1 бз l 788 1 75848 452з2а з612 6949668

9000 lз0 х х 8з582680,00
2.13. Расчет фовда оплаты труда на 2023 гол (нв 8торой год планового периода)

укшцваася в сlт)лшь предусмотренвых Порядком органа-усредит€ля

2,2, РrсчФ рsсходов н8 выплаты пособий !а первые три двя временной нетрудоспособности за счет средФв работодатшя, в шучsе заболеванilя работншкl или

2.3. Расчет расходов н8 выпл8ты пОощритщьногоJ сТимулирующего хардmера, в том чцше во]награr(дения по итогам работы за год, премliи

2.5. Рrсчm пных рдсtодов, вшючаемых в фонд оплаты труда

Исполнптель главный буltгмтер Немеричкая Л.Р. 43-30-70
(лолхсность)

' 25 " декабря 2020 г.

Категорвя

должностей

наименование

должности -

код
устаношенвм
tiислеяность, ед

Среднсмесячный рщмер оплаты труда ва одвого работника

Фонд ошаты
труда в rcд
(гр,4 х гр,5)

вссго
(гр,6 + гр.7

+ гр.8 )

в том числе

трок
и

по

ЦОЛЖЦОСТЕОМ

у окладi

по выплатам
компенсациояного

хараmера

повышатам
стимулир}юще

го харшера
l .l 5 6 ,7

8 9
моп 000l з4 з2]560,8 78000 2442l2 1 з48,8 ! l00l066,96

0002 l бl2348 l 8l 704 4l5l76 l 5468 61 2з48
перс 0003 7з 790788 2о2764 56з916 24о48 5,1,12,1524

0004 ll l2,18126,84 246828 946098,84 85200 l4059з95,24
lрочие специUисты 0005 l1 бз1788 l 758.18 452з28 lol z 6949668

9000 l30 к х 8з582680,00

пм

наlмевование
вышаты

Код
строкв

на 202l rcд
(на текущий финавсовый год)

ца 2о22 год
(ва псрвыfi год шанового лериода)

на 2023год
(ва второй год шанового периода)

ршмер
вышаты

на l человска
в год

tlисленность

с\:мма

рамер
выплаты

на I человека
в год

ость

сумма

рамер
выплаты
l человека

в год

числеЕнос

сумма
выплаты, чел

елеи
получателе
й выплаты,

чел
1 2 .l 5 6 1 8 9 l0 lI

моп 0001 1Z198 l 52410 з498 l5 52.170 з498 l5 524,1о
СrDокацие ]0] з l60 l з l60 ]]60 l 3]60 з I60 l зl 60

Педшmческrй перс ]0] 5403,08 з9 210720 540з,08 з9 2 l 0720 540з,08 з9 210,720
Ауп 0004 6450 l 2900 6450 2 l 2900 6450 2 12900

Прочие специшисты 0005 4l 50 5 20750 4l 50 5 20750 4l 50 5 20,15o
9000 х 300000,00 х з00000 х зOOо00

ншевовавие
вышатц

Код
Фроки

на 202l год
(на текущий финавсовый год)

ва 2О22юд
(на первый год шацового периода)

на 202Згод
(Еа второй год шанового периода)

рамср
вышаты

численность

сумма

рамер
вцшаты

на l человека

в год

численв

ость
сумма

рамер
выплаты

сумма
в год

выплаты, чел слеи
выплаты

на l человека
в год и выплаты.

l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ]l
I!,1оП 000 l 1а695,52 з8 29904з0 53382,]5 з4 l 985000 58з82,35 з4 l 985000

0002 85200 l 85200 бз200 l бз200 бз200 ] бз200
педшгическuй 00о] 67990,68 1з l 088l з0,0о з9]8з,56 1з 2875000 39з8з,56 ,7з

2875000
А\,п 0004 224,15l,8\ ll 24,7221о | 79865,45 ll l978520 1 79865,45 ll l 978520
специмисты 0005 l 0з626,зб 1l l l 39890 794,12"l2 Il 874200 ,l94,12,12

1l 874200
9000 1775920 х х ,1,1,75920

х х ,1,1,15920

ншмевование
вышаты

код
Фроки

на 202l год
(на текуций фивансовый год)

ва 2о22год
(на первый rcл ппшовоrc пориода)

на 2023год
(ва второй гол шшового периода)

ршмер
вышаты

ва l чсловека
вrcд

численность
подлателей
выплаты, чел

сумма

рамер
выплаты

на l человека
в год

ость
получат

елей
сумма

ршмер
выплаты
, l человека

а год

числевЕост

поJryчателе
й вышаты,

чФ

сумма

l 2 з 1 5 6
,7

8 9 l0 ll
000] 22l58,42 з8 842020 24705,88 з4 840000 24705,88 з4 840000

Сrrужачtие 0002 69850 l 69850 69850 l 69850 69850 ] 69850
Педаrcшческий перс 0003 8l5зз,97 7з 595 l 980 8 l 5зз,97 1з 595 l 980 8l5зз,97 ,]з

595l980
Ауп 00о4 l44430,9 ll l 588740 l44430,9 ll l 588740 l 444з0,9 ll 1 588740
специuисты 0005 6368з,63 |1 700520 6368з,6з ll 700520 63683,6з l1 700520

и 9000 х 9l 50000,00 х 9l 50000,00 9l 50000,00
Щlковолитель и.о.диреffiора(уполномоченн (лолжность) ( ) (расшифровка полписи)

(фамилия, инициаJIы) (телефон)



поuсмсптувндаiiа","лоrru,"uьul"u,l,i;;}НJ:Ж*#;r:.;.ff;r;Т.:;"1Ж1";JJ"Т;fiНlТ;r1}1ХhХrf}""пооплдтетруд,работsиковfппые
Учршвве
Вооa9YI::т-..,,,

Единица измеренпя

l.

нанменование покаФтеля Код
строки

объем

на 20?1 год
(на текущий

финансовый год)

Ео 2Оu гол
(на первый год

планового п€риоm)

на 20!]гол
(на вrcрой год

плшового периоЬ)
] .1

Заюreншть m обrэФ5с@м (l9едшорсмr щжеkнФть) Hs мчfulо rоФ 0l00 0,00 0,00 0,00
Срш шшre ушчсНнцх,lий нцишк .зцСЕншх стрбIовч\ в}ЕФв (дебиФрсмi ядожай@ть)
шшчфФд 0200

0,00 0,00 0,00

азнФЕ м обяиrclьнФ 0]00 56l 78090,00 56l 78090,00 56l 78090,00
!lнФв (крсдфрсшх щолжсннmtь) на xoнcu lom 0400 0,00 0,00 0,00

Сумма Фищс}мчеНнýх либо ятяшiе ьlиСЕнншк ст[)ахФы\ взнфв (дбиторсмr
0500

0,00 0,00 0.00

(c.Olm _ с,0?00 + 9. Оf(Ю . с, и00.+ с 0500) 0600 56l 78090,00 56l78090,00 56I 78о9о,о0

Сумма взнои

Ns
пlп

ь прсj@х }фао.лснфй префльпой шщйны баlц дя
@юreнш стIвхоЕuх азнФ ш обячЕльнф пенсноннф
Фрзхфнис rc вряфу 22,0 %

0аыщ усmноьленяой прсдФьюй вслsчины базы дя
rcчисфнш страхфнх азнфо! ffа бr,иrcпьнф лс!сиохнф
ста\Фнпо по ilрнфу l0,0 %

с прнмеrcп*м понжснffЕх прифi стOховвх !1нФв м
сбrшtльне вrcноннс страхФsнне щ отдФьных
пФrорий мФщхоз

с прхмекнreм дололнимьtýý при4юв страховrý вfнФов
обtllmнФ rcrcионнф Ф[шомние щ отфльяых
ЕФгорий @reьщв

9I!пхфше азФы обrтмьнФ Фц}шьнФ стахоьrнre на
сл_w3й !рсмсffной нст},дФпФобнФп и в свяlи с

Пffiранrцх грщн и лиц бЕJ грOщilспа, Ерсменно
пр€6шщщх в РФийсхой (Ьдеращх, в пределах

0 пршенещм похшенffцх frрифs m обr!мь@
Фщпф строхфкre ш Ф)цай вреvенной
rcrрущпфбlфff и, с!tзи с щЕрянспом

сlраlфне !з@а и бrureлaffф мещщrcкф страхшнис

514l2]8,6

(яа второй rcл

Сумма взнов

на



обrý@ьнG Фцямьвф стахованяе от нфчастных сл\'часs
ш проиrюs ш я профмиональны\ иболеsаяиli ло с |авкс

йrъЕльнФ ФцшльнФ ст!ахование от !есчасffых сл\аlасв
ff3 проиtюлЕ и про{Еюнальны\ ]абоf,еваней по стФке

Указшшrcя страховые тарифы, установленные главой 34 Ншогового кодсксч Ро..пй"*ол Фiд.ййJGllilББ m 5 авryсm 2000 г.Шэ 117-Ф3 (Собрше
жонодаreльсва Российскш Федерация, 2005, Ng 52, ст.5592; 20l5, Nl 5I, ст.7233).

' Указ*шrc" с,ра*о"rе Tapn6",, дпфференuированшtе по шассам профессионшьпого риска, установле,кflые ФедФшьпо,' законом от 22 декабря 2005 г., Ns l79-ФЗ (о
стржовш тарифах на обязательное соaпч::9._:чl*о"uние от песчастЕых сл}чаев на производств€ 

" уlfФ"""попi"""о -ооп""ч"uя nu z006 rодll (Собрацие
законодательсва Российская Фелераrия, 2005,.Цл 52, ст.5592i 2015, N! 5l, ст,723З),

Руковолитель
(уполномоченное

исполнитель

и,о,директора Шелестюк Е В
(лолжность)

глqвный бухгштер

(расшифровка попписи)

Немерицкая Л.Р, 43-j0-70
(лолжность)

2020 г.

(фамилия, инициалы) (телефон)

' 25 " декабDя



обосновяние(расчет)расходов наосуществлениеиныхвыплатперсоналу,заисключениемфондаOплатытруда
по элемепту вида расходов классификаuии расходов бюлжетов "112 Иные выплаты персоналу учрежлений, за исключеняем фонда оплаты трула'' ]

]ЧРеЖЛеНИе , . ,.. , муниццпirльноебюджетноеобщеобразовательноеучрlеждение"ср€дняяшколаN92l,,
trид документа 02

Единицаизмерения: ,руб

1.

2.

2.1. Рдсчет объемs рдсходов на осуществление иных выплят персоналу, ]а исключением фондs оплsты труда

2.1.1. Рrсчет компешсвции работшикам расходов по проезду к месту комsндировкн и обратно

наименовшие показатеш код
строки

Обьем расходов

на 20]! юл
(на reкущий

финансовый гол)

на 202lод на 20Л год
(на первый rод (на второй год

плановоюпериода) шановоrcпериода)

] 2 з .l 5

3адолжевносъ по обязательствам 0l00
0,00 0,00 0,00

3адолженностьпо ПолlлtенныМ предвариЕльным платежам (авансам)
(дебиторсш задоженншть) на начшо года 0200

0,00 0,00 0.00

иные вьпtлаты опла],ы 0з00 lз44900,00 l 340400.00 lз40400,00
уплате страховьп взносов (кредиторская задолженность) на

0400
0,00 0,00 0,00

сlтма ишшне ушачецш либо иuишне взысканнщ стilовьж взносов
(лебшрш задоженншъ) па конец rcдl 0500

0,00 0,00 0,00

flлrннруешые вышsшI Ia стuовые взншы на обяиreльнф социшьноý
стшошпе
(c.0l00 _ с.0200с.+ 0300 _ с, 0400 + с. 0500) 0600

l 344900,00 lз40400,00 l340400.00

ФopмиpyетсяпoэЛементyвидаpасхoдoв''ll2ИньrевьtплатыпеpсoнaIЦ/учф

наименование пок8ателя код
стоки

Объем расхолов

на 20л rcд
(на текущий

фшшсовый rcл)

на 2022 год на 202f год
(на первый гол (на второй гол

шановогоперпода) шановогопериода)

I 2 4 5
Комлеящи, работникам расходов по проФду к мФry командирювки и обратно 0l00 60000,00 60000.00 60000,00

компеищвя рабоmикам росходов ло найму жилого помещевил в перrод 0200 з0500,00 30500,00 з0500,00
lx при Ф)жфных комаffдlровках рабо
з счет срелсв феаермьного бюлжета 0300 0,00 0,00 0,00

Ияые выщш перфншу, u исФючением фояд ошаъ цlуД4 Рабоmющему в
фелершьных гmудрФенsых учр€шеииiц расположенных в районil Крайнего Севера и
пряравнепlых к вим мФтностях.

Компепшия рабовикщ рrcходов по пРоезду к месry командировки и обртно при
коtшшрщии ва reрриюрии яяостравицх гФуЕрств

0400 7l5400,00 7l 0900.00 7 l0900,00

0500 0,00 0,00 0,00

компшолш рвбопrш р&йодов по вайму жилого помещепия в период
иа reрриФрип ffямршных госудрств 0600 0,00 0,00 0,00

комшдировкu работнпков на территории яностранных
0700 t5000,00 l5000,00 l5000,00

Рrcхош цв офоршевие обязтоьяой медцицской стрцовки при оужеблых
хомшдровш рбоmикоs на reрриФрии иностшных гооудрств 0800 0,00 0,00 0,00

Расходt на оформление Фрднвчного паспоръ, визы и других вывдных дохумелтов при
оужебных комшдировкж рабоплков на reрриmрии ипФранных государоп

0900 0,00 0,00 0,00

Рдсходы на оплаry сбо[юв Ф п!вво вЕзда, транзиш и иных обяимьвых пmreжей и
сборов при оrужебных командировкu работников ва терриrcрии иностанных госу&рств

иные выплаты 524000,00 524000,00 524000.00

9000 l344900,00 l 340400,00 l340400,00

2,1,1,1. Рrсчет комп€нФции работшпкам расходов по проезду к месту командировки и обратttо нs 202I год (ня текущяй фЕв9нсовый год)

наимоновшие покшателя код
стош

Средний размер выплаты
на l соцуаника

численность
получаreлсй выплаш,

чел

Среднее количсство
выплат в год, ед

Сумма
(Ф,3хгр.4хф.5)

l 2 з ,1 5 6
Компенсацпи рабошикам расходов по проезду к
месту кошшцхровш и братно, всего

0 l00 l 0000 6 l 60000,00

из нцх: педлерсонш 0Il0 l 0000 ] 60000,00

0ltl

]а исклlочеllиеtl

при

6



2,L1,2, Рдсчет компенсации работникам расходов по проезду к месry команлировки и обратно на 2022гол (rra первый год планового периода)

2,1,1,3, Расчет коМпенс8циИ рsботникаМ расходов пО проезду к месry командировки и обрятво на 2023 гол (на второЙ год плаrlового периода)

2.2. Рдсчт компенсации рrботникам рsсходо& по найму жплого помещения в период командирования

2,2,1, Рдсчш компенсации работнпкам рsсходов по найму жилого помещения а период комдндrrрования на 2021 гол (на очереной финансовый гол)

2.3. Рrсчет суточных при mужебных командировках работllшков бюджетных и автономных учреrцений

наименование покаителя кол
стоки

Средяпй рвмер вышаты
на I сотудника

численность
поrцнаreлей выппаты,

чел

Срсднес кошество
вышат в гол ед

Суuма
(гр.3хгр,4хгр.5)

i 2 4 5 6
Компенсацяи работникам расходов по проезду к
мссry комаrr,щlровки и обратво, всего

0 l00 l 0000 6 I 60000,00

из нж: педпсрсонал 01l0 l0000 6 l 60000.00

0ll l

наименование показателя
Код

строки
Срелний размер выплаты

на l сотудника

численность
получатепей выплsъL

. |!ел

Сре,щrее колкество
вышат в гол ед

Сумма
(гр,3хгр.4хгр.5)

l 2 4 5 6

Компенсачип работникам расходов по проез.ry к
месту командировш и обратно, вссrc 0l00 l 0000 6 I 60000,00

яз нп: педлерсонш 0l l0 l0000 6 l 60о00,00

0llI

наименование показателя
код

строки
Средний размер выплаты

на l сотрудника
Чиспенносъ поrryчателей

выпл8ты, чел
количество

дней

Среднее колшество
вышат в гол ед

Сутма
(rр.3 х гр.4 х
гр.5 х гр.6)

] 2 ,l 5 6

Компенсачиш работникам расходов по найму
жилою помещенщ в период комавдированияl

0l00 l0l6,65 6 5 l з0500

из пц: педперсонш 0l l0 1016,б5 6 5 I 30500

2,2,2, Рsсчm комПенсации работншКам рrсходов по найму жилого помещенпя в п€риод комrндироввния на 2022 год (нд первый год планового периодд)

ншменование цоказатеш код
стоки

Срелний размер вышаты
на l сотрушика

Численность полlпаreлей
вьщаты, чел

колшество
,щiей

Среднее количество
выщат в юл ед

Сутма
(гр.3 х гр.4 х
гр.5 х гр.6)

I 2 з ,l 5 6 ,7

Компенсации рабошикам расходов по найму
моm помещенш в период комаtцировация, 0l00 l0 I 6,65 6 5 ] з0500

из ffж; педперсонш 0l l0 1016,65 6 5 l 30500

2.2.3. Рrсчm компенсачии рlботншкsм расходов по ндйму жилого помещения в период комsндировання на 2023 год (на второй год плrноsого периода)

наименование покаиreля код
стош

Средний размер вышаты
на l сотудн|ка

Чиспенносъ по;Dлаreлей
вышаты, чел

колшество
Jшей

Среднее кошеmо
вшат в гол ед

Сумма
(гр.3 х гр.4 х
гр.5 х гр.6)

l 2 з 4 5 6 1
Компенсачии работникам расходов по найму
жшого помещешш в период комацдирования,

0l00 l0l6,65 6 5 l з0500

из нп: цедперсонш 0l l0 1016,65 6 5 l з0500

2.3.1. Расчет сlточных при шужбных комаiдировк8х работвикам учрежедпия нд 202l гол (на очерелной финансовый гол)

наименование показаreля
код

строки
Срслний ршмер вышаты

на l сотрулнrc

числецпость
поrryчаreпей

вышаты, чел

Срелнее колшесво
вьшлат
вrcлед

Сумма
(гр,3хгр.4хгр.5)

l 2 з 4 5 6
Вшш суrcчных при сlцжсбных командировках
рабоmш уrрежедRий, всего

0 l00 500 lo l5000,00

из нж: псдперсовал 0l l0 500 l0 з l 5000,00



наименование показателя
код

строки
Срелний рамер выплаты

на l coTpy.lHкKa

численность
полl^tателей
вышаты, чел

Среднее колшесшо
вьшат
вrcлед

Сумма
(гр,Зхгр,4хгр.5)

l 2 .1 5 6
выплаm сутошж при служебных командировках

работкнкам учрежедниЙ, вGего
0l00 500 l0 3 l5000,00

кз нж: псдперсонш 0ll0 500 I0 l5000,00

2,3,2, Рsсчет суточвых при шужебных комашлировках работникам учрежедция на 2022гол (на первый год планового першода)

2.3.3, Рrсчя суточных при шужебных командшровках рабоr,никам учрежедвия ца 2023 гол (ша второй гол планового периода)

2,4, Расчq шных выпл9т персонsлу, за исключением фонда оплsты труд9, работающ€му в бюджетных и лвтономных учрежденцях, расположенных в районах кр"iiБСевера и приравшевных к ним местноmях*

2,4,1, Рrсчет иных вышат персошшу,38 исключением фонла оплаты трудаt работsющему в бюджетных и двтономных учре?кllениях, расположенflых в районахКряйнего CeBepr ш приравненных к ним местностях, ня 2021 гол (на текущпй финансовый гол)

2,4,2, Рsсчш иных выплат персонплу, з! исключенf,ем фонла оплаты трула, рsботsющему в бюджетных и автономных учр9кдениях, расположеннь!х в райовахКрайнего Севере и приравшенных к ним местностяхr на 2022 гол (на первый год плднового периола;

наимевовапие локшаreля код
строки

Средний размер выплаты
на l сотрудника

численность
получатеJlей

выплаты, чел

Сре.шrее кошеmво
вышат
вmлед

Сумма
(гр.3хгр.4хгр.5)

l 2 .l 5 6
Вышаm суточьн при служебных командировках
работшикам ррсжедний, всего

0l00 500 l0 з l 5000,00

из нж: цедлерýонш 0l l0 500 l0 l5000,00

код
стош

Ршмер стоимости провдr и
провоза багша

Численность получаreлей
выплатьL чел количество

выплат

в гол ед
( гр.7 = гр.5)

Сумма
(гр.3 х гр,5 + гр.4 х

гр.6)

колшсство человец
проезшые

бшеъt которым

Hal
сотудника на l члена семьи членов семьиработников

всего
из них

бесплатно

2 4 5 6 1 8 9 l0

ошату сrcишосш просзда
и провоз бша к месry
ИСПОЛЬФМНШ ОТПУСЮ И

обратно, дц шц
рsбошцих в районц
Крайнеrc Севера и
пркравшеннш к ним
месшосm, и ценов пх

0l00 ] 9694 l 2000 l5 з5 1.1 7l5400 0 0

9000 х \ l5 з5 l4 7l5400,00 0 0

наименование выплаты код
строш

Рвмер стокмости проезда и
провоза баmжа

Чпслснносъ поrцвателей
выплаты, чел колкчесшо

выплат

вrcлед
( гр.7 = гр.5)

Сумма
(гр.3 х гр.5 + гр.4 х

гр.6)

кошесш чоловец
проездные

бшmкоmрым
приобрmrcя по

Hal
сотудника

на l члена семьи работников чjlенов сеNlьи
всего

из них
бесшапо

l а 4 5 6 7 8 9 lc)
Компенсдtш расходов на
ошату сmшоýти просзда
и провоý бажs к месту
испошюмопусши
обрашо, дrя лиц
рsбошщц в р8йонц
Крsйнеm Севера и
приравнешц к ним
месшФтяхJ и шенов их

семей

0l00 l9394 l2000 l5 з5 l4 7 l0900 0 0

9000 х l5 з5 l4 7 l 090ci 0 0

I



2,4,3, Расчет иных выплдт персоналу, ]а исключением фонла оплаты трула, работающему в бюджетных и аатономных учреждениях, расположевЕых в райоцахКрайнего Севера и прираЕненныl к ним [tестностях, на 2023 гол (на второй гол плановогЪ перrола;

наимснование вышаты Код
строки

Размер сmимости проезда и
провоза багжа

Численность получаreпей
выплаты, чел копичество

выплат
в гол ед

( гр.7 = гр,5)

Сумма
(гр.З х гр.5 + r?.4 х

Ф.6)

колшесво человсц
проездныс

бшеты которым
Hal

сотруднка на l члсна семьи
Bcel о

из них

l , 3 1 5 6 ,|
8 9 l0

Компенсаrця расходов па
ошату стоимости проезда
и провои багажа к месry
испошювшщ oтrrycкa п
обратно, лля лпц
работшпмх в районах
Крайнеrc Севера и
приравненнш к ним
местностях, и цснов их
семсй

0l00 l9з94 l 2000 l5 з5 1,1 7I0900 0 0

9000 х l5 з5 l4 7l0900 0 0

2.1 l. Рsсчет иных выплsт персоналу, за исключ€нием фондg оплаты труда

наименовапие
вшаш косгу*

код
атрок

на 202lгод
(на текущий финаlrсовый год)

па 2022 год
(ца первый юд шанового периола)

на 2023юд
(на второй юд шановою перпола)

средн ий
среднсе

количество сум Nla

срелший

размер
выплаты на
l челове(а

среднсе

cy[lMa

средне

е

сумма

и размер численпость
получателей
выплаты, чел

ра]пlер

Hal выплат в

гол ед
вышаш,

чел
вышат
в rcД,

ед

выплаты

н8 l
поJDцаreле
й вышатц,

чел

ство
}ыпла

вюл
ед

человека

2 3 1 5 6 1 tt 9 l0 l1 l2 lз l4 l5
Прохождение
цедосмотов 226 000l 4000 5 ] 20000,00 4000 5 l 20000 ,1000 5 l 20000

Социmные пособия
и компенсацш
персошалу в

ленежной форме

266 0002 l68000 з I 504000 l 68000 з ] 504000 ] 68000 3 l 504000

900с) х х 524000 х ,// х 524000 х х х 524000
и,о.дюеmDа
(лолжность)

исполнитель
Л.Р, Немерицкая 4з-30-70

(лолжность) (фамилия, инициuы) (телефон)

чiеllов сеtr{ьи

спелнйй

тво



Обосновrния (рдсчФы) плдновых пок!tатФ€й на rдкупку товДРов! работ, уФуг
У!рйдсщ

Вщ докумсm

Едянищ юмФвни:
1. ОбЕм рaqодо!,r пцmку To!rpo.. рaбот,уФуг

a Ng2l "
о2

на!rtснование покФаreля

Расходы на

Задолжев ность

'Фор*ирl,m" rc эreм.moir вщs рaсходоВ "24I Нa!чнФиФлфоМrcлккис и опытно-консФ!,mрскяе рабогы''
2. Ресчr рrсrолов Hr raаупку тов!ров, рaбот в уФуг

о6!rаreльФв.

,пка товаров. рабог, rспг в сrфрс ип(юрмашояно_кол{лп.никационн"* **попо.пй.'. йТЗiliйБйf,оi

вода пшЕм, Услуги по
фgfiехощreюды

д' швабrcняя

Тошры, рsбоrв ши уоýп ( п. 4 в п,5 ч, l Ф 9] ФЗ 
'{9 

14)
l 7l5 500,00

778 з79.22
Ощиrе в п€рsод 202 l mЙ уоrуг шршичии питаIiил лftй Уч._m шкшьпыхФшовн\

l 296 0l5.10 l 2960l5,10 l 296 0l5.10
Ущги шtшьяыхФшовых

22 702 825,1 5 22 7о2825,|5

4ип,5 ч, lФ 93ФзN944

ТФрц, рrбоrt ш ycjrym ( п. 4 х п,5 ч, l Ф, 9] ФЗ М И)

Тошрш, рбоru шп ycJDш ( п. 4 ff п,5 ч, l Ф 9] ФЗ J{9 44)

ТоmрЕ, рrботil м, ,gt}m ( п, 4 я п.5 с, l Ф, 9З ФЗ Шi 44)

4яп,5ч,lФ93Фз

ПшФкд Фмш дr фпсяоп тсхнякr ъй

Товры, раfuтЕ ш уiц}п ( п, 4 r п.5 ч, l Ф, 9З ФЗ }Q 44)

Томры, работц шr ушув ( п. 4 х п.5 ч, l Ф. 93 ФЗ ]Ф 44)

ндкvеновщие
' обьdоа закупки

Код по код
Фрки

код
(@,

Год (лланируемый rcд) рщмещени
заryшя

- на ?0zl год
(ва reкtщий (на первый Фl

на u 0z3rcд
(ш mорой rcд

6 8
2l

ПФsвхs ftlшоюй эверmи Э!ергия тешовш,
Фryщеннш мфьными 22з 202о/2о2l /2l\21 020l 3 000 000.00 3 000 000,00 з 000 000.00

ПffiовкrтещячФюl энФmr 22з 2020l202]. l2022 0202 l 746 787,00 l 746 7lt7 00 1,1467a1,00

]6,00, I l ,00о, 223 2020l202l/2022 0203 j00 000,00 500 000,00 500 000,00

|MlrytrrulbHяe \щl.и

Рабсrы, услуm по
Флержзнию пryщmва 215 2020/202l/zo22 030l l 525 500.00 l 485 500.00

(lI('ра corrllIlпfio|r 226 2о2{у 20z l l2o22 0.10 l 778 з19,22 7,18 з79.22

226 2.02u2o2|l2022 {)402

Охепrc уgOт по оршчщ в учебнох щ ппапяя
ф}qфщжсi 22,6 2020/202 l /2022 040] 22102825,|5

l50 00 li0 00
400 ff)

020

Увсlлчсппе сIоп!Фтп зl0 20201202|/2022 0604 l 250 000,00 l 250 000,00 l 250 000.00

ЛехарстЕff ные прспараты ]1l 2020/202ll2022 070l 22 000.00 22 000,00 22 000,00

Фзлs]]) 080I
9008

! арк!iс_смаgныс j.lз 2о2о/202 l /2022 090i 72 000,00 72 00().00 72 000,00

ФятФьffые млФиш!

ПФавха рs&яж Еr?щей l7 2з.lз,l94
з-16 202о l20l l50 000,00 l50 000,00 l50 000.00

l]Фrвш кдртрщt€й 28 2],25,000 ЧаФ! п принщфФи
пщчихrrФиспых мапlин

j^lб 2020 l202 з00 000,00 300 000.00 300 000,00

l7,12 l4 l29
Бумлlл печотная прчая З1(l 2()2{) l 20з з00 000,00 300 000.00 з00 000,00

Пlючrе мпreришьнuс
,]16 2020l2o2 l l2022 l.]|4 l 344 800.00 1 3,14 800.00 l 344 800,00

9ol, 2 09{ 80l 2 094 800.tю 2 094 80о.0
l Itх)ч ие ре\одные

м0llришц ФlноФfftпоi\) з19 2020 l30 l 30 000,00 30 000.00 30 000.00

Итого по кодч КОСГ J0 fiхl.m 30 0{ю.Oо 30 шю.m

9ш0 47 528 J22.00 55 387 622.00 52 8]9 22].00



вffiии с (ьдермьным законом N9 44-Фз в мствии с Фсдсрмьным захоном М 44_ФЗ
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3, опис,sве и обосноs,нrc об,*в rtкулок товaров! рrбот и уфуг дя обеспечеsвя госудrрствaнны! (муниципмьпых) ffуц

наимсЕошнre обrcп'
заlчш

наименованис rф\,дарФmнной

ожцас\rый
рфультOт

рсмизации
мерприятия

госуд.FWнtой
прФаммц
РФийской

Фщсращи"

С&деsил оЕхнической
слошфти, шномщон_нq

Код
Фрки

норма.ивнь,йпраююййlйiйi

муда[l@нпой
rФоФаммц шм

программы субreп
РФийской
Фqсрацяи.

ýtунищпальной
пrюгрампtы (в rcNl

числе цолсюй
пFюФаrrлlы.

обФ!оваlис

Фmтвш
обфка и (или)

объсmов ]ап,пки
мсрприятию

гос)!аtЕтфнной
(iо,ниципальffой)

проФаi!мы,

функщtям,
полпомочшм л

(ши)

вlц faTa но!ср

прФаммы [ill проФаItмы
с.чбЕпа Рщийской Федеращи, проrраNlrlы. иноФ

докумсfrа
ФраremФкоrc ичrcле цфеФй проФамrlы.

щом@няой reлеюй
проФемы, иноФ докумеюа

Фр@mФtоФ и прФбммнФ
цФюФ плашроцнш) в сщаq

шзаированш),
нaнменованre

функции, полномочи
Nlдарстфнюrc

органа, оргаш
упрашснц

Фq,щрФЕнныýl
вreбющФsым

фщом,
мунищпальвоm
органа и (или)

наименование
iiещ,народноф

дофюра РФ{ЙскоЙ
<Dелерации

и
спещмь!ом хараreре

заýтки

наименомff

ис

!тщаfrой проФsммн доФфру
РФийaкой
<Ьдеращи

Услуm сцзя
ГIроqшrr (Ршвmя обратмпrя

юрqдr Нпш.шщЕ& sr 2ol 8_2О2
mдыD,

fuлrrщtфпфЕх
йldFФмшьнчх

фUщrщмьlых

lJ l

прФмм.dЪзоип.

2ol 8-20]5

0l0lщ*яшtФхшI
фr,r,.Фrшхqý,

комrryнмьные усrym tlpoгpxrr rРшmrя МрrБЙiЙ
rýрqлr Нttшсищм s, 2ol8_202l

mдыD,

furш! ФпоФцl

фМFФмьншх
прщммс(Ра}витiс

20l&a25

020l

о2о2

020з

0204РдOоты, усJtуги по
Фдсршшш}цФ

I tрrрrхкa (Развmffя dршffия
Nрqдi Нхмрюхо Ht 2О l 8_2О2:

щD.

IФrщrrфнфнЕх
dхрфFФцшьхч\

првмк (hзввlя.

?ol &2025

030 l
фпцrфмФх

!ФrщrФншlх
dщadFýмьнgх

бdFщмьЕtх

040l

фЕNЕlфщфщ.фмЕ

сощffяс)uовип по
Фmннýщ{ пхllнпi

фщощшur

().{()]
Прфrc рrботн, ycJtyп н0 20l8_2025

ф5цмr пщющц

фffЕцrвпr}Фн.lФi

20l8_?02J

0403

hхщrфнФ9х
бцМFшмшý

dцфбFщмцtх 0,101
фЕкпNхфцхш!

Стракошвие
ПроOтl.ш. (Рaýmш брsФшн{я

тчад. Нrшсирое.а в{ 20 l 8_2О2
щD.

l)trи!ш, Фповпнl
ф,dFФмьных

]0lE_a25

050l(Фф,а r d,фr шчdk

Прогршмs (Развития браФшння
ршицщr фновш!х 060l

0602

пФsпщение ЩпнясФлции rcрцs}€2369 Ф 3].l2 l5г,
Об УГЕрщенхш тrftмяхI х зпreмgм wяяпяпалrя--,

Фноавых сluФ rчод. нrшемрmrcка ва 20 l 8-2о25
щD.

фне!фш

фщ.фФl

20l 8-2025

бtодFяцмr)qрецdп*, пощдо*-*"".", щхtняФрlци,
rорощ Нпж€шрюrcш, ФдФьнцм щм юшРq ра&п, услr,г (в
юх чrqе прФФьнц щн тошров, рlfur, ущ), с измененrm m

28.12.20l7 шаl952

0603

Лекарgгreнхче

щrcФрm

rЬФр.ш (Р.зstтш dраьшння
rчqла }fu жеиртоЕш ss 20l 8_2025

щеD,

fuхццrrфновнuI
фдФбFФмычх

duФaфшlФьffuх

пр,Fмre dацtти.

2оIЕ.2Ф5

070l

пФавошение щсФащв rýрода шФз69 Ф 3 l , l 2, l 5r
Об FЕФщеяии тlбщsй r зýflЕмнх щхщлшьннмпбюдюsнми }^lрещФшн, попФдохФшвнхх щяниФращr

rcрqда НвжIеероеrl ФдgьныI вщм юшров, ра(tr, ушF (в
mм чиgе пFдФьных цев mмрq р!fuг, уqг), о ,зменениfrх Ф

28, l2,20l7 ffý!952

ФЕrcнкrмтFьнц!



Горюче<мшшс
м@рицы

Прогрмд (Рsзвmия офаювания
hлеrцrt Фношнх
dцФбFюDмьн!х прFммсrIЬвrве

20l8-2()25

0lJ0l

гlФщошеffхс щмицшФращх mрщs Jt зб9 m 3l.|2,I5г,
Об }тв€рщенпп требощиf х ýfiупsемЕм щЕrщпцьшнмя

fuдxtrным! FFцеяш, пщчо"**пrr** щ"пп-рцrп
rтрола Нхfrtемрrcшц ФдФшЕu !щ Фвров, рsбот, }ýryг (в

том чпФе прqФь!ых цен Фмроq рsбот, уаryг), с lзменеtlшп Ф
28, I2,20l7 }Ф|952

,qtш,аiфIФхчýх

ПроФsмма (Рдзввтия оФаФмнпr
Ршиццхq Фшвнu\
dхцбNюмтФlfiы\ пFтF!ýс (l).rЕиrrd

]0l8-202J

090l

пФаношение щмхниФрац!х rcрда N92]69 m 3 l l 2, I 5г,(л ЕЕрщении ттЕбомннй к тччпаемым муницяпцьными
fuдref ным! Fрещехлямш, ilолЕфмстЕплыми щмйl|иФраlии
прода llпmешJгоекq ФлФьнgм вщам тошrюв, ра(fi, чФчг (s
ml чхФе прфФьпнх цея тощров, рабог, vслуг), с измевсняямя й

28 l2,20l7}Фl952

frщбЁюшвlьлчr fu|( . lбвr rшerE

Мягкий иreюарь
ГIрФршхr (Ршmш оФФшпяя

hruщrсюпнх

d,дdFaEmннх

t00 l

Об }тЕрцеяи' rребомний к цry;емцм мунпщп&!ьsЕмr

прryмцеd.шrпс 'Флd9lqц-, rrFцс!шп, полFлпмФЕяннмl щминяmращ
mрш Нхffiешртоехq Фдgццм вщах mшров, рдfuг. услtт (вФI чяф пlqgьщ цеЕ фваров, рsбот, ртуг), с вilенецшх Ф

Прчне ГЦюrрамrд Фдlsитrя обраФшция

Il0 пФапоменп€ ФмпниФрщх mrща Jw369 Ф 31,12,] 5г
Об }т*рщемии трбоФЕхй к эх]цемнff щнящпшьнымп

бюдмаымп учрсщеssяхи, подЕдомfl &яными щ!нпФращя
l0рда Никrевдрmшкs, mдФьным вщам тошrюs, ра&г, уФуг (в

Фм чшё пFдФьных цев тоерв, pafu, ущг), с язмевенимi Ф
28, l 2,20l7 }rpI952

l l02

ФмFщшьнчх ф.ftr( .6ф rФiчеl*

2о l Е-2о25

l (),1

вцами юрщячФхяхjпц'
WffиципшьilF лFIIаммч

PrToщ
(щreщ)

исщ
"25,

Иощ)
.лa?шй бlхгФD

(лолl<tm)

20 20 г,

немсрищая Л.
(фамилия. иннциалы)

ф5*Еlф.нхrr

4з_з0_70



Учрждевие

Вид доryменп

Едипица измерепия: руб
l. Рвсчс рвсrодов,lal,соцпuьЕые выплаты rрашаffам

наимевование показателя

Задолженнмь по обящтелютим зщолженноФь) на начшо года

на начщо года

рrcходы на социцьнце вышаты гражданам

ло обяuмьФмм задолженность) на ковец года

.ou*ou*u",*ooffi
2, Расчт объема расходов ша соцпмьпые выплаты грsщанам! rроме публичных нормативных соцшаJlьвых выплат

20Юг,

Обвм расходов

на 2023rcд
(на лорой гол

планоюго периода)

на 2022 год
(ва первый год

планоюго периоаа)

наименование пок&теля код
строки

объем
на 202lод

(на текущий

фивансовый rcд)

яа 2о22 сод
(на первый год

шаноюrc периода)

на 2023год
(на mорой год

шановоm периода)
l

.] 1 5
rrcходы на сqцишьные аышаты mа)r{анам (в денсжной фоомеl

Расходы на риобртение томров, работ, услуг в пользу Фащан в цФях хх

000l 0,00 0,00 0,00

0002
5252000,00 0,00 0,00

ll 9000 5252000,00 0,00 0,00

наимевоипие
обrem икупки

Тошры, работы и усJryги по ОКПД

Код по

косгу+
Гол (шаяируемый год)

размещения икупки
код

строки

Всего

rод
(шасс,

подмасс,
группа)

наименованве

на 202! год
(на текущий

финансовый
год)

gs 2о22rcд
(на первый

год
шаноюrc
периода)

на 2023 год
(на шрой год

шавоюго
периода)

объем
обя9тФютв.
подлежащих

исполяению за

пределами
шаноюю
периода

1 2 ] 4 5 б 1 8 9
Пособия, компенсации

26з 2о2о 0l0 ] 5252000,00 0,00 0,00

граждавам, кроме гryблпчныr 0l02
Итого по коду КОСГ} 900 I

9009 5252000,00 0,00 0,00

код
Фрок

u

в том числе:

и счт субсидий, предосташлемых из бюджетов бюджgной сиФемы РоссийскоЙ Федерации, из них

и счо субсидий на финансоюе обеспечение
выполнения rcсударственного щания з счт целевых субсидий

всФвffiвиис

ермьвым зконом J{э

44-Фз

всщщиис
Фсдершьным иконом Nз

22з-Фз

икупки, 9шюченные без учФ
требофний Федершьных законов,|tlg

44_ФЗ и Лg 223-Ф3

в сощиствии с Федерцьным
иконом N9 44-Фз

В СОФЩФВИП С

Федершьным иконом Ng

22з-Фз

зкупки, ицючеЕные без 1пш
тебомний Федершьных

зконов JYg 44-ФЗ и N9 223-Фз
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6 l1 12 lз l4 l5 lб l1 18 l9 20 21 2? 2з 21 25 26 2,1 28 29 з0 зl з2 3] з4
0l0l 5252000.00

0,00

декабоя



обшповения (рrсчеты) плановыr покаtlтшей в чхФи упла'ы sшога на пмущеФво оргдипiацffй и зсмФьного ндлога
. ва 202l год и па пл&новый першод 2022 и 2023 годов |6 .

lrчiЕжIенис
Вщ докумеm

Единица нзмеренш;

a xez t.ъ

l. Объсм рrсlодов о чlстп ушlты шшога вi имуцество орrпвиlацпй в зсмоьЕого Еалога

наименование покшателя

I

Код
Фроки

Объем расходов

на 20Л rод
(на текуций

фцщцq99ц$ гол)

ва 20Цrод на 20]] гол
(яа первый год (ка вrcрой год

лланового периола) шавового пориола)
,l

года 0l00

0200

0300

0,00 0,00 0,00

на начшо 0,00 0,00 0,00

768000,00 768000,00 768000.00

года
0400

0500

0,00 0,00 0,00

fIланируемые выплаш по ушаre ншоm па имуцffiво оргаяизЕцпй 
" 
.ч""1iйБББi-1"-iйТ

c.0l00 - с,0200 - с_ моо + с оým)

'u Формпруw" по элGмGrrту sидs расходов "85l Уллsm ншоm на имущеФво оDmнизsIIий и 
"ам.пL|

0,00 0,00 0,00

0600
0,00 0,00 0,00

9000 768000,00 768000,00 7680о0,00
имущеФво орmнизаций и земельного ffUога'' классификациИ РаСхОдов бюджqов

наименование пох8аreля

2. Расчст объемl рrсходов па уплату ншога вп вмущество оргrниrаций по ОКТМО

код октмо, по коrcрому пошежm ушаre сумма ншоЁ код
Фроки

Объем расходов

на 20л rcд
(вs текуций

фиsансовый год)

rа 20Цлод на 20Л rcд
(н8 первый год (яа mорой rcд

планового периода) шаноюго периода)

7lЕ750ф

2.1. РrсчФ рaсrодОв Hl уплату цщогr Hl ийущmво

1 5
000 l 412201,0о 4l 2207,00 4|2201,оо

412201,о09000 4l220,1,о0 4l 2207,00

202lод (нп текучlий финансовый гоа)

код октМо, по
кmрому

пош*mушre
сумма яшов

2.1.2. Расчет на 2022 год rод п.Jанового перлода)

Сумма
(гр,9-гр,ll

+ гр.12)

Сумма
(гр,9-гр,ll

+ гр, l2)

с[Еднегодовая
ФоЕмоФь

яеоблагаемого
нщоmм

имуцýва за
нuоювый

период

по упдаre вilоm на имущеФю и земельного ншога

излицне ушаченных нмога на имуцество и зсмыьного ншога

и 3€мельного нмога
пцоm на имущФво

излишпе уплаченffых flшога на имущФво и земельного

задолженнФь) на

задолженноФь)

задолженность)

нл 2ОЦгод
(ва первый гол

ва 20а год
(на второй mд

код октмо,
кmрому

сумма ншога



2'1'3,РrСЧtrРrСIОДО!ПlУШlТliЕШОrапаffмущеФвооргаffиtацийна 2023год(пдsторойгодплдноЕогопериода)

Код оКТМо, по
кФорому

пош€жm ушате
сумм8 ншоm

Сумма
(гр,9-гр.ll

+ гр.l2)

кол Октмо муничипшьного йрвованил, на террштории
кФорою расположен земельный уч&Фок

(дош земФьноrc уqшка)

Кцасцlовый номер

земФьяого учаФка
код

Фроки

объем

на 20Л год
(на reкуций

филавсовый юд)

пs 2022 год на 20]f гол
(ва первый гол (на вrcрой год

2 ] ] 4 5
86:lI:0l0l0()l:8(l 000l ]55793 ]5579з ]5579з

3.1. РsсчФ рsсtодов пl уш!ту 3aмФьного sдлог
9000 ]5579] з5579з 35579зJ.t. РасчФ расtодов пl уш!ту 3aмФьного sдлога

3.1.1. Рrсчш рiсIодоD шr уплдту tемФьного ншога на 202l год (на текущшй фиваЕсовый год)

код октмо
муниципцьною
обраов&нил, 8а

reррrcрtlи кФроrc
р8сположен земфьвый

1лtаоок (доля reмоьноrc
учащs)

ншоговш льгот& в виде доли
необлагаемой площци

земельного учаfrка
(п, 2 о, 387 Нмоrcвого кодекф

Российской Федерации
(дшее - Кодекс)

количеqво
полных
мФяцев
владения

земФьным

учаФком в
течение

нцогового
периода

355793

з55193

код октмо
м)пиципшьного
обршованш, ва

террrcрии кфрю
расположен зеншьный

5нrmк (дош земоьпою
учýш)

3.1.2. РsсчФ рrсrодоi шs ушrт!, зсмФьноrо вщога пд 2022 год (нr псрвыЙ год планового периода)

в виде швобощенш от
ншоrcобложени,

(п. 2 Ф. 387 Кодекф)

в виде освобожения от
ншогообложения

(Ф, З95, Ф, 7 Колекса) (п. 2 Ф, З87 Кодекса)

код октмо
мувиципшьноrc
обршошнш, на

Еррmрпи кmрrc
располохсн зеишьнцй

учаФх (дщ &уФьsою
учшхr)

Ншоговш льгота в виде доли
необлагаемой шоцчи

земельЕого учщка
(л, 2 Ф. З87 Ншоговоrc кодекф

Рщийской Федер&ции
(лае - Кодекс)

количеФво
полвых
месяцев

влчения
земельвым

)4аФком 8

reчение
ншогового

периода

Е6: l l:0l0l 00 l

7l l 58622
]55793

35579з

Код оКТМо
муниципшьпого
обршовши, нr

т€ррmорlи хфроm
рrcположеп зсмшьншй

учаФк (дош земаьноrc
rпФв)

(п. 2 Ф, 387 Кодекса)

lемеjlьного налога

в виде Фвобождения Ф
вшоrообложеflш

(п, 2 Ф. 387 Кодекф)

в виде освоfuщения от
нцоrcобложения

(Ф, ]95, q, 7 Кодеки)



3.1.3. РsсчФ рrсtодо! шr ушtту rсмФьЕого пшог8 ff! 2023 год (в8 оторой год пла8ового псриода)

нilоговая льгота в вшде доли
необлагаемоЙ площади

земельпого учаФка
(л, 2 ст, З87 Ншоrcюrc кодекф

Российской Фелерации
(дшее - Кодекс)

86: l l:0l 0t 00l ]

Код оКТМо
муниципuьного
обршования, на

терршории кФорrc
расположен зсмqьнцй

учаmк (дош reмельпоrc

}ryаm)

Код оКТМо
муниципшьвоrc
обрФовавия, на

reррmорlи кфроm
р&сположаl земФьпый

учафк (дош земФьноrc
г|sФш)

фководшь
ýполвомоченве лицо)

исполвщь

(лолжнооь)

главный 6)пгаmр

шелеФюк Е.в
(расшифровка подлиси)

Немерицка Л_Р.
(лолжнооь)

2020f

(фамилия, ивициuы)

" 25 ' декабря

в впде освобождения от
ншоrcобложения

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

43-]0-70

(тыфон)



обосшовлнrя (рrс'lсты) шrвовыr покl]атФсй а части уплiты нмога на имJaщсство оргави!дций t rемФьного ншогl
нl 202l rод и sr плаповыf, период 2022 r 2023 годов 16

,Учрсмение
Вил локумеш

Eln"nua *""Iюn*

l,

!. Объем расrодов в части Jiплaтu нflлога ff{ имущеФво оргtяш]ациji t ]емФьного ашогя

наименованше покшателя

l

код
строки

Объем расходов

ва 20Л год
(на текущиli

фtrнавсовый гол)

ва 20цrол _на 2ол rcд
(на первый rcд (на вrcрой юд

плавовоrc периода) планоsоrc периода)
2 ,] 1 5

0I00 0,00 0,00 0,00

0200
0,00 0,00 0,00

768000;0о. 768000,00 768000,00

0,00
года

0400
0,00 0,00

зшолженноФь)

0500
0,00 0,00 0,00

lqlutc.B пU ,lU,ё!Е вшlоlа rа имущеФво орmнизацяй и земФьвого вUоm (с, ОJ00
- с. и00 + с. 050о)

0600
0,00 0,00 0,00

?6s0o0Jo
'6 Формируmя по элемскry вида расходов "85 l Уплата нцога

9000 768000,00 768000,00
на имуцqво орmяизаций и земельного нuога'' шассификации расходов бюджФов

ндименование поквателя

2. Р8счст объсмr р!сIодов па уплату ншог! на имущество оргаsиtаций по ОКТМО

код октМо, ло кФорому лошежш уплате сумма ншога Код
Фроки

Объем расходов

на 202! rcд
(на текущий

фияансовый год)

на 2022 год яа 202З год
(на первый год (!а Фрой rcд

планоюго период&) шанового периола)
2 4 5

2.1. Рsсчg рsсlодоD шl уплlту ншогд па имущеФво органш]аций

000 l 412207,o0 4|2207,о0 412201,о0
9000 41220,1,oo 4122о7,0о 4l2207,00

2.1.1. Рrсчс расtодов Br уплrту вшогr вr шмущсФво орг&цпзsцшй нs 202lод (вд тскущшй фвшАвсовыЙ год)

2.1.2. Расчет ]пций иа 2022 год (нi

Код
ншOговой

льготы
(уФановлевно

и

в влдс
понижения
lшоrcвой
Фвки)

среднеюдовм
ФоtlмоФь

необлагаемо го
ншоюм

имуцФва за
ншоrcвый

период

Сумма
(гр,9-гр,ll

+Ф12)

по уплаre ншога на имущФво и земФьgого ншога 1крелшрiЙi

на имущеqво и земФьного

шлишне уплачспвж ашога на нмуцеФво и земФьного

Планируемые

на 20z rcд
(на первый год

на 2023 год
(на второй год

код октмо, по
кшрому

сумма нuога

Код оКТМо,
коrcрому

сумма вцоm



2.1.3.Рдсчетрrсrодоои!ушатуналогапа{муществоорганlitдцийва 
202Jrод(навтороЙгодплановогопериода}

Сумма ffшоm
и ншоговый

период
(гр б х гр,8/l00)

Сумма
(гр,9 - Ф.l l

+ rр- 12)

3. Расчет объема

3.1,1. РsсчФ расхоДОВ пr )rшату земФьного ндлога ня 202l год (яi текущий финпнсоsый год)

наJIогп

кол Октмо мувичипшьноrc обрвования, на терриmрии
кmроrc расположсн зсмqьный )ешок

(дол земиьноrc раока)
Кадастовыli номер
зем€mяоrc учаФка

код
Фроки

Объем расхолов

на 20!] гол
(яа щрой rcд

яа 20Л год
(на reкущий

фивановый год)

на 202 год
(на первый год

2 з

86lll:0l0l0()l:8a 000 l ]5579] з5579] з5579з

3.1. РrсчФ рrсtодоr nl yшl'y rcмцьпого ншогl 
итого 9000 355793 з5579з 35579з

Код оКТМо
мувиципФьноrc
обршовавш. на

т!ррrcрии кmрrc
ршположен земФьанй

ушк (дош зсмФьноm
учrФка)

Нuоговш льrcта в виде доли
яеоблагвемой площци

земельного учаФха
(п, 2 о, 387 Ншоrcвоrc кодекф

РоФийской Федерации
(дшее - Кодекс)

Количшво
полных
месяцев

влчени
земельным

учаФком в
течение

ншоговою
период

86:ll;0l0l00l

код октмо
муниципшьноm
обраошш, на

т€ррmории rфрою
расположен земшьньй

rr8mк (дол ФмФьноrc
учшка)

3.1.2. Р8СЧGТ РrСrОдоr Пr ушrту зсшцьпого пшога Hl 2022 год (пr псрвый год шашового периода)

в вщ€ освобощения Ф
нцошбложения

(о. 395, о, 7 Колекш) (п, 2 о, 387 Кодекса)

код октмо
муниципшьпоrc
йрюшни4 на

reрршории кфроrc
кадаировый

номер
земqьноrc

учаФка

Категория
земшь (код)

Кшатровш
ФоимоФь

(дол' кцsФровой
mимоои)
земсльноrc

учаФка

Доля
нuогопла-

нмоmвш льгота в вше доли
необлагаемой площчи

земФьного учаФка
(п, 2 Ф, З87 Налогового кодекса

Рофийской Федерации
(дшее _ Кодекс)

Ншоговая ншоговая
ФаВка-уо

Количово
полнж
месяцев
влцения Сумма

исчиФенноrc
нцоm

расположен земшьяый
учаФк (долл земФьноrc

на земельный

учафк
оаа

8

учаФком в
Кв

rlаqка) код
ншоrcвой

льготы
сумма

7-

теченпе

периода
l 2 ] 4 6

7l875000 86: l i:010l0ol ]8( 3002000l 00 7 l 158622 1/l
I0 ll l]

7l l 58622 оý l2 ] з55793
х

,lIl58622
х х ]55793

Код оКТМо
муЕицилшьноrc
обрюшнш, на

reррmрии кФроm
рrcположен земqьный

учафк (доля reмФьпоrc
щаm)

в виде освобошения m
ншогообложения

(Ф 395, ст, 7 Кодекса) (п, 2 Ф, ]87 Кодекса)

обшм
расходов

, руб
(Ф,23)

Код оКТМо,
кшорому

сумма нФога

8 виде освобождения от
нщоrcобложения

(п 2 Ф. З87 КодФкса)



3.1.3.Рsсчстр8сrодоввaуtrлlтуrемшьвогоншогапа 2023год(нпвторойгодплiиовогопсриода)

нuоговu льгmа в виде доли
пеоблагаемой площади

земqьноrc учаФка
(п 2 Ф, ]87 ншогоsоrc кодекса

Российской Федерации
(дшее - Кодекс)

Код оКТМо
муниципшьноm
обрюшния, на

reррmриl кФорого
расположен земФьный

rlаФок (дол, reмФьноrc
гlаша)

]5579]

355793

Код оКТМо
муницппшьною
обршошвш, ва

reрриrcрии кmроrc
расположен земФьный

гrаФох (дол, зомФьвого

учаqха)

ýrоюлrшь
ýlполномочевнс шцо)

Исполнlrшь

"25,

и,о.дирепора
(лолжноиь) Шелеоюк Е,В

(расшифровка полписи)

главныl'i бдгшер н€мерлцкм л Р 43_30_70
(должноФь)

2020г

(фамилия, иницимы)

в виде освобощения от
яФогообложевия

(п, 2 о, 387 Колекса)

в sиде освоfuцения Ф
нцогообложенпя

(о. 395, m. 7 Кодекса) (п, 2 Ф, ]87 Кодекса)



*-ýчрежденпЕ

,.,, "В, иg4окrцэ5та

Единица излtерения руб
ыlll. Объем

3ацолженность по
llзлишне yплаченных

задолженность

наименование показателя

Объем расхолов

на 2022 год
(на первый гол

планового периола)

задолженность

задолженность)

" Форrируе.ся no теменry вида расходов 
,,852 уплата прочих н-"."", "*uJ::"-*b,#*._*"1.2. Расчет объема расходов на уплату llрочнх liалогов ш сборов

наименование показателя Код
строки

Объем расхолов

на 202l год
(на текущий

финансовый год)

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

планового периода) планового периода)

уплата водного наJlога при заборе воды из водного объекта 000 l 0,00 0,00 0,00

0002
0,00 0,00 0,00

000з l 000,00 l000,00 1000,00

в
0004 0,00 0,00 0,00

l.J. Расчет

0005

9000 l 000,00 6000 6000
расходов на уплату,IраIlспортноI.о ха.Irога

Код оКТМо
субъекга

Российской
Фелерацин

Регистрационный
знак (номер)

транспортного
средства

количеств
о полных
месяц9в

ыIадения

Код оКТМо
субъекга

Российской
Фелерации

в виде уменьшения суммы налогq
под|ежащей уплате в бюлжет

исчисленнм
сумма
наJIога,

подIсжацая

уплате в
бюджет

4,1,2,Расчегрвсходовпауплsтутранспортногоналоrана2O2t год(напервыйгодплановогопериода)

Код оКТМо
субъекга

Российской
Фелерачип

налогов и

яалогов и

водного наJIога при исполЬзовании водного объепа, за 
"с*лю"енпе"

Уплата иных налогов и сборов

на 20]3mл
(на второй гол

планового периода)



Код оКТМо
субъекга

Росспйской
Федерации

в виде уменьшения суммы нaшога,
подлежащей уплате в бюджет

исчисленная
сумма
налог4

подlIежащая

уплате в

бюдлtет

4,1,3, Расчет расходов на уплату транспортного налога ша 2022год (па второй гол планового перпода)

код окТМо
субъепа

Росснйской
Федерации

Код оКТМо
субъекга

Российской
<Dеаершии

Руководитель

firполномоченное личо

исполнитель

и,о.дирекгоDа
(должность)

главный бцгалтср

(лолжносгь)
20 20 r.

Немерицкая Л.Р. 43_з0-70
(фамилия, инициалы) (телефон)25 " декабря

в виде уменьшения суммы нtlлога,
подлежашей уллате в бюджет

налоговая льгота в виде

исчисленная
сумма
налогц

подлежащая

уплате в
бюджет


