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Раздел 1. Поступления и выплаты

наименование показателя
код

строки

Код по
бюдхетной
спяссиrьикяt

на20 22 на20 23 г на20 24 за

текущий
t|lинансовый год

первый год
планового период€

второй лод

планового периода

предела

ми
планово

го
пеDиола

8

ии

Российской

Фелерации ]

J 5 6 7

эстаток средств на начаJIо текущего финансовою года 
5

000 l х |775745.22 0,00 0,00 0,

эстаток спедств на конец текчшего финансового года 5
0002 х 0,00 0,00 0,00 0,00

Доходы, всего: l 000 100 205 552 286,00 2l0 863 476,00 204 928 976,00 0,00

в том числе:

доходы от собственности, всего l l00 1z0 266 626.25 266 626,25 2бб б2б,25 0

доходы от ок(вания услуг, работ, компенсации затрат учреждсний, всего 200 30 l94 5l8 359.75 l94 877 249.75 19з 969 з49,75 0,00

доходы от штрафов, пенеl'i, иных сyмм принудительного изъятия. всего 300 40 0,00 0,00 0,00 0.

безвозмездные денежные поступления, всего 400 50 l0 767 300,00 l57l9600,00 l 0 693 000.00 0.

прочие доходы, всего 500 80 0,00 0,00 0,00 0,00
доходы от операций с активами, всего 900 40 0.00 0,00 0,00 0,00

прочие поступле"п", 
"се"о 

u
980 х 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
задолrкенпости процшых лет l 98l 5l0 0,00 0,00 0,00 х

Остаток средств на начаJIо текущего финансового года 5 0001 х |416674.29 0.00 0.00 0.

Сстаток средств на конец текущего финансового года 5 0002 х 0.00 0.00 0.00 00о

Щоходы, всего: l 000 l00 l 9з 9з0 260.00 l94 289 l 50.00 l93 38l 250,00 0,00

доходы от окilзания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего l 200 lз0 l93 9з0 260.00 l 94 289 l 50,00 193 з8l 250.00 0,00
в том числе:

субсилии на финансовое обеспечение выполнения государственною
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-пDавового l2l0 lз0 193 930 260,00 l 94 289 l 50,00 l93 38l 250,00 0,

доходы от операций с активами, всего l 900 440 0,00 0,00 0,00 0,

прочие поступлепrr", всего n
I 980 х 0,00 0,00 0.00

из них:

увеличение остатков денех(ных средств за счет возврата дебиторской l98 l 5l0 0,00 0,00 0,00 х

2. СУбсилии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта I статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской

OclaToK средств на начало 1ек}щего финансового года' 000l х 0,00 0,00 0,00 0,00

Эстаток средств на копец текущего финансового юда s
0002 х 0,00 0,00 0,00 0,00

Доходы, всего: l 000 100 l0 767 300,00 l 5 7l9 600,00 l 0 693 000,00 0,00
безвозмездные денежные поступления, всего l 400 l50 l 0 767 з00,00 15 7l9 600,00 10 693 000,00 0,00
в том числе:

целевые субси l4l0 150 l0 767 300,00 l5 7l9 600,00 l 0 693 000,00 0.

субсидии на осyществление капитальных вложений l 420 150 0о0 0,00 0,00 0,00

3. от оказания г на платной основе и от п носящей доход деятельности
остаток сDедств на начiцо текчщего Финансового года 5

000 1 х 359 070,93 0,00 0,00 0.00

Остаток средств на конец текущего финансового года 5 0002 х 0,00 0,00 0,00 0,00

{оходы, всего: l 000 l00 854 726,00 854 726,00 854 726,00 0,00

в том числе:

доходы от собственности, всего l l00 l20 266626,25 266626,25 266626.25
поступления от оказания учреждением ус.rryг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется
на платной основе всего l 200 l30 5 88099,75 5 88099,75 588099,75
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего l 300 140 0.00 0,00 0,00 0,00

безвозмездные дене)кные поступления, всего 1,100 l50 0.00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

целевые счбсидии l4l0 l50 0.00 0,00 0,00 0,00
сyбсидии на осyществление капитальных вложений l 420 l50 0,00 0.00 0,00 0.00

прочие доходы, всего l 500 l80 0,00 0,00 0,00 0

доходы от операций с активами, всего 900 440 0,00 0,00 0,00 0.00

прочие посryпления, всего u
980 х 0.00 0,00 0,00 0,00

из них: 98l 5l0 0,00 0,00 0,00 х



I,1аименование показателя
Код

строки

Код по

бюдrкетной
классификаu

ии
Российской

Федерации ]

ма

на20 22 Р.а20 2з г Haz0 24 за

текущий

финансовый год
первый год

планового периодz

второй год
планового периода

предела

ми
пJlаново

го

2 3 5 6 7 8

Расходы, всего: 2000 х 2о7 2о1 209.22 2l0 739 654,00 204 805 l 54,00

в том числе:

на выплаты персонацч. всего 2l00 х l 53 849 494,14 l 5з 656 760,00 l 52 404 260,00 х
в том числе:

оплата тDчда 2l l0 lll l 10 1 13 000.00 l l0 l lз 000,00 l l0 35з 000,00 х

пDочl{е выплаты пеDсонiU]ч. в том числе коl\.lпенсационного xaDaKTeDa 2120 I|2 l 630 400.00 l 443 600.00 l 443 600.00 х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для
выполнения отдельных полномочий 2I 30 llз 0.00 0,00 0,00 х

оплате трула работников и иные выплаты работникам учрвlкдений,
всего 21 40 ]l9 42 l 06 094.1 4 42 100 l60,00 40 607 660,00 х

в том числе:

на выплаты по оплате тDчда 141 ll9 42 o4l 194,14 42 035 2б0,00 40 542 760,00 х
на иные вып,lаты работникам 2142 l19 64 900,00 64 900.00 64 900,00 х

социilльные и иные выплаты ttаселению_ всего 2200 300 3 459 200,04 0,00 0.00 х
в том числе:

социаJrьные выплаты грzDкданам, кроме rryбличных нормативных 22l0 з2о z 14з 062,28 0,00 00о х
из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты грaDкданам, кроме 22ll 32l 0,00 ооо 0,00 х

прибртение товарв, работ, услуг в пользу граждан в целях их
социальною обеспечения 2220 32з 2 l43 062.28 0,00 0,00 х

на премирование физических лиц за достижения в области культуры.
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление
грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и 2240 350 0.00 0.00 0.00 х

иные выплаты населению 2250 з60 1 316 l37.76 0,00 0,00 х

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 822 000,00 792 000,00 792 000,00 х
из них:

наJIог на имущество орrанизаций и земельный налог 23l0 85l 76l 000,00 76| 000,00 76l 000,00 х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной
системы Росскйской Федерации, а также государственнiu пошлина 2э20 852 l 000,00 | 000,00 l 000,00 х

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежеI"t 2з30 853 60 000,00 30 000,00 з0 000,00 х
безвозмездные церечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х 0,00 0,00 0.00 х

из них:

гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям 24l0 бlз 0,00 0,00 0,00 х
гранты, предоставляемые автономныN{ организациям 2420 62з 0,00 0,00 0,00 х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за

исключением бюджетных и автономных у.rреждений) 24з0 бз4 0,00 0,00 0,00 х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2440 8l0 0,00 0,00 0,00 х
взносы в Ntеждчнародные организации 2450 862 0,00 0,00 0.00 х
платежи в целях обеспечения реzцизации соглашений с
правительствами иностранных госYдарств и междYнаDодtlыми 2460 86з 0,00 0.00 0,00 х

прочие выплаты (кроме выплат на закyпку товаров, работ. услуг) 2500 х 0,00 0,00 0.00 х
исполнение судебных актов Российской Фелерачии и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в резчльтате 520 83l 0,00 0.00 0,00 х

расходы на закyпкч товаDов. Dабот. чслчг. всего 7 2600 х 49 073 515.04 56 290 894,00 5 l 608 894,00 0,00
в том числе:

закупку научно_исследовательских, опытно-конструкторскцх и
технологических работ 2610 24l 00о 0,00 0,00 0.
закупку товаров, работ, услуг в це,rIях капитального Dемонта 26з0 24з 0,00 0.00 0,00 0,00
прочую закупку товаров, работ и чслуг, всего 2640 244 44 4з2 495,04 51 820 154,00 47 l38 l54,00 0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации
и вывода из эксплуатации государственных информационных систем 2650 246 0.00 0,00 0,00
закYпку энеDгетt{ческих DecvocoB 2660 1 4 641 020,00 4 470 740,00 4 470 740,00 0.

Вып"латы, уменьшаюп(ие доход, всего 8
]000 l00 l 2з 822,00 l 2з 822,00 l 23 822.00 х

_8налог на приоыль з01 0 -97 l62,00 -97 l62,00 -97 l62,00 х

налог на добавлеппую стоимосrо' 3020 -26 660.00 _26 660,00 _26 660,00 х
8прочие налоги, уменьшающие дOход 3030 0,00 0,00 0,00 х

Прочпе выrtлатьr. uc"au ' .l000 х 0,00 0,00 0,00 х
из них:
возврат в бюдх<ет средств субсидии 40l0 бl0 0,00 0.00 0,00 х



наименование показателя код
строки

Код по

бюджетной
классификац

1.1и

Российской

Фелерачии ]

на20 22 на20 23 г на20 21 за

текущий

финансовый год

первый год второй год предела

ми
планово

го

2 ) 5 6 1 8

в том числе по шсточникам:

1. Субсидии ва финансовое обеспечOние выполнения муниципального задания
Расходы, всего 2000 х l 95 346 93.1.29 1 94 289 l 50,00 l93 38l 250.00

в том числе:

на выплаты персонаrry, всего 2l00 х l43 086 800,00 l43 086 800.00 l4l 52l 800,00 х

в том числе:

оплата труда 2l l0 l1l l03 l43 000,00 103 l43 000,00 l03 l43 000,00 х
прочие выплаты персоншу, в том tlисле компенсациоt]ного xaDakтeDa 2l20 l|2 1 3 500,00 l з 500,00 l з 500,00 х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда уrреждения, для
выполнения отдельных полноvочий 2 l30 l lз 0,00 0.00 0,00 х
DJnwDr rrU UUrJ4rgJrDnUMy 9Uци@rьнUму 9rр4хuванию на ВыПЛаТы По

оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,
всего 2|40 l19 39 930 з00.00 39 930 300,00 з8 365 300,00 х

в том числе:

на выплаты по оплате трчда 2I41 ll9 39 930 з00.00 39 930 300,00 38 365 300,00 х
на иные выплаты Dаботникам z142 l19 0,00 0,00 0.00 х

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 3 459 200,04 0,00 0,00 х
в том числе:

социatльные выплаты гDФкданам. кроме пчбличных HoDMaT 22l0 з20 0,00 0,00 0,00 х
из них:

пособия, компенсации и ипые социальпые выплаты грфкданам, кроме 2l l з2l 0,00 0,00 0,00 х

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их
социального обеспечения 2220 з2з 2 l4з 062,28 0.00 0,00 х

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную
поддержку обучаюцихся за счет средств стипендиального фонда 2220 340 0,00 0,00 0.00 х
пц llРlillrlPuбoпr|L YпJrrчtUкпл Jlпц Jd лUUlилgпия в UUJlaglи куjlьlУры,

искусства, образования, науки и техtlики, а также lta предоставление 2240 з50 0,00 0.00 0,00 х
Iiные выплаты населению 2250 з60 l з|6 1з7.76 0,00 0,00 х

уплата нмогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 762 000.00 762 000,00 762 000,00 х
из них:

нiцот на имущество организаций и земельный налог 2] l0 85l 76l 000,00 761 000.00 76 l 000,00 х

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной
систеNlы Российской Федерации, а также государственная пошлина 2з20 852 1 000,00 l 000,00 l 000,00 х

уплата штрафов (BJOM tlисле административных), пеней, иных платежей 2330 853 0,00 0,00 0,00 х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам. BceI о 2400 х 0,00 0,00 0,00 х

из них:

фанты, предоставляемые бюджетным г{рех(ден}iям 24]0 бlз 0,00 0,00 00о х
гранты, предqставляемые автономным организациям 2420 62з 0,00 0,00 0.00 х
гранты, предоставляемые иным пекоммерческим организациям (за
}lсключением бюджетных и автономных учреждений) 2430 634 0,00 000 0,00 х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2440 810 0,00 0,00 0,00 х
взносы в международные организации 2450 862 0,00 0.00 0,00 х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с
правительствами иностранных государств и международными 2460 боJ 0.00 0,00 0,00 х

проч}lе выллаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х 0,00 0.00 0,00 х
исполнение сулебных актов Российской Фелерации и ]\{ировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в резYльтате 2520 83l 0,00 0,00 0,00 х

расходы на закупку товаров, работ, yслyг, всего 7
2600 х 48 038 9з4.25 50 440 ]50,00 5 l 097 450.00

в том числе:

закупку научно-исследовательских, опытнФконстDуктоDских и 26l0 24| 0,00 0.00 0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитаJ|ьного ремонта 26з0 24 0,00 0,00 0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг 2640 244 4з з97 914.25 45 969 610,00 46 626 7 |0,00
закупку товаров, раоот, услуг в целях созданЙя, рбЕиТйя,ЭкЕлл!
и вывода из эксплуатации государственных информационных систем 2650 246 0,00 0,00 0,00
закупку энергетических ресчDсов 2660 247 4 64l 020,00 4 470 740.00 4 470 740,00
капитaшьные вложения в объекгы государственной (муниципальной)
собственности, всеm 2700 400 0.00 0,00 0,00

в том числе:

приобретение объекгов недвижимою имущества государственными 27 l0 406 0,00 0,00 0.00

строительство (реконструкчия) объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) Yчреждениям и 2720 407 0,00 0,00 0,00

Выплаты, },меньшаюtrlие доход, всего ' 3000 100 0,00 0.00 0,00 х
в том числе:

налог на прибыль 8
30l0 0,00 0,00 0.00 х

налог на добавленвую стоимость' 3020 0,00 0,00 0,00 х
прочие нмоги, уменьшающие доход 30з0 0,00 0,00 0.00 х

Прочие выплато,, uaaao n ,l000 х 0.00 0,00 0,00 х

из них:

возврат в бюдlкет средств субсидии 40l 0 бl0 0,00 0.00 0,00 х



наименование показателя Код
строки

Код по

бюдrкетной
классификап

ии
Российской

Федерачии З

Сумма
нл20 22 на20 23 г на20 24 за

текущий

фпнаrtсовый гtlд
первый год

планового периодi
второй гол

планового лериода

предела

ми
планово

го

дý!.Il9д.
8l 2 J 5 6 ,7

2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта l статьи 78.I Бюджетного кодекса РоссиЙскоЙ
Dедераuии

Расходы, всего 2000 х l 0 767 300.00 l5 7l9 600.00 t 0 б93 000,00
в том числе:

на выплаты персонаrry, всего 2100 х l0 5,12 500.00 l 0 355 700,00 l 0 668 200,00 х
в том tlисле:

оплата труда 2l l0 lll б lJ40 000.0t) 6 840 000,00 7 080 000,00 х
прочце выплаты персоналу, в том числе компенсационного харакl.ера 2l20 l12 l 57l 900,00 l 385 l00,00 I 385 l00,00 х
иltые выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лля 2l30 l13 0,00 0,00 0,00 х
взносы ло обязательному социшьному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учрежденllй, 2140 ll9 2 l30 б00,00 2 ] 30 600.00 2 203 l00.00 х

tla выплаты по оплате труда 214l l l9 2 065 700.00 2 065 700,00 2 lз8 200.00 х
на иные выплаты работникам 2|42 l19 64 900,00 64 900,00 64 900,00 х

социальные и иflые выплаты населению. всего 2200 300 0,00 0,00 0,00 х
в том числе:

социальные выплаты гракданам, кроме публичных ноDмативных 22|0 зz0 0,00 0,00 0,00 \из них:

пособия, компенсации и иные соццiшьные выIuIаты грах(данам, кроме 22lI з2l 0.00 0,00 0,00 х
приобретение товарв, работ, услуг в пользу фа:r<дан в це.rях их
социального обеспечения 2220 32з 0,00 0,00 0,00 х

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социаJlьную
поддержку обучающиёся за счет средств стипендиального фонла 2220 340 0,00 0.00 0,00 х
на премирование физических лиц за достижения в областrt культуры,
искусства, образовавия, науки и техники, а также на предоставление
грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и 2240 350 0.00 0,00 0,00 х
иные выплаты населению 225l) Jб0 0,00 0,00 0,00 х

уплата налоговl сборов и иных платежей, всего 2300 850 0.00 0,00 0,00 х
из них:

налоr на имущество органваций и земельный налог 2з l0 85l 0,00 0,00 0,00 х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной
систеNtы Российской Федерации, а также госчдарственнаJ{ пошл}lна 2320 852 0,00 0,00 0,00 х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2з30 853 0,00 0.00 0,00 х

расходы на закупку тоsаров, работ, услуг, всеrо 7
2б00 х 22.{ 800,00 5 з63 900,00 24 800.00 0

в том числе:

закупку научно_исследовательских, опытнФ.конструкто;lских и
технологических работ 2610 24l 0,00 0,00 0,00
закупку товаров, раоот, услуг в целях капитмьного peNloHTa
государственного (муниципального) имущества 26з0 24з 0,00 0.00 0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг 2640 244 224 800,00 5 363 900.00 24 800.00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплчатации
и 8ывода из эксплуатации государственных инфоDмационных систем 2650 246 0.00 0,00 0,00

закупку энергетических ресурсов 2660 247 0,00 0,00 0,00
!4rrnrФrDnDrý DJIUл9пп, Б UUьgкlы lФуларqr
:обственности, всего 2700 400 0,00 0,00 0,00 0
} том числе:

rрибртение объектов недвихtимого имущества государственными

дуниципальными) учрждениями 2710 406 0.00 0,00 0,00 0
строительство (рековструкшия) объектов недвижимого имущества
государственны ми (муницила,,Iьными) учреждениям и 2720 407 0.00 0,00 0,00 0
Выплаты, уменьшающие доход, всего' 3000 l00 0,00 00о 0.00 \

l

нaIлог на прибыль 8
30l 0 0,00 0,00 0,00 х

налог lla лоОавлеliную cTottNlocTb з020 0,00 0,00 0,00 х

!рочие нarлоги, у"епrruощ"a до*од 
*

з030 0,00 0,00 0,00 х
Прочlrе вып"rать,, ucero' 4000 х 0,00 0,00 0,00 х

из пих:

возврат в бюдlкет средств субсидии 4010 бl0 0,00 0,00 0,00 х

3. Средства от оказания услуг на платн tоЙ основе и от приносящеЙ доход деятельности
Расходы, всего 2000 х l 089 974,93 730 90{,00 730 90;1,00

в том числе:

на выплаты персоналу, всего 2l00 х 220 l9,1.14 2l4 260.00 2|4 260,00 х

оплата труда 2l l0 lll 1 з0 000,00 1з0 000.00 l 30 000.00 х
прочие выплаты персонапу, в том ttисле компенсационного характера 2l20 l|2 45 000,00 45 000,00 45 000,00 х
иные выплаты, зtl искJIючением фонда оплаты труда учреждения, д[я
выполнения отдельных полномочий 2l 30 l lз 0,00 0,00 0,00 х
взносы по обязательному социаJIьному страхованию на выплаты по
оплате труда рабоfников и иные вьiплаты работникам учреждений, 2140 119 45 |94,14 39 260,00 39 260.00 х

на выплаты по оплате труда 2141 119 45 l9.1,14 39 260.00 з9 260,00 х
lla иные выплаты раоотникам 2\42 119 0,00 0,00 0.00 х

социапьные и иные выплаты населению_ всего 2200 з00 0,00 0,00 0.00 х
в том числе:

социмьные выплаты грФкданам, кроме rryбличных нормативных ]0 з20 0,00 0,00 0,00 х
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из них:

поýобпя, компенсации и иные ýоциаJlьные выплаты грlDкдаItам, кроме 22l l зzI 0,00 0.00 0,00 х
приобртение товарв, работ, услуг в пользу грaDкдан в целях их
социального обеGпечения 2220 Jzэ 0,00 0,00 0.00 х

на премирование физических лиц за достижеtlия в области куль,гуры,

искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление
гранто8 с целью поддержки проектов в области науки, культуры и zz40 з50 0,00 0,00 0,00 х

иные выплаты населению 2250 зб0 0,00 0,00 0,00 х

уплата нмогов, сбороs и иных платежей, всего 2300 850 60 000.00 з0 000,00 30 000,00 х

налог на имущество организаций и земельный ltалог 2з l0 85l 0,00 0,00 0,00 х
иные нмоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, а также государственнФI пошлина 2з20 852 0,00 0,00 0,00 х

уплата штрафов (в том числе администDативных). пеней. иных платежей 2330 85з 60 000,00 30 000,00 30 000.00 х
Оезвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего l4UU х 00 х

lранты, предоставляемые бюджетным учреждениям 4l0 бlз 0.00 0.00 0,00 х

гранты j предоставляемые автономным организациям 2420 62з 0,00 0,00 0,00 х
гранты, предOставляемые иным некоммер(lеским организациям (за

}lсключением бюджетных и автономных ччDе)кдений) 24з0 634 0,00 000 0,00 х
гранты, предоставляемые другиN, организациям и физлtческим лицам 2,{40 8l0 0,00 0,00 0,00 х
взносы в международные организации 2450 862 0,00 0.00 0.00 х
платеr(tt в целях обеспечения реализации соглашений с
правительствами иностранных государств и международными 2460 863 0,00 0,00 0,00 х

расходы на закчпку товаров, работ, услуг, всего 7
2600 х 809 780,79 486 644,00 486 644,00 0

в том числе:

закупку наrшо_исследовательскпх, опытно_консц)укторских и
технологических рбот 2610 24| 0,00 0,00 00о 0,00
закупку товаров, раоот, услуг в целях капитального pe]\loHTa

государственного (муниципаIьного) имYщества 2б30 24з 0,00 0,00 0,00 0
прочую закупкy товаров. работ и yслyг 2640 244 809 780.79 486 644,00 486 64,+.00 0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации
и вывода из эксплyатации госyдарственных инфоDмацlrонных сисl,ем 2650 246 0,00 0,00 0,00 000
закчll ка энеDгетическllх oecyDcoB 2660 247 0,00 0,00 0,00 0
капитаJlьные вложения в объекты государственной (муниципальной)

собственности, всего z700 400 000 0,00 0,00 0,
в том числе:

приобртение бъекгов недвижимоm имущества посударственными
(мчниципальными) ччреждениями 2,7l0 406 0,00 0,00 0.00 0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
государственным и (муниципальными) учреждениями 2720 407 00о 0,00 0,00 0,00

Выплаты, },меньшаюulllе до*од, uсего ' 3000 l00 12з822,00 l23822,00 l 23 822.00 х

_анiцог на приоыль 30l 0 _97 l 62,00 _97 l 62,00 -97 l 62,00 х
нс_Iог на JоOавленнуlо сlоимосlь 3020 -26660,00 -26660,00 _lобоO,UU х
прочие налоги, yменьшающие дOход JUJU U,UU U.UU х

Прочше выll.латы, всего 4000 х 0,00 0,00 0,00 х
из них:

возврат в бюдlсет средств субсидии 4010 бl0 0,00 0,00 0,00 х



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, у.,rу.'О
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l z ] t 4,1 5 6 1 8

l Выплаты на закупку товаров, работ, yслуг. всего " 26000 2,10 0,00 49073515.04 5б29089.1.00 51608894,00 0,0

ll

в том чiсле:
по tоггршам (договорам), зашючеввым до вачша т€кущего финансового года без
примсневия ворм Федершьпого закова m 5 апрслr 20l 3 г, Лч 44-ФЗ "О кокграпвой
сиоеме в сфр заt<упок товаров, рабш, усlryг лля обеспсченf,я государственных в

r4шцццпшьных IJ)жл" (Собранве законодатыштва Российской Федерацнн, 20l з, Лъ
l4, m, l652; 2018, Лq 32, о, 5l04) (лшее - Федерцьный закон Nо 44-ФЗ) и
Федершьноm шоца от 18 июля 20l l г, N9 22З-ФЗ "О закупкж товаров, рабm, усrryг
Фдельцымн видами юридrческих лиц" (Собрание зжоводат€лшва Российской
ФедеDшии- 20l l _ л9 з0_ ст, 457l: 20l 8_ fiq з2_ 26l00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2

по контрапам (логоворам), планируемыNl к заключению в соответствуюцем

финансовом годy без пDименения ноDм ФедеDшьного закояа JYq 44-ФЗ и 26200 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00

1.3

по коrmракам (договорам), зашченЕым до цачша текущего фпнапсовоrc года с
1"tooM трсбований Федершьпоrc закона Лs 44-Ф3 и Федершьного закона Nе 223-ФЗ 26з00 х 24о 0,00 2|94146"1 1 1 7294з0,92 214зз746.80

lзl
в том чвФе|
в соФвfrФвии с ФедеDшьвым зжоном Nр 44_ФЗ 26з l0 х 24о 0,00 2l94,7 46,,7l 21,7294зо,92 2|4зз146,8о

l0. l
из них: 26зi0 1 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00

l0.2
из них 26з 10 l 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

|.3,2

в том часле:
в сшмовrr с ФедеDшьным зшоном Ns 223-ФЗ 26з20 24о 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00

из них 26з2о, 0.00

]
по контраюам (договорам), планируемым к заключеяию в соответствующем

финансовом году с учетом требований Федершьного закона N9 44-ФЗ и Федершьногс 26400 240 0,00 46878768,зз 3456 l 46з.08 30l 75l47,20 0,00

1.1 l

Е том чlше:
за счff субсидий, предоФшяемцх на фивансовm обеспсчеЕп€ выпопЕецця
rcсударсreкноrc (мупицкпшьноrc) задацrя 264l 0 х 240 0.00 458441 87.54 287 ] 091 9,08 2966]?0з.20

l4 1,1

в том чЕсле:
в сшвffiвпв с ФедеDшьным заковом Nе 44-Ф3 264l l х 24о 0,00 45844 l 87.54 287l09l9,08 2966з703,20 0,00

1.4,1,2 в соответствии с Федершьным законом Nо 223_ФЗ '' 264l2 х 0,00

1.1.2

за счm субсидпй, предФташяемьш в сшвqmвии с абзацем mорым пуiша l
mатьи 78.1 Бюджmпоrc кодехса РФсиfiской ФедоDациr 26420 х 24о 0,00 224 800,00 5 36з 900,00 24 800,00 0,00

1,4,2,1

в том чlсле:
в сшиствпя с ФедеDшьным законом Л! 44-Ф3 2642| 24о 0.00 224 800,00 5 ]6з 900,00 24 800,00 0,00

из них 2642l - l 240 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

|.4 22 соответствии с ФедеDшьным законом Nr 22з-Фз '' 26422 х 24о 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,4,3 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитшьяых вложений 264з0 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
l

из них I6430,1 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
l0

из них: 26430 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
l,,|,4 за счет средств обязательного медицинского страховання 2644о 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00

l 4.{,l
в том ч!Ф€;
в сmисвии с Федершьпым зшо8ом Jtg 44-Ф3 26441 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,1.12 в соответствии с Федершьным законом Лq 223-ФЗ l] 26442 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
l45 за счет прочих источвиков финансового обеспечения 26450 х 240 0,00 809 780,79 486 644,00 486 6.14,00 0,00

1,4,5,1

в том чЁслс:
в сшвФФвип с Фед€ршьным закояом lG 44-Ф3 2645 ] 2,4о 0.00 809 780,79 486 644.00 486 64.1.00 0,00

l0. l
из нrх: 1645l l 240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

l0,2

из tsих 26451, 240 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
1.4,5.2 соответствии с Федердьным закоЕом Л, 22З-ФЗ 26452 х 240 0,00 0,00 0,00 0.00 0

Итого по ковтраmам, планируемым к заключению в соотвmствуюцем финансовом году

в соотвflствии с Федерilьпым законом Ns 44-ФЗ, по соответствующемy году за*yп*п 'О 26500 24о 0.00 46878768.зз 56290894,00 5 ] 608894,00 0,00
том числе по году начда закупки

265l0 2022 240 0,00 .16878768,зз 21 7294з0.92 0,00 0,00
26520 2с)2з 240 0,00 0,00 з456 l 46з,08 2 l 4з3746,80 0,00
265з0 2024 240 0.00 0.00 0.00 30l 75 l 47,20 0,00

з

Итого по договорам, планирусмым к заключению в соотвстствуюцеN! финавсовом году

в соответствии с Федершьным законом Л! 223-ФЗ, по соответствyюцему годy закупки 26600 24о 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе по году начша закупки

266l 0 2,10 0,00 0.00 0.00 0.00 ,00

Щковолmель учржления
ý!ФномочевrФ лицо учрсценш)

иýпшl@ь

Jиреmр AL левищцЕ,А
МФ) и (мпкь) шифФ!чш

-РРщ-_ 

парфеяов э.А, 4з_о7_7о
(м) (Фхrш,ипщ) (tDФоff)

"д' _-Фщ- 204.

iсоглАсовАно

20 г.



' ппп]ожение rY! 2 (часть l )

обосноваllпя (расчеты) плаIIовых показателеr'i по поступленllя]r, от приllосяutей доход деяfеJlьIIостtl в частlt доходов от собственностtlI

HN 2022 fод и па п.llановый першод 2023 и 2024годов

Учремение
вид документа

Единица измерния:
(фновной доýтевт - код 0l; язмененш кдоry,мекry - юд 02)

на
налtмеttование покaIзателя (на второй гол

Получснные предварительные платежи (i по контрактам
задолженность по на

предварительные платежи (авансы) по контрактам 0,00
задолженность по на

lланируемые поступления доходов от соос
с. 0з00 + c.0l00 _ с.0200 _ с. 0400 + с. 0500

266626,25

на
наtrлtенование показатеJlя (на второй гол

платы за перелачу в возмездное 0,00

в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ. или

и авl,ономlIым

от распоряжения правами на результаты ивтеллектуа,rьной

и средствами инди
доходы от использования имущества, находящегося в

и автономных

1.1.9. РасчеТ прочllх доходоВ 0т пспользоваНия пм\,щества! находящегосЯ в оперативпоМ управлениП бюджетных п автошо]rtныt учреждепий

Объем планируемых поступлений, руб

наименование объекта

на 2024год
(на вторй

год
планового
периола)

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

-Д./- Левицкая Е,АРуководrrтель

ýmолномочепное лицо)

исполнrrтель

(лолжостъ)

главный бцгаrrгер
(лолжносгь)

бевомя 20 22 г

(полпись)

Немериuкая Л.Р,

(расшифровка подписи)

(фамилия, иничишы)

43_30-70

(.*ф*)



обоспования (расчеты) плановых пока]атслсй по пос,IупJlеtrпя}l дохолOв 0т ока]аilшfl l|Jla l ных ycJlyI, кO}rllепсаций затрат]
ttl 2022 год и на п.lIановый периол 2023 п 202;l годов

Учреждение
вид документа

муниципшьное бюддетttое обцеобразовательное утехцение "Средliяя школа Jф2 l имени Вшснтина Овсянникова-Заярского"

02

на 2024год

(на вrcрой юл
плшового периола)

Обций объем планируемьп посryплений, руб

Единицаизмерния: руб
l. Рдсчт плановых показате.пей поgц/плений доходов от оказанпя платных успуг (работ), компенсациft затрат учре2Iсденпй

наименование показатсля

Задолженность по доходам кая задолжен!ость по на начшо года

Полученные предваритсльЕые платежи (авансы) по кон]рактам (логоворам)
задолженность по на начало

Доходы от оказания выполнения компенсаuия за

доходам задолженность по доходам на конец года

Полученвые лредваритсльные платежи (авансы) по контрактам (логоворам)

задолженность по доходам) на конец года

Планирусмяе посцшепш доходоs от ошнш усJryцкомп€шсаrрш затат
г|рФ(денш
(с. 0300 + o.0l00 _ с.020о _ с. 0400 + с. 0500)
(ьрмируФ' по сФre lз0 "доход от оýэнш шflЕх усJryг, юмreнФщfi ит?ат' sffiитffiФюй Фуппы поФщ фходоa

l.1.1. Расчет доходов в вllде платы ]д ока]аtsие ус.lуг (выполнсние работ) в рамках установлснного

Наимснование услуги (работы)

субвенuии на выполнецие муниципального
зядания за счет средств бюлжета города (кс

006.10.0l 01)

Решизация основных общеобразовательньн
м вачuьного оощего

Решизация основньж общеобразовательных
основного оьulего

Решизацш основяых общеобразовательных
общего

Субвенчии на выполн€ние муниципальшого
зддания зд счет средств субвенции на

реализацию осноаных общеобрдзоватщьных
программ (кс 006.10.0l02)

на 20]] гол
(на теьryщшй

на 20Л год
(на первый год

шанового периода)

l945l8з59.75 1948,7,7249.15 l 9з969з49.75

l945l8359,75 l94877249.75 |9з969з49.15

1.1. Расчетдоходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсацпя ]атратучрешешия

наименование показатсля
Код

сlроки

объем доходов

на 2022rод
(на текущий

финансовый юд)

на 202з юд
(ва первый гоп

шановою пориода)

па 2024год
(8а второй юд

шшовоrc псриола)

4
Доход в виде шаш з оквзание усrryг (выполненне работ) в рамках установленного
госуддрсвеffiою идаш 0l00 l93 l69260.00 l 9з528 l 50,00 l 92620250,00

,Щоход от окшкш усJtуг, выполненш рабо1 решкзuии готовой про,ryкrши сверх

усшовленного посударсвепноm зданш 0200
475422,00 4,75422,00 4,75422,00

от оказанш услуг в рамках обязательного медицинского страхования 0з00 0,00 0,00 0,00

Доход от оказания медпцинских услуг, предоставляемых женцинам в период
беременностп, женцивам и новорожденным в период родов и в послеродовой 0400

0,00 0,00 0,00

Плавовые посryпленш от возмещенш расходов по решенш судов (возмещения

0500
0,00 0,00 0.00

Плановые посrytrленш в виде прочих поступлений от компенсации затат
бюде гных и автоноltны\ ) чреждений 0600

||26,1,7,,l5 I1261,7.75 l126,77,75

Плановые посryшенш в поря,щ(€ возмещенш расходов, пон€сенш в связи с
эксплуаmrшей имущества, нilодящ€юся s оперативном упрвлении бюФкетньп и
автономнш )црокдешй 0700

76l000.00 76l000,00 76 ] 000.00

Плшовыс поступленш от шаты з предшшление инфрмации пз юсударственнш
иmчнков 0800

0,00 0,00 0.00

9000 l9,1518з59.75 l94877249.75 l 9з969з49.75

Ппаm (тариф) з сдивпцу усrryш
(рабош), руб

Планируемый оЬем оw
услуг

(вшошеш работ)

9221,91 9221,94

922|,94 922194

922|,94 9221,94

l 45550о00,00

задания

код
строки

,) ] 4

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

0200

0,00 0,00 0,00

0з00

0400
0,00 0.00 0,00

0500

0,00 0,00 0.00

0600

0200



Реuизация основных обцеобразоватсльных
профамм начшьвого общего образования

02l0

96l67,00 96l67,00 96l67,00 755 602 546 72606085,00 578925j4.00 52507 l 82.00

Рсшиицш основньп общеобршвательпьж
программ осцовного общсго обршвшм

0220

l l2486,00 l l2486,00 l l2486,00 660 620 б60 60900367,00 75492266.00 793l26l8,00

Реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования

0230

l2l652,00 l2l652,00 l 2 l652,00 99 l00 l00 I 204з5,18.00 l 2 l 65200.00 l2l65200.00

Субвенции на выполнени€ мунпцип8льного
зsдания зд счет средств субвенции на на

соuиальную поlцержку оlдФьных категорий
обучsющихся в муниципальных органнздций

(кс 006.10.0108)

0300 62631,58 62631,58 62631,58 j04 з04 з04 l9040000,00 19040000.00 l9040000.00

Субсrцши па выполнение мунпципального
]8дания за счет средств бюджета горOда на
создание ушовий д,lя органц]ацци отдыха
детей в каникулярное время в лагерях,
оргашизовднных на базе муниципальных
образовsтшьfi ых организаций (КС

0400 3694,з l 4366,00 4з66,00 з25 2,75 275 l 200650,00 1200650,00 l 200650.00

субсилиш на выполнение мувиципальноrо
задавия за счет средств бюлжетs округа на
созддшие ушовий для органпз8цив отдыха
детей в канцкулярное время в лагерях ,
организованных ва базе муничшпальных
образоватшьных организачий (КС
006.10.0l t 0)

0500 з591,94 4245,02 4245,02 з25 275 275 l l67з80,00 1 l67380.00 l l67з80.00

Субсилия за счет субвенuии нs оргяниз8цию
проведепия единого государственного экзамен

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

Субсилия на вьiполненце муниципального
задания за счет субвенции пд выплату

компепсацпи педагогическим работншкам за

рдботу по подготовке и проведеаию экзамена
(кол субсидии 006.10.0l 13)

0700 279зз,зз 0,00 0,00 з 0 0 83800,00 83800,00 8з800.00

Субсилия на выполнение муниципального
задания за счет субвенциrr нд реализацию

осяовных общеобр9зов8тФьных программ на
дополнптшьное финапсовое обеспечение по

оргянизации питания обучающихся
начальных классов с l по 4 классы (код

субсидши 006.10.0l15)

0800 l8167,17 2з069,44 26502,56 72,5 602 546 lз l7 l200,00 lз887800.00 l4470400.00

Субсилии ца выполнение мупиципального
задания нд дополнитФьное финsцсовое

обеспечение мероприятий по оргsнизацви
питания обучающихся(код субсшдии

006.10.0120)

0900 бl40,04 6705,48 6299,о9
,l25 620 660 445l530,00 4 l 57400,00 4 l 57400.00

ll 9000 х х х х l9з ] 69260,00 l 93528] 50,00 |9262о250,о0

лоIодов от ока]ания YслYг! выllолненпя готовоll задания

Наиrtенованис услуги (работы)
код

строк
и

Плата (тариф) за елициLч ycJryш
(работы), руб

Плашнруемый обьем окшнш
усJtуг

(выпоmеш оабот)

Общий обьем шанируемьж пшryшений, руб

iа 20z2fод на 2023год
(на reкlший (яа reкуций

2о24год
(rа

т€к)щий

фипшов
ый год)

tsа 2022 rол
(на текущий

2оzзгод
(на

reкуций
фивавсов

на 2024год
(на текущий

на 2022 год
(на тецщий
финшовый

год)

ва 202згод
(на reк9щий

фияановый
год)

ва zО2,4год
(ца reкущий

финаЕсовый
год)

финансовый финансовый
год) год)

год) гол)

l 2 3 4 5 6
,7

8 9 l0 lI
Проведение занятий по программе "Школа

бул5 шего лервомассника" шя адапlации де]ей к

обучению в общеобразоваreльном учреждении

0l00 ,7| ,7|
1| lз2 lз2 |з2 l12464 I I 2,164 ] l 2.164

Провеленше шшй по коррещии речи "Речеюе

развише обучmщжсяl| 0200 l25 l25 l25 l8 l8 l8 l5750 l 5750 l 5750

Проведение занятий по углублевному изученш
отдельяых лебных предметов "Русский язык"

0з00 l40 l40 1.10 30 з0 30 29400 29400 29400

Проведение занятий по углубленному изученш
отдельных учебных предметов "Литераryра" 0400 l40 l40 l40 24 21 24 2з520 23520 2з52о

Провсдеше штий по угrryблешошу изученш
отдельнш учебнш прлмсrcв "Англrйсшй

язш"
0500 l40 I.10 1.10 з0 30 30 29400 29400 29400

Проведение занятий ло углубленному изучению
отдсльных учебных предметов "Математика" 0600 l40 l40 l40 з0 з0 з0 29400 29400 29,10с)

Проведевие завятий ло углубленному изученщ
отдсльных учебtrых прсдметов "информатика" l40 l40 l40 l8 18 l8 ] 76.10 l 7640 l7640



Обосповаппя (расчеты) плаповых показателей безвозмездпых деtlе2кшых поступлеrrшй 4

па 20zzгод ll па плаповый перпод 20Д п 20Щ годов

муниципшьпое бюджflное обцеобр8ойтФьное учрежденпе 'Средняя шхола Ns2l пмени Вшентина Овсяпнпкова-Змрского"Учрждение
вид документа

Единица измерения:

02

руб

l. Расчет объема безвозмездных денежных

наименовапие показателя

Задолженность по доходам задолженность по ва начало года

задолженность по доходам от оезвозмездных денежных на начало года

от безвозме3дньш денсжных

задолж€нность по доходам от безвозмезшых дснсжных на конец года

Планируемые пштуплеш доходов от оreнш усJryцкомпексацrrи затат учрежденш(с. 0300 + с.0100 -

с.0200 _ с. 0400 + с. 0500)

' Формируеrc" по сmтье l50 "Бсзвозмсзшые денежные поступл9нш" аншитшеской группы подвида до*одоч бюдr.ЪiоЪ
дешежных

наимснование показателя

на иныс цели

на осуществление капитшьных вложений в объекты капитального стоительства
государственнойсобствсняости или приобретение обьектов недвижимого имуцества в государственную

,Щохо,п от непериоличссш вышат компенсаций в счет возмещсшш врсда или убытков, кроме стрuовоrc
возмещения, выплачиваеillого стаховыNlи организациями в соответствии с

бюджета

из бюджетов Российской и местных оюд*етоа
за исключением

безвозмездные

на 20?[год
(на вФрой год

плшооого периов)

0,00

0,00

l0 69з 000,00

l 069з000.00

(на второй год

l0 693 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

l5 719 600,00

l57l9600.00

.6. Расчет лрочих бе]возDiездшых

наименование показателя
код

стош
на 2022 год
(на текущий

финФфвый .од)

(на первый год
плановоло

па 2024год
(па второй год

планового периош)

безвозмездныс всего 0 l00 l0 767 з00,00 15 719 600.00 10 69з 000,00

в том 0I0l
ежемесячRое денежное вознаграждение за шассное руководство педагогическим

ударствснньп и муниципшьных обцеобразоватсльных учреждений (код сyбсидt 0l08 8905700.00 8905700,00 92 l 8200.00

На коilпенсацm расходов па ошату сmимФш проезда и провоза багжа к месту испольюванш опtуска Е
обратно работникш учре)цденш н нерабоIшщж шенов еm семьн l а таше сцilовьш взносов на
бязательное соrшшьное стржование, начисленшп на компеЕсацш расходов па ошату стоимосш прФзд
и провои бажа r месту пспользованш отrцrска и обратно, в порядке усmновленном м)шиципшьньш
правовым аmом.(код субсидии 006.20.0057) 0l l0

l 26з200,00 l 263200,00 l263200.00

На вышаты социшьного характера работникам
актами(код субскдии 006,20.0060)

установленные Nlуниципuьными правовыми

0 l02
з7з600,00 l86800.00 186800.00

На проведение текlцего ремонта зданий и сооружений, зататы по котрым не вцючаются в расчет
нормативкых затарат на оказаЕие муниципшьных услуг (вылолнение работ) (кол субсплии 006,20.0062)

0 l05

0,00 7l6400.00 0,00

УСЛОВИИ ДJЯ доступа инвшидов и лругих маломобильньп групп
нассленш к )лреждешм посредсшом проведенш комшекса меропршuй по дооборудованш п
адаmаlеrи обьеюов' (код субсидии 006.20.0065) 0l0з

0,00 4622700,00 0,00

На решизчm меропрштий в области нерюсбереженш н повышенш эшерreтшсской эффсmносшt не
вшчевнш в муннlшпшьное заданпе (кол субсrrлии 006.20.0б6) 0 l04

200000,00 0,00 0,00

Муниципшьная программа "Комплекс меропрштий по профилактике правонар} шений в городе
Нижневартовске на 20 l 8-2025 годы и на период до 20З0 года" (код субсилии 006.20.007 l )

0l06

24800,00 24800,00 24800,00

9000 l0767300r0 l57l9600,00 l069з000,00
Руководитель дФепор

(фшreъ)
оlmлюхочешс ф)

Исполmш 43_30_70
(mеФок)

28

(дмнФь)
20 22 г.феврш

()аitиiля, иннцпаJы)

0.00



нs 20аZ год п па плановый першод 20Д п 20Ц годов

мувхципшьное бюмФщ обцюбразошшьrш учрешение "Средняя цкола J{92l имени Вшентина Овсянникова_Зшрсхого"Учржление
Вил локумента
Единица измерения:

1. Объем прочвх выплат
l. Pac.reT выплsт lIa уплату lIалогов, объектом tlалогообложсttия

'' Форr"руеrс" no сmъе l80 "Прочие доходы" шшитшеской группы подвида доходов бюдкстов
1. Расчст налогов, объеmом шlлогообложения для которых яшяются доходы (прибыль) учрежд€ния

(упошомочсннш лицо) (лошншть) (полпись)

Исполниreль главный б}хгшр Немерицкм Л.Р,
(фамилия, ихициалы)

(прпбыль)

(расшифровка подmсп)

43_30-70
(ложпосъ)

' 28 ' фврш 20 22

для которых являIотся доходы (прпбыль) учреrfiденпя

код
стош

на 2022 год
(на reкущий

финансовый mл)

на 20а юд
(на псрвый rcд

ппановоrо периола)

на 20Д год
(на второй гол

шанового периода)

l 2 3 4 5

Иuишне ушаченные (иuкшне взысканпые) суммы ншоюв (лебиторскш
uдоженность по ншоmм) на начшо rcда 0 l00

0,00 0,00 0,00

ншогов на начало года 0200 0,00 0,00 0,00

Ншоги, обьеrcм ншогообложения дrrя коmрых явшются доходы
0300

l2з822,00 _l2з822,00 l2з822,00

Иuишве ушачснныс (птишне взыскашныс) суммы пшогов (лсбшорскш
ýдощенность по ншоmм) на конец rcда 0800

0,00 0,00 0,00

налогов па конец года 0900 0,00 0,00 0,00
вышаты по ншоru (с, 0з00 + c,0l00 - с,0200 - с, 0400 + с.

l000
0,00 0,00 0,00

9000 l2з822,00 -12з822,00 -l23822.00

наимеяование показателя
код

строш

Объем расхолов

на 2022 rcд
(на reryщий

финансовый юл)

на 2023 год
(на псрвьй год

шановоrc цериода)

на 2024 юд
(на вrcрой юд

шшового псркода)

l 2 з 4 5

Налог на 0l00 -97 l62,00 -97 162,00 _97l62,00

Нмог на добавленную стоиIlость 0200 -26660,00 _26660,00 -26660,00

0з00 0,00 0.00 0,00

в том числе: 030l 0,00 0,00 0,00
9000 l 2з822.00 12з822.00 -|2з822,00

Руковолиrcль диреmр -Д/- ЛевшrкШ Е.А

наименование показателя

по



Приложение 2 (часть 2)

Обоснования (расчеты) расходов Hs оплату трудs

по шемевту вrца расlодов классификацип расходов бюджетов 1 t 1 "Фопд оплаты тр5tла учрежлений" 
l

Учреждепие
Вид документа

Едпница измерения: руб
l.РaсчФ мановых выпл!т на зарaботную плrту

Формирутся по элсм9нту вида расходов 1 l l "Фонд ошаты труда )чрсждений" шассяфпкациr расходов бюджqов,
1.1. Аналитшческое распредшение по КОСГУ*

Россrйской Фелерации Ф 29 ноября 20I 7 г. 
'Ф 

209в (зарегиорирован в Министерстве юстиции Российской Фелерачии l 2 февршя 20l 8 г,, репстационный Лil 5ОOО3) в сlryчае,

2.,Щmмизировrнный рsсчФ фоrrдr оплrты тр!.дд

2.1. Расчт расхолов Hs выплату 3арlботной платы, осуrцФтшяемы€ на основе доrоворов (контрsmов) в соотвФствши с трудовым заководатgьшвом
2.1.1. Расчm расrодов на выплlту зrрвботной плlты, осущеmшяемые н! освове договоров (контрапов) в соотвтствии с трудовым зiконодатцьФвом на 2(D2гол (на
текущпй фин8нсовый год)

наименование пQкщателя
Код

стоки

Объем расходов

на 20Цгод
(ка текlrций

финапсовый год)

ia 20а год
(ffа первый год

шшового периода)

на 20?1mд
(на rорой гол

шаповоm перrода)

l 4

Задолженнмь перед п€рсоншом по ощате труда (крелmорска
задолжеrвосъ) на вачшо года 0l 00

0,00 0,00 0,00

3адолженяоmь пероЕша по поJDценным авансам (лебшорскш
на Еачшо года 0200

0,00 0,00 0,00

Фонд оплаты 0з00 1l0ll3000.00 l]0l]3000,00 I l0353000
3адолженнсть пер€д персоншом по ошате труда (кредmорскш
задолжешноm) на консц rcда 0400

0,00 0,00 0,00

3адоженнm перовша по поJDлекЕым щсам (дебmоркш
ffа ков€ц rcда 0500

0,00 0,оо 0,00

Плшируемые вышаты на ошаry труда
( c,0l00 - с,0200 + с.0300 - с,0400 + с,0500) 0600

l l0l lз000,00 l10tlз0о0,00 l l0353000.00

tlаименование поквателя косгу* код
стоки

Объем расходов

lа 2о22 юд
(на тскуцяй

финшсовыf, год)

ва 2023 rcд
(на первый гол

планоsого периода)

на 2024 год
(sа второй rcд

шановоrc первола)

2
аOотная плата l 098 l з000.00 l l005

Социшьные пособвя и компонсацЕr персонаlry в денежной <фрме 266 0001 з00000,00 з00000,00 з00000,00

на

наимеяование показателя
Код

строки

la 2о22год
(на текущий

фпнаясовый год)

на 2023 rcд
(на первый год

шановоrc периош)

ва 2024 год
(на ыорой юд

шавового периода)

l 2 з 4 5

выплаry заработной платы, осуцествляемые на основе договоров
) в соответствии с трудовым законодательством 0l00

92887080,00 92887080,00 9з l 27080,00

Пmобкя за первые ци дня времевной нтрудоспособвости за счФ средств

рабшодатшя, в сrrучао заболеванrя рабФника щи по,т)ленflой ям т,авмы (за

исшючением несчаФных сJryчаев ва произволmве и профессf,оцмьных
0200

з00000,00 з00000,00 з00000,00

Вышаты пmщршельЕого, Фимулхр)rcщеrc харапср4 s том чисде
возЕаграждеаtя по шоmм работы за rcд, премии 0з00

,l715920,oo
7775920,00 ,l115920,oo

lтеряшьная помошь U4UU 0.00 0,00 0,00

Единовремепне денежЕф пФщревие, в том числе а саязя с выходом на пепсию
за лет

0,00 0,00 0,00

Ияые расходы, включаемые в фонд оплаты 0500 91 50000,00 9] 50000,00 91 50000,00
9000 l l0] ] 3000.00 l]0l]з000.00 l l 0з5зOOо,о0

Категория

должяоmей

наяменованяе
2

должности

код

Среднемесячный рамер ошаты туда на одного работнпка

Фонд ошаты
труда в rcд
(гр,4 х гр,5)

всего
(гр,6 + гр,7

+ гр.8 )

в том чясле

Фрок
g численность, ед по цо вышатам

компенсацrоЕпою
хараmера

по выплатам

у окладу го хараmера

l 2 з 4 5 6 1 8 9
моп 000l з8 збз003,58 8 l 25з,68 280зз4,40 l4l 5,52 1 з794 l з6,20

0002 l бз2 l з9,84 l 9з879,92 42l бз9,92 l 6620,о0 бз2] з9,84

педагогический 000з
,lз

55l6452з,92 206839,20 51,1629,oo 25829,64 559,7482l 

"lбАуп 0004 ll l з69000,80 2907з9,96 97586,1,48 I 02з96,зб l 5059008,8
специмисты 0005 lI 675 I 79,40 l 97026,80 47з0l 5,40 5 ] ]7,20 142697з,4

9000 х х 92887080,00

2



2.1,2. Расчет фонда оlIлаты труда lra 2023 гол (на первыr"t год tlJlанового перrIода)

Категория

должностей

наименовавие
2

должцости

код
Фрок

и

устаповлсппш
числеапость, ед

Срсднсмссячный ршмер оплаты труда на одного работника

Фопд оплаты
труда в rcд
(ф.4 х гр.5)

всаго
(гр.6 + гр.7

+гр8)

в том числе

по по выплатам по выплатам

у ошаду характера го характера

l 2 з 4 5 6 1 8 9
моп 000l ]4 з23560,8 78000 244212 l з48,8 l l 00l 066,96

Служащие 0002 l 6,12з48 ] 81 704 4l5l76 I 5468 бl 2з48
Педогогический 000з 1з 790788 2о2,764 56з916 24048 5112,1524

Ауп 000.1 ll l 278 I 2б,84 246828 946098,84 85200 l 4059з95,24
специФисты 0005 ll бзl788 l 75848 452з28 з6|2 6949668

9000 lз0 х 92887080,00
2.1.3. Расчет фопла оп.паты труда на 202.1 гол (на Blopor'i год планового Ilериола)

Укшываися в сrrучш, предусмотр€нвш Порядком орmна-)лрсдителя

Исполнптель главный бухгалтер
(лоля<llосгь)

' 28 " февраля 2022 г.

Немеричкая Л.Р

(расшифровка подписи)

43-з0_70

Категорrя
должнФтей

наименование
7

должности

код
строк

и

Средкемесячный рамер ошаты труда на одного работника

Фонд ошаты

туда в rcд
(гр,4 х гр,5)

вс€го
(гр,6 + Ф,7

+ гр,8 )

в том числе

численность, ед по по выплатам по выплатаN{

у окладу хараmера го харакера

l 2 з 4 5 6
,l

8 9
Nlоп 000 l 3,1 з2з560,8 78000 241212 l ],18,8 l 100l066,96

Слркащие 0002 l 612з48 l 81 704 4l5l76 l 5468 бl2348
педагогический 000з 7з 790788 202764 56з9,76 21048 51,721524

Ауп 0004 ll l278126,84 2,16828 946098,84 85200 l4о59з95,24
специ&lисты 0005 ll бз l 788 l 75848 452з28 збl2 6949668

9000 1з0 х х х 9з l 27080,00

2.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые Tpl, дня BpeMeHHoil нетрудоспособностr !а счет средств работодатшя, в шучае lаболевавпя работнltка ллп
llM

наимеяование
выщаты

код
qроки

па 2о22юд
(на текущий финансовый rcд)

gа 2о2з год
(яа первый rcд шанового периода)

ga 2о24rcд
(на mороfi гол шановоrc периола)

рвмер
вышаты

ва l чilовека
в год

числеяность

сумма

рамер
выплаты

на l человека
в год

ость

сумма

рамер
вышаты
l человек:
вrcд

числ€нноФ

сумма
выплаты. чел

слеи
поJryчателе

й вышать!,
чел

l 2 з 4 5 6
,l

8 9 l0 ll
моп 000 | ]498 l 52410 з498 l5 5247о ]498 l5 524,70

]02 з l60 l з l60 з 160 l з l60 з l60 l з l60
Педагогический ]03 540з,08 з9 2] 0720 5403,08 з9 2 l 0720 5,10з,08 з9 2 l 07?0

0004 6450 2 l 2900 6450 2 l 2900 6450 2 l 2900
Прочяе слецишисты 0005 4150 5 20750 4l50 5 20750 4l 50 5 20750

9000 х з00000,00 х х з00000 х х з00000

2.3. Расчет рдсrодов на выплаты поощрrlтФьного, стимулшруюшего xapaKTepat в том числе во]награждеl|ия по !lтогам работы за гOлt IIpegrlx

наименовапие
выплаты

код
етроки

gа 2о22rcд
(па текущrй фrвансовый год)

на 2023 rcд
(ца первый юд шанового периода)

gа 2О24rcд
(па mорой гол шанового п9риода)

ршмор
выматы

на l чшовека
вrcд

численность

сумма

ршм€р
вышаты

ва 1 человека
вrcд

численн

ость
сумма

рамер
выплаты

сумма
выплаты. чел елей

выплаты

на l человек€
вrcд й вышаты,

чел
1 2 з 4 5 6

,|
8 9 l0 ll

моп 0001
,78695,52

з8 29904з0 58з82,з5 з4 l 985000 58382,з5 з4 l985000
ащие 0002 85200 1 85200 63200 l бз200 бз200 l бз200

педагогический 0003 67990,68 ,7з l088i з0,00 з9з8з,56 7з 2875000 з9з83,56 7з 2875000
Ауп 0004 224,75l,8l ll 24,722,70 l 79865,45 1l l 978520 l 79865,45 l] l 978520
специмисты 0005 l 03626,36 l1 l ] з9890

,794,72,,7?
]1 8742оо 794,72"72 ll 8,14200

9000 х х ,771 
5920 х х

,171 
5920 х ,7,7,1592о

2,5. Расчет ишых расходов! включяемых в фонд оrr-чаты труда

ншмевовавие
вышаты

код
строки

на 2022 rcд
(па текуцяй фпнансовый rcд)

ва 2023 rcд
(на первый mд шанового периода)

gа 2024rcд
(ва mорой год шаsовоrc периода)

рамер
вышаты

ffа l чФовска
вrcд

численность
поJryчателей
выплаты, чел

сумма

рамер
выплаты

аа l челов€ка
вrcд

ость

сумма

рщмер
вышаты

па l чеповека
а год

сумма
елеи

поJDлателе
й аышаты,

чФ
l 2 з 4 5 6 1 8 9 l0 1l

моп 000l 22]'58,42 з8 842020 24,705,88 з4 840000 24705,88 з4 840000
Сллсацие 0002 69850 I 69850 69850 l 69850 69850 1 69850

педагогический перс 000з 8l5з3,97 ,7з
595 ] 980 8l5зз,97 1з 595 l 980 81 5зз,9? 1з 595 ] 980

Ауп 0004 l 444з0,9 ll I 5887,10 I 444з0,9 ll l 588740 l 444з0,9 ll l 588740
Прочие специмисты 0005 63683,6з ll 700520 бз68з,6з lI 700520 6368з,6з l] 700520

9000 х 9l 50000,00 х х 9l 50000,00 х х 9l 50000,00

Щlководитель ДИРеКТОР Левицкш Е,А.
(уполномоченн (должность

(фамилия, иницишы) (телефон)



Обосновашпя (расчеты) расходов яа страховые в]ffосы на обязатшьное соцваJlьное страхованше

вЦшrты рдботпхкrм учрсr(дсппf,|| '
муп!цицlцьмое бющФое общеобраювамьное )врфоffие iСредняя школа M2l именп Вшеffmна Овсянникой-3аярсхого!tУчрщеffffg

вщ докумеrв

Ещница иNеlЕlп,

l.
руб

2.1. Рflсчет страховых в!носов на обя]атшьное соцпальное страхованиa

наименование покаителя
код

строки
ва 20D rод
(на reкущий

финаншвый гол)

яа 20Щсоа
(на первый гол

планового периода)

на 20}[ rол
(на вmрой гол

шшового периода)

fаfоiженнФть по облиrciьствам (кFдиmрмi идоiжсннФть) на начало го& 01 00 0,00 0,00 0,00

Сухrl м ушчешýх лйо Фшrc rзчсЕхшх ФрilоrЕх rзвФl (МиторсФ
цФФюд 0200

0,00 0,00 0,00

взнФч на бяиrcльнФ 0300 42l06094,14 42l00160,00 40607660,00

Заlожеянmть по уплаre страховых в]нmб (rтедиФрсмя идолжсннФть) на конец год 0400 0,00 0,00 0,0о

Сluма шшю упш*шх лrrбо шшrc aзцсЕffiх стlцФЕх !з@ (дбФрсшr
шюrcцю4 0500

0,00 0,00 0,00

(c,0l00 -с,0200 + с. 0з00 -с, м00 + о, 0500) 0600 Zl21 06094,].1 42l00l60,00 40607660,00

Страховые взносы на обязатоьное пенсиояяое

! rDсщ усmшreнюй прсфDюй *лпшш базý ш
ючrcЕm отр!хоrцх r!Ф ш обrцreлDпФ rercюФ
стр.хшяие m прнфу 22,0 '/. з] 5587I4
сrв@ усffнффнной преreлDной шшиffн базн щ
ясчrcленш страховнх БзнФ m бt!мrнф пеrcионнф
стахошffхе ло прифу l 0.0 О/.

с,рименеlreм поffiеншх frриф, страхфнх взФ на
odrIreD@ l@tоннф стахФнre щ Ф&льхцх
ýЕгорий @ЕльщrФ

с пркмеrcreм юполнreлrхшх врпфов страховнх iзlФв
обruмяе reнсюre cTp&xoвtr щ Ффлrшх
шЕгорийшмьщ

ф йрифу 2 %

инфтранных гражФн и iиц бс] rражданспs. BpcilcнHo
прсбывающи\ в Рфийской (Ьf,ерацви. в прсlела\

с прнмеффI попшекншх mрн(Oф м обrиreл|sф
фщьнф стахоьаняе ц Ф}чай времехкой
ЕФуепфоб@ти х r сrlзи с маftрнrcмм

стахФше aз@н ш бtФФ@ шсщЕ@ стра-@sre

с приilснсянсм понпженного таряфа стра\овы\ в]нфов на

обя'иreльнф r|с]ицинскф ста\ование

Сумма взнои
N9

п/п



! Dм чше:
обяgмьщ ощльre страхомние Ф нфчsсftцý сФлоеЕ
м проифФЕо и пр{Ьсиошьн9х !бофйний по ýп!re

обятмьffф фцшьнф сщхомнне Ф хФчастных сщаеi

м пронзФФш и прфФиошьннх ибоreшннй по mlre 1

Укшывшrcя стрповые mрифы, установленные главой З4 Ншоmвою кодекса Россrйской Федерации (часть вторая) от 5 авryсm 200О г.Nэ l l7-ФЗ (Собршие
законодаreльства Российсffi Федераlшя, 2005, .Мр 52, ст.5592; 2015, Ns 51, ст,7233),

' Ушr"аюrcя страховые mрпфы, лиффере".ц,ро"аннrе по шассам профессионшъного риска' установленцые Федершьным эконом от 22 декабрл 2О05 г., Ng l 79-ФЗ ко
стжовш mрtrфш на обязreльнФ социшьное стахование от несчастшн сJIrIаев на производстве и Iрофессионшьньп заболевший на 2о06 rc.D, (собраниестжовш mрtrфш на обязreльнФ социшьное стахование от несчастшн сJIrIаев на производстве и 

рофессионшьньп 
заболевший на 2о06 rc.D, (собрание

законо,шrтеDсЕа РоссиЙская Фелераuш, 2005, Ns 52, cT.5592;2015, Nэ 5l, ст.7233), О ,/
Руководитель дир€mр б А--' Левицкая Е.А.(уполномоченное (лолжность) --lfi""r"ф - Ф"".rфр."-" *д"r""'

Исполнитель главный буrмтер Немерицкая Л,Р. 4з-з0-70
(лолжность)

2022 г.

(фамилия, инициалы)

' 28 " февраля



Обоснование (расчет) расхолов на осуцествJIение иных выплат персоI|алуr ]а искJIючением фонла оIIJIаIы Iруда

по элеNlеlll'у вrrда рsсхолов классrrфrrкациrr расхолов бюджетов "1l2 [lrlыс аыплаты персоналу yчреждений, ]а искJюченислr фонла оItltаты,1rуло" '

Учр:rцение
вил локумента

Единица измерния:

муниципальное бюд)tетное общеобразовательное учреждение "Срелняя IUкола N!2 l ltмени Валентина Овсянникова-Заярского

2.1. Рrсчт объемs рsсходов нr осущýшение иныt выплдт персоншу, за исшюченшем фондs ошrты трудs

2.1.1, Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировкц и обратно

2.1.1.1. Расчет компенсации работrrикам расходов по прое]ду к месту командировки и обратно ша 2022гол (на текучtий финансовый год)

Код
строш

Объем расходов

на 20]!гол
(на текущий

финансовый гол)

на 202З юд
(на первый год

шанового псриода)

на 2024 mд
(на вmрой rcд

плапового периода)

l 2 3 4 5

Зщолженность по обязатсльсl,tsам (кредиторская задолженность) на начшо года 0l 00
0,00 0,00 0,00

Задошснностьпо поJryченным предварнтеьным шатежам (авансам)
(дебшрсш задожеffiосъ) Еа начшо mда 0200

0,00 0,00 0,00

Иные выплаты персоналу, за исшtючением фонда оплаты 0300 lбз0400.00 I44з600,00 l44з600,00
Задожешосъ по ушаre стцовш взносов (кр€дшрсш задоженность) на
конец юда 0400

0,00 0,00 0,00

Сумма иuишне ушаченнш либо итишне азысканньп страховш взносов
(дсбиторсш задощенность) на конец rcда 0500

0,00 0,00 0,00

Плашrруемые вышаты на стршовы9 взноон на обяптешнос ýоцишьное
стаховшце
(c.0l00 _ с.020ф.+ 0300 _ с. 0400 + с. 0500) 0600

lбз0,100,00 l 44з600.00 l443600,00

по ]лсменry вида расходов "1l2 Ивые выплаты персоншу учреждений1 за исщченисм фоrtда оплаты расходов

наименование показателя
Код

строш

Объем pacxoloB

gа 2о22rод
(на текущий

финансовый юл)

на 2023 год
(на первый гол

шановоrc периода)

на 2024 юд
(на вmрой mд

шанового периода)

l 2 3 4 5

Компевиuия работникш расходоЕ по проФду к мФту команшровки и обратно 0l00 23500.00 2з500,00 2з500,00

Компенщия рабопихам расходов по найму жилоrо помещения в период 0200 20000.00 20000.00 20000.00

суточиых при служебных хомандировках работникам
)уемых Ф счет средств федерuьного бюджета

0з00 0,00 0,00 0,00

Иные выплаm персонму, ý исuюченяем фонда опmш туд, рабоmющему в

фелершьвых госудрФвенsых учр€щениях, рrcположенных в районм Крайвего Севера и
приравненных к ним мФопяхa

0400 l l98з00,00 1 l 98з00.00 l l98з00,00

Компенеция работпикш рsсходов по проФду к мФу комаяшровкш и обрашо при
ком8ндирощии на rcрритории иностrшных госу&рсФ 0500 0,00 0,00 0,00

Компениция рабопихш ресходов по вайму жлого помещения в период
на reрриФриi иностранхых rcсушрсв 0600 0,00 0,00 0,00

Выплав суючных при шужебвых командировхах рабоuиков tа reрриrcрив ивоФранных
0700 l 5000,00 l 5000.00 l5000,00

Расхолы на оформление обязмьной медицинской страховки при Фужебных
командирвхu рабопшков ra reррифрии ипоФравных rосудрстЕ 0800 0,00 0,00 0,00

Расходы ва оформленtsе 9грдничхого паспорm, визы ff других выфдЕых докумевФв при
qrужебных rомщдировкu рабоъиков ва reррЕФрия иностаЕных госуврФв 0900 0.00 0,00 0,00

Расходы нв оплаry сборов з прво Безm, трахзиm и иных обя9тоьных плат*ей ,
сборов при оужебных комшдировках рабоmиков на rcрриrcрии яхФт)анных госуддрсв

l000 0,00 0,00 0,00

иные выплаты 37з600.00 l 86800,00 l86800.00

9000 lбз0100,00 l 44з600.00 1 44j600,00

код
стош

Срелний ршмер вышаш
на l сотрудника

численносъ
IоФлаreлей вышаш

чел

Среднее количество
выплат в год. ед

Сумма
(гр.3хгр.4хгр.5)

l 2 з 1 5 6

Компенсаuии работнtrкам расходов по проездi к
месту командировш и обратно, всего

0l00 78з3,з33ззз l 2з500.00

из нж: педперсонш 0l10 l 2з500.00

0lll

наименовавие покшателя

з



2.1.1,2. Pac'leт компепсацllll работшикам расходов по прое]ду к NrecrY командrlровк}l и обратно lta 202Jl ол (на псрвыir гол плаЕового llериола)

flаимсновавие показателя
код

строш
Срсдний ршмер выплаты

на l сотудника

числепносъ
поJýлаreлсй вьш

чел

Срсднее количество
выппат в гол ед

Сумма
(гр.3хrр.4хгр.5)

l 2 з 4 5 6

Компенсации работяикам расходов по проезду к
месту командироsш и обратно, всего

0l 00 l0000 6 l 60000,00

из вих: педперсонш 0l l0 l0000 6 1 60000,00

0llI
2.1.1.3. Расчет компенсации работникам расходов ло проезду к месту командировки и обратно на 2024 год (llд sтopoil год планового периода)

наименование показателя
код

стоки
Средний ршмср вышаты

на l сотрудника

численность
поJцлаreлей вышаш

чел

Срелнее колшество
вышат в гол ед

Сумма
(гр,3хrр.4хгр,5)

l 2 3 4 5 6

Компенсаuии работкишм расходов по проез,ry к
месту командлровш и обрвтно, всею

0100 l0000 6 l 60000.00

из них: педперсонщ 0l 10 l0000 6 l 60000,00

0lll
2.2. Рsсчет компенсации работникам расходов по нlйму жвлого помещения в период комsцдировsния

2.2.1. Рдсчет компенсацши работникам расходов по найму жилого помещения в першод командировяния на 2022 год (нs очереной финансовый год)

2.3. Расчет суточных при шужебных командцровках работников бюджетных и аатономных учреждениr-|

2.3.1. Расчет суточных при служебных командировках работtrrtкам учрежедния нs 2022 год (на очередной фrrнансовый год)

наимепование показатс-qя
код

стощ
Средний ршмер вышаш

на l сотрудника
Численность получателей

выплаты. чел

колшество
дней

Срелнее колшество
вьщат в год, ед

Сумма
(гр.3 х гр.4 х
гр.5 х гр.6)

l 2 3 4 5 6 1

Компенсации работникам расходов по найму
жилого помещения в период командирования,

0 l00 l333,зз з 5 l 20000

из них, педперсонш 0l l0 1ззз,3з з 5 l 20000

2.2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в першод комлндирования на 2023 год (на перRы1-1 rод планового периола)

наименование пок8атеш
код

сФоки
Средпий размер выплаты

на l сотудника
Численносъ пол5пателей

вышаты, чел
колшество

дней

Среднее колшество
вышат в год, сд

Сумма
(гр.3 х гр,4 х

Ф.5 х гр.6)

l 2 4 5 6 1

Компспсации работникам расходов по найму
жилого помещения в период командирования,

0l00 l0l6,65 6 5 l 30500

из них: педперсонал 0l I0 1016,65 6 5 l з0500

2.2.3, Расчет комПенсацип работниКам расходов по найму жшлогО помешения в период командироваllия на 202,1 год (ша аторой год плапового периода)

наимепование показателя
код

строш
Средний ршмер вышаты

на l сотрудниха
Числешосъ поrrучаreлей

вышаты, чсл
Колшесшо

lшсй
Среднее колшество

вышат в юл ед

Сумма
(гр.3 х гр.4 х
гр,5 х гр.6)

l 2 3 4 5 6
,7

Компенсации работвикам расходов по найму
жилого помещения в период командирования)

0 I00 l0l6,65 6 5 l з0500

из нц; педперсонш 0l t0 1016,65 6 5 l з0500

наименование показателя
код

стош
Средний ршмер вышаш

на l соцудниre

численность
пощеателей
выплаты, чел

Ср,шrее кошесmо
вышат
вюл€д

Сумма
(гр.3хгр.4хгр.5)

l 2 з 4 5 6

Выплата суточных при служебных командировках

работнихам учрежедний, всего
0l00 300,00 з lб l5000,00

из ffих: педперсовал 0l l0 300,00 3 lб l5000,00



наимепование показателя
код

стоки
Средний размер выплаты

на l сотрудника

численность
поrryчатслей

аыплаш, чел

Срднсе кошество
выmат
вmлед

Сумма
(гр.Зхгр.4хгр.5)

l 2 з 4 5 6

Вышаm сlпочяых при с.т1жебнж командировщ
работннюм уrрсжсдний, всего

0 l00 500 l0 3 l5000,00

из них: педперсонал 0l10 500 l0 3 l5000.00

2.3.3. Расчеr qlrочных при служебных командировках работникалr учрежедния на 202,1 r,ол (на BTopoil год планового периода)

2.3.2. Расчет суточrlых прш оtужсбвых командцровках работпикам Yчрежедния на 2023год (вд первый Iол tUIанового периода)

2.4. Рлсчq шных вышsт персондл]a, за исшючением фондs оплsты труда, работающему в бюджетных и rвтономныt учрежденшях, расположенных в райондх КрайЕего
Севера ш приравненных к ним мшноФях.

2.4.1. Рrсчq иныХ вышsт персоншУ, зд исшючением фоrrла ошаты труда, работающему в бюджетных и lвтономных учреriQlениях, рrспшоженных в рsйовах
Крrйнеrо Севера и прировшенных к нпм мmноmях, н8 2022 гол (на текущий финансовый гол)

2,4.2. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты трlла, работающему в бюджетпых и автономпых учрешения\, распо.lоженныi в района\
Крайнего Севера и приравненных к HttM местностях, на 202J год (на первый год планового периода)

наименование показателя
код

стош
Срелний ршмер вышаты

на 1 сотудника

численность
поJryчаreлей

выплаты, чел

Срелнее кошество
вьшат

в юJL ед

Сумма
(гр.3хгр.4хгр.5)

l 2 з 4 5 6

Вышаm с)mчньц при сrцокебвьп коuаrцировках

рабошишм учрежедний, всего
0l00 500 l0 3 l5000.00

из них: педперсонм 0l 10 500 l0 з l 5000,00

код
строки

Ршмер сmимости прсзда и
провоза багжа

Численносъ по,члателей
вышаш, чел Колшесво

выплат
в гол ед

( гр.7 = .р.5)

Сумма
(Ф.З х Ф.5 + гр.4 х

гр.6)

колшество чеповек,
проездrые

билеш которым
приобDетшrcя по

на1
сотрудника

на l члена сепtьи работпиков членов ссмьи
всего

кз нц
бесшатно

1

ТGfifrm-ййТбdБдш-
ошату стошосш прФзда
и провоm бажа к месry
нспольюванш отц/ска и
обраmо, лlи лиц
работшщж в районах
Крайнею Севера и
приршненм к нш
местносп)t п uенов ж

2 з 4 5 6 7 8 9 l0

0l00 25000 -16з 49 з5 49 l I 98з00,00 0 0

9000 х 49 35 ,19 1 l98з00,00 0 0

наименование выплаты
код

Размер стоимости проезда и
провоза багажа

Чнсленность поJDцаreлей
вышаты, чел колшество

вышат
в гол ед

( гр.7 = гр.5)

Сушма
(гр.3 х гр.5 + гр.4 х

гр.6)

колшество человец
проездные

бшmкоrcрым
приобрештся построки

нsI
сотуднип на l члена семьи членов семьираоотников

всего
из нп

бесшатно
I 2 з 4 5 6 1 8 9 l0

Компенсаrця расходов на
ошату стоимосш прФзда
и провоз бажа к месry
пспользованш оmусш и
обратпо, дrш лиц
рабошщш в рsйонах
Крайнеrc Севера и
приравнеш к нш
меспосuх, и uенов ц
семей

0l00 l9394 l2000 l5 з5 l4 7l0900 0 0

9000 х l5 з5 l4 7 l0900 0 0



Крайlнего Ссвсра и прItравllепllых к lltlM местностях, на 202,1 год (на BTopoil год планоаого пер}lода)

' Ушщt спýфцс пршфа, дФфрGнIцrрофннrc ф шr про(@юшlюrc рrcu, уффrФшц€ (DефршDш* иююх от 22 де!G5р! 2005 г,, ]Ф l79Фз (о стр&хФцх frриФх ш обrtш5ш Фшмьнф
стр!.r@ф Ф ФWПuх сI!.lФ ш п!юшФЕ и п!д}шюшьШх !бомнйй ш 2006 ГоФ (Собрsхre uююД1Фсil РФкйсш (Ьфрsщ, 2005, }ф 52. Ф.5592i 2015. 

'Ф 
5l. от,723З),

2.1l. Рrсчg пных вышsт персоналу) за исшючением фонлr оплrты труля

главный бухгалтер Л,Р, Немерицкая

(расшифровrc полписк)

43-з0-70
(лолжность)

2022 г,

(фамилия, инициальт) (телсфон)

февраля

Испоllmпь

, 28,

наимевование выплаты
код

стош

Ршмер стоимости Iц)оезда и
провоm багжа

Числснпость поrDлаreлей
выплаш, чел колшество

вышат
в гол ед

( r,р.7 = Ф.5)

Сумма
(гр.3 х гр.5 + гр,4 х

гр.6)

копшесmо человек,

проездные

бшеш которым
mиобDешrcя по

l из*лвсего l _
I tlссшатно

Eal
сотрудкик8

ва l члена 0сNtьи работников членоts семьи

l 2 1 5 6 7 9

Компенсация рсходов ша

оплаry сmшости проезда
п провоз баша к месry
использованш отц/ска и
обрашо, дlя лпц

рабошщж в районах
Крайнею Севера и

приравненнж к кш
месшостях, н uенов ц
семей

0l00 l9з94 I 2000 l5 з5 |4 7 l0900 0 0

9000 х 15 з5 l4 7l0900 0 0

наимевование
вышаш косгу*

код
строк

uа 2022rод
(на rer<ущий финансовый юл)

на 2023 год
(на первый год плапоЕого периода)

на 2024mд
(па вmрой юл шановою периола)

средни'
численность
полwателей
выплаты. чел

среднее

сум [Ia

средний

размер
выплаты на
l человека

средн

ее

колич

ество
выша
тв

сумма

среднии
средн€

е

сумма
и размср размер поJrучатслей

вышаты,
чел

выплат в

rcл ед
выплаш,

чел

ство
lыпла]

в год,
ед

Hal Hal

l 2 3 4 5 6
,|

8 9 l0 1l l2 lз l4 l5
Прохождение

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

соrшшьше пшобш
и компенсации
персонепу в

денжой форме

266 0002 l68000 з I 42з604 l68000 3 ] 504000 I 68000 3 I 504000

9000 х х 44з604 х у х 524000 х х х 524000

Руково.шrrеш ДИР€mР
(дожносъ)

8



Обосновsнliя (расчеты) ллдновых покs]атшей пs ]акулкч товаров! работ, ycJly|.

на 2022 год и fi' ллановый периол 202J и 2024годов 1'

Учрсщенн€
Вщ докумсша

рrбЕ:инлца изvсрсння
l. Объем расrолов на товдров, работ, услуг

ная\lсхованхс показатсrя

Задолженность на начUо

trя обеспечения

"Форrrруmя noэпеroш !ца рФходов '24l Нs}чнФящомЕлкre и опФкоми/.rорa*r" очйi,'
2. Рясчет расхолов на ]якупку товrров, р!бот и услуг

тойров, рабоr, услrт reхнологий""'243 Закупка

шиуФуп(п,4лп.5 ч. l Ф,9ЗФЗ

ТоmрЕ, рд&тш шиущm ( п,4 r п.5 ч, l m,9] ФЗ М44)

лхи\спгп(пlип5 ч lcT 9]ФзЛ.

ч, i Ф 93 ФЗ Х944)

Тоерн. раfuы шпуслуm ( п,4 ! п.5 ч, I Ф 93 ФЗЛа44)

Тошрн, работý шя усýп ( п.4 ff п,5 ч, l Ф,93 ФЗ Ns44)

Томрм, рдбстЕ ши уФуm ( п. 4 х п,5 ч, l Ф, 9З ФЗ Лr 44)

Тоеры, Pafu! ши уФуп ( п_ 4 х п,5 ч, | Ф,93 ФЗ]ф44)

Тошры, рдботы шиуоýп ( п,4 и п.5 ч. l Ф,93 ФЗ J{s44)

наименованио

обЕýа зап,пки

)ты и \,с-r\ги по оКЛЛ
Код по код

Фрки
код

(шш,
Год (планиру€мый год) размещеяш tsа zuzl фд

(на reryчий
на ]0l_]го]

]iю,пкл (на первый rcд (на mрой фд

] 4
Iоsiры,рабогыиlи\с.пгlrlл,Jил5 ч l ст')]Ф3N"1]) l 0

Пшавш reмоюй эвФпи Энерш reпловsя,
ФIryц€ннш кФФьнымя 22з 20221202з /2021 020l 2 l]20 000.0t) 2 820 000.00 2 820 000.00

ПmвIа теrr?rчФrоfi эн€рвr

1ýlI loll,

Эл€кгрФнерая
22з 2022/202з /2011 02о2 2 000 000.00 2 000 000,00 2 000 000.00

Пgдвка хооднош юден{бженrя r юдФдения
36,00 l l,Ф0.

водд пmЕшi, Услуm по
очвФке я подмоаке юдь

щя юдФнабreния
22з 202212023/2024 0203 55l 323,19 з29 121 _15

KoMvtlшonlme !Urги )(\))l)0)il)014

Работм, ус.ryru по
Фдержанвю ищцffм

225 2о22/2о2з l2024 0з0l l 523 бl6.25 2 14з 276.25 l 4lз 876.25

фмотз ФlрушшхФ
/gýп в dлме мсдцпвl

226 2022lz\zз l2024 0,t0 l 778 з79.22 718 379.22 178379,22

пФиод 2О22mФ уоlуг по орmrитцяи ппавия дФеi в
лаlФ дневяоm пйымяпr (лФоl

,aly|a шхшьных ФФовы
226 2о22l202з/2024 0.1()2 l 2960l5,10 l 296 0I 5.1 0 l 296 0l5,10

y'orym шкшьннх Фовы:
226 2022/2.о2з l2021 040] 22 7()2 825.1_5 22 702 825.15 22 702 825,|5

JlU | 20)2l2l|23l2o24 6]0 00
](]() ()(l

ушичсlоlс cld,KEп зl0 202212о2з l2021 0604 l62 000.00 l62 000,00 l62 000.00

ЛскащпеUUые llFпараты ]4l 202212о2з l2(121 07()l 22 000,00 22 000,00 22 000,00

Тошрн, рsfuгн швущ ( п,4 и п.5 ч, l fi,9] ФЗ r{s44) l Пmм,,,-*,"

l орюче{мдючные з43 l 2о2212о2з12024 090l 72 000.()0 72 000.00 72 000,00

Пшавка рлfuчвх тегрщеП l7 2] l] l94 ].16 zоz2/202з /2|J24 l20l 500 000.00 500 000,00 500 000.00
]Lu!вка каррппжеfi zE 2] ?5 цх] ЧаФп п прилщlсжнФти

ппочtr\ (ilлспы\ ilsп!rп з46 2022l202з /2о24 l202 300 000.00 300 000,00 з00 000.00

Пmsвха Фмап щ, фffсяоl rcхsяки белш l7 l2 l4 129
Бумаm п€чатlая прочш ]46 2022l202зl2024 l203 200 000.00 200 000.0() 200 000.00

Прочrе мlreришьяы€
з,16 202212оlз l2024 l201 749 330 |0 549 800,00 534 800.00

итоло по колY косГ] 30,10 l 519 800.00 l 5J] 80l
ПрчrерФходffые

мftрilщы одноратвоm ]19 7022l2ll2з l2|24 lз0l 50 000.00 50 000.00 50 000,00

l,tтоrо по кодy косгl 50 000.00 50 000.00 50 000,00

9Ф0 49 073 5l5,04 56 290 894.0о 5! 608 89J.00



s смвФfrвии с Федсральныr| законоJ Ný 44_ФЗ в @пии с Федеральным законом ]v! 44_ФЗ
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3. Описsние п обосновавяе объеюов rакупок ToBspoв, рпбот и услуr Фя обеспечения .о(улпрстsенных (муниципальных) нуЩ
iль ф\цсствлснпя заý,пки

Седсния о TcxнFlccKoil

код
Фроки

Ht

меропрlrлш
государсЕнпой
прФаммн ши

проФаммн субмпа
РФийсхой
ФодФOщи,

мушщьrой
прогршмц (в rcм
чифщФй
прФаммц,

ощаомцй
рсзультат

р€мшащи
меропрllяш

rфударстЕнной
проrраммц
рфсийской

Федерации**

обшнованис
(шФвш

обшmа и (шя)
обЕФ! закупки

мероприm
@удаIrcнной

программы Еrи проrраs,мы

с\'бЕпа РФсийской Федсрации,
srчниципальной (в

программц, frоrc
докум€Еа

Наямсноинre с6*пl
заrrтки

чифе цffiюй прогрsммш,

ЕДОМФФВВОЙ ЦСЛеФЙ
проФаммы! иаоФ докумеm

ФраЕ@ФкоФ и проrршмнФ

проФаммы,

функчмм,

н

спещальюм хараreрс
заFупки

шаниршнш),
ваямеюмffgе

фуихши, rcлномо.

паименомп
ие

Фjи зап,пка [1анир\mя в

рал!ках\,кФаяной проФаvмы

ttсудзрсr*нюФ
орmна, орган8

упр8шнш
псЕудаЕют&вным
вreбюмшм

tЬощом,
м}тяшпмьюФ
орйна п (ши)
нашенощнre

мqддв8Iцюrc
доФюр! РФиfiсюЙ

Фелераши

межд)/народющ,

доrcюр.у
РФийской
<Ьдерации

2 .l 6 7 9 l0

Успчги связи
Проrраммs (Рдзвmвя оброmшнш

mродr lfuшееFоЕш н! 20 l 8-2025
щыD.

РФrтцriФнФвнх
dМFшвýнчх

dшrdFФм.ннх

пщм!с(Р!зsrfl.

20l Е-2025

0l0lФввtФш
@.фмr

ко\!\на]ьныс vслгя l lртаммд (Р3звитш dраФшяия
mрда НишемFошкr ss 20l8_2025

РФиIчя,ФнфнЕr
фцdFтшмьнчх

бцdрюимш!х прщмк@швитп.

20lE-2025

020l

0)о?
Ф.,i{. фI мrя*

020]

0204
Р8ботц, усryп по

фдержнфимуцФ
l lроФахмr (Р3шmяя обрФшяilя

гороД нхшемрrошка нs 20 l 8_202j

щы),

рщrтцrяФнфннi
фшFобFшмьннх

прryмк(Р.srffс

20l&2025

0з0l
щý{!rфцш

фсхri.&rшчях

Прочнс работы. r,сл,ги

dцdPюимьнцх
040l

Фryкнk!IтфппI

СФнrещиI по

щпrgцrr пIЕнr,

Фйшп

о4о7

rорое ня8евsрrокхs на 2018-2025
щнD.

фцФФючмьннх пфryцrc dtзвнтнс

20lE-2025

0,103

РФrшп,ФнNнх

dдрdFфшмш9х
(}4о4Фяiшфiш

ф.пr.fur rФя*

Страхованяс
Прr1uмма (Рsшmхя обрsюшни,

трош tlлпемргоЕ&r я0 2ol8_202j
щыD,

РФrацяl ф!щ!х
бдFdFшмsнýх

dtdFммýнцх
20l Е-2о25

050lФЕЕrNrтФнпI

]lротамм, (I)аrвятпя
РсмиIuвя Фловныr 060l

ПФшошение щrяrФацих щда 
'{ФЗ69 

Ф ] l l2,l5г
Об FЕрееffп, треftмвrй к ткуп!смым мунхщпшьнымя

фновныI среfФв
яа 2()] 8_2025 щкнн!!фuняrl

20lE.2025 0602 mм чlgс прФФьяш цен томрц ряfuт, ущг), с язмеяениямл (r
28. l2.20I7 Ml952

0603

лрспараты

Пртаммд (Рsзвшяя офsюмнля
hlццп, фнФiнI

070l

Пmаношоние щминистращи города }aФ]69 Ф ] l l2 l5г
б угЕрц€нхи тебошний х тк_Wаемым муницяпшьными

mродr НхшешртоЕrд Еr 20 I 8_202
mдыD, dIрdFýмьнЕх фяя.tйщ!lщý-

20l&2025

гЕрqд.lt{шsртФrq mдФшцх щ mмров, рfr, уоýт (в
rcх чм щWшц цф юrФоq работ, уоryг), с зцсшвпt q

28.12.20t7 ,(ll952

Пртаммд (Развития dрsюмяия
РФЯIЦХЯФПОВНЕХ

dщdFтммьнрr пФфrмс @!шrпс

20l Е-2025

080l

Пшаsоmение цмиgеФацхr rcрддМ2369 Ф 3I.12,15г
Об }тЕрееяпr тр€fuший х }купемым ryвиципшьными

rlаreриfu]ы
rcрqдд Нrýсмщшп Bs 20l

щD,
фffiяgrфDiiil

фя{.фщtшФЕ
rород. lfuЕещЕц бдgшнх щ.х mmроц рfu. ущг (s
юI qxqe прс&льнц цсн мроц рa6от, ущг), ý tilснениiм& Ф

28. l2,20l7 Ml952

фЕпrчrфвнru

пFгFм мс .Рд!lи тис

фЕкннUчтфшiх



Прrysмма <РдзWя офлюмяия
РФrr!щt фнфвнх
бtмщмшьвчх прryмк(Р!s}пс

090l

ПФдffошеяие щяяйФрации mрдs ЛrЗ69 Ф ]l l2 l5г,
Об !тЕрцелии требошяиf, к шryпreмнм муницхлмьннми

бюдмными }чр€цеяишt. лодreдомстЕнными щrЕsФац
Ф.'r{ r фщ.t rМI

20l&2025

mрод Нхжемрmкха, ФдФьным вц!м товров, раfuг, усл}т (в
roм чиФе пр€дФьннх цев тошров, рзбог, устуг), с измея€яиями Ф

28 l2,20l7 }.Iel952

Программ0 {Рsзвmиr фршшнuя
fuн!щ, Фошчх
ffiFобФФчмье!х

l00I

Об }тЁршени3 трсбошниЛ х gryпаемым муg!цrпшьными
бюдмннми }чрещеяиff я, подкдомФrcнвыми щмff нищsц
юрдs НижrcшртоЕка, mдФьным вщам тошрв, pafuT, ущг (в

28. l2 20| 7 Nel9j2

Iol
fuнlurr ФиФUх l l02 об

Прчrc мftримьЕце
запасы

l iOз
ФFЕяянrфщrп

l l04

20lE.2025
юм чиФе пFдgшнх цен mшров, рsбог, уФуr). с изм€ценiямя Ф

28, l2,20I 7.t{9l952

a ве чпмцяпя в mношеви' ткупо& Фущишяемц в щmФвий с тконом Ф l8 июлi 20l l rcлал9 ýryпшх тошров, рзбог, ус,ryг ФдФьвцми вщдми юрщичФшх лцц.
" тафб шшняФя s Оt}чs, Фя шднируемщ 9ryпкЕ в@чснs в мудДрсrЕвffуо прrрsмму РФпйсrоl (МФацrх, Проrршму субЕm! РФПf,схой Фilецrщл, м}тrципц""у. u*.p*ry,

foкощшш
(упфf,Фснщщ)

Исrctшль

* 2t,

шxm(дш) (расшифровка подписи)

(дwь)
х022r

(фамшш, иницнмы)

ФrykхнUIфЕнип

Мягкий инrcmарь
фFЕ,lыlфвня0

левщм Е.д,

43_з0-70
(rcлсфон)



Учречение
Вид доryмсmа

Обоспования (расчоты) шаповых покшатсJIей по соцнаJIьным выIUIат!м грs)цrнамl2
Hr 2022 год и на ш8новый пернод 2023 п 2024 rодов

МУВИЦИПФЬНОС бЮДжетнОс общеобрФоеreльное учрещевие "Средняя школа Nq2l имени Вuсmива Оrcлнникова_Зшрскоrc'
о2

Единица измеревия: руб
1. Расчш расходов ва соцшшьпы€ вышlты граra(даЕ!м

наименование показателя

зцол*енность по обяителимм ая задолженность) на начмо года
задолженность на начмо года

Расходы на социшьные выплаты гращанам

задолженность по обязательствам змолженность) на конец года

задолженность

гpаждaнам'кpoмerryбличныхнopмaтивньtхсoцяшьньtхвьtшат,,

2. Рлсчет обьемl расходов нп соцпальвые вь!пляты гращан!мt кроме публпчных нормативliыt социальных Rыплат

2. Расчет расходов на приобретение товдровt рябот, услуг в пользу гращан в цФях их соцпдльвого обеспечешия (в натуральной форме)

}коюлtlмь

исполнmель

Объем расходов

на 2024rcд
(на mрой юл

шаноюго периода)

20 22 г.

на 202] год
(на первый год

шановоrc периола)

2l4зо62,28

наименование показателя код
строки

объем

на 2022ол
(на reryщий

финансовый год)

на 2023 rcд
(на первый rcд

шаноюrc периола)

на 2024год
(на mорой год

шаноюго п€риода)
t 2 3 4 5

Расходы на социшьные вышаты грашанам (в денежной форме)

Расходы на приобртение томров, рабm, ус.пуг в пользу грацан в целях шх
социмьною обеспечения (в ваwоаьноЙ бооме'|

000 I 0,00 0,00 0,00

0002
214зо62,28 0,00 0,00

9000 214з062,28 0,00 0,00

наимевощвие
объепа икупки

Товары, работы и услуги по ОКП!

Код по

косгу*
Год (планируемыir гол)

размещения закупки
код

строки

Всего

код
(шасс,

подшасс,
группа)

напменованле

на 2о22 rол
(на текущий

финавсовый
rcд)

на 202з.од
(на первый

rcд
шаноюго
периода)

на 2024 год
(па ыорой rcд

шапоюго
псриода)

объем
обяителмв,
пошежацих

пределами
шаЕового
периода

l 2 3 ,1 5 6 1 8 9 l0

юфров, рабог, уфуг s пФьзу 26з 2022 0l 0l 2l4зо62,28 0,00 0,00
гращ ! цФях их Фщмьно

обепневия (ь нашшьяой
Ьмр\

0l02

Итого по колу КОСГ} 900l

9009 2l4з062,28 0,00 0,00

код
Фрок

и

в rcм чиФе:

ý ачФ сфсщий, предосташrемых из бюд*Фов бюджФной сисreмы РоссийскоЙ Федерации, из пих

за счет субсидпй на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания за счет целеsых субсидиil

в соответствли с в соответствии с закупки! заключенвые без 
учета в соотаетствии с закупкиl 9шюченяые без учФа

44_Фз 22з-Фз
ил редермьных за

44-ФЗ и N! 22з_Ф:]
законом,Ys 44-ФЗ

Фелершьным законом J{e

?2з-Фз
требований Федермьных

ýконов л9 44-Фз и J{9 22з-Фз

2

я8й,Е

х+
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е
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9

е
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8.

}ё8
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ý8.
вý
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в
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Е
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ý
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хй
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ýs.
вя
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9
8

ý
Е

х8
,Еtl

й,

ý

9
рх8<9

вё

9

е

е
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хв
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Ея
вз
>99Ев9

е
9

е

z
я8
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е
оF

l

ý

е

&

й9

*Б
{а

чýЕа
Ея
вg
€Е

9

Y
9
9

ез

!
g
Е

ý

е

l5
пё
вХ

8.

ý

,9

хБ

Ер
вý
вЕ

9
9

6 Il |1 lз l4 l5 lб |7 l8 l9 20 2l 22 2з 24 25 26 2,7 28 29 з0 з1 з2 33 _].1

0l0l 2 l 4з062,2lt 0.00

'28' феврмя

,ГI Р Немерицкая 4з_30-70



(кроме публичных порDtативпыl соцllаJtьных выплат), стцпендп1-1, премIlй! граптов Il шных sыплат 1rаселеliлlю
ff8 2022 год и flr шsновый период 2023 и 2024 годов

мvниципшьное бюажфное общФбр8овательное учрещсниlýрgtнля цкола Лъ2 l имсни Вшепина Овсянникоsа-зщDского.
Учрехtленис

Вrч локумеша

ЕдшшлщмФешп:

наименоваtме покшателя

Зщолженнmть по обязатсльствам (креlmорская зцоlжсннФть) на начаlо loJa

Дебmрска, зщошнп* *u щч

Объем расходов

н
Зцофннm по обвамь@м (кредmрскм зщоreннФь) ва конец rcда

.Щебmрхая зuолreннФ ва коreц rcда

2. Расчет расходов на иные выltлаты насщевllю

новмеювнre

на 2024 юд
(на Фrюй Фд Фsюфю reриола)

соцнаlьные выплпты

Фащанам. Kpolte
m 6-rшных

Р\,ковоlmспь
Лэвищш Е,А

гщ!шй блrбл€р

(расшифрвха поФrci)

нсrlсрицкая Л Р 43_з0_70
(NrtlФ)

2022L
(фмшш. и!uщЕ)

' 28 - dевош

l. Расчет расtодов ша социальпыt и rlные аыIl"цаты ндсшеltlfю

на 2023 rcд
(яа первый год

плавового периода)

lз lбl37.76

lз16|з7 

"Iб

ва 2022 Фд
(ш rclryций фиЕавФвый Фд)

Iзlбl37,76



ОбОСПОВrППЯ (РаСЧФЫ) ПлaпОвul покl]lтшсй D чrФх уплlты нщоr8 п8 tмущеФsо оргrплзацшй п земФьного пшогl
шr 2022 год п пе плsiоЕый псршод 2023и 2024 годов lб

wниципшьнф бюджйнqý общеобрвоваreльное \лrреждение'сDедмя цкола N92l имýffи Вшffiина Овсянвикова.змрского.'
02

Фopмиpуmсяпoэлеменryвидаpасxoдoв''85lУплатанмoганаимуЩeФвoopганизациI.iнзeмельнoгoналo.u"*;*ф-й
в

наименование покФателя на 20Д rcд
(на mрой rcд

) шавовоrc периода)

2. Расчет обьема рясходоs на уплflту нплога на имущество оргдни]ациri Dо ОКТМО

Расчет расходов на уплату ншоrа на им5rшество органнlацtй

Учрецевие
Вид докумеюа

Едивица щморония:

код окТМо, по
коrcрому

пошежm уплаre
сумма ншов

2.1.2. Рдсчет

Код оКТМо, по
которому

пошежш уплаre
сумма ншоm

на 2023 год
(на первь,й год

планового

!ацяй на 2023 год (на

Сумма
(т,9 -

гр,ll +

гр 12)

Сумма
(Ф.9 -

гр,l l r
Ф.l2)

1. Обьсм расходов в частп уплпtь, sалога на лмущество оргiниrацпi! и lемglьшого налоlа

напменование покаателя код
Фроки

Объем расходов

н8 2022 rcд
(ffа reкуций

финаншвый гол)

на 20Л rcд на 20}[ гол
(на первый год (н8 mорой год

плановогопериода) плановоrопериода)
l

по уплаre ншоm ва имущФво и зсмельноrc ншоm (кредrcрскш задолжеffноФь) яа
года

4 5

0l00 0,00 0,00 0,00

(дебиторская задолженность)
на

0200
0,00 0,00 0,00

налога на имущеФво организациir и земельноrо нмоlа 0з00 76l 000,00 76l000,00 76l000,00
пмущество х земельного нмога (кредиторская задолженность) на

0400
0,00 0,00 0,00

9умма шлишпс уIlлачслных ншога на имуцФю и земельноФ пuой (дфmорскu зшолженяоФл
на конец rcш
fIлавируомые выплаты ло уплаre Ешоm н& имущФво орвНизаций и reиельного sшога (с. О3О0 +
c.0l00 - с.0200 - а, й00 + с, 0500)

0500
0,00 0,00 0,00

0600
0,00 0,00 0.00

9000 76l000,00 76 l000,00 76] 000,00

Код ОКТМО, по кФорому лодежm уплаre сумма яшога код
Фроки

Объем расходов

на 20Цод
(на reкущий

финансовый rcл)

Hs 20Л год яа 20И rcд
(на первый rcл (на шорой rcд

ш8новогопериоm) плановоrcпериода)
l ? 3 4 5

000] 405207,00 405207.00 405207,00

9000 405207.00 405207.00 405207.00

2.1.1. Рпсчет рпсходов ffА уплrту налогя на tsмущGство органи]пций на 2022год (на текущий фпнансовыЙ год)

код
ншоrcвой
льмы

(уmновленно
й

в виде

пониженш
ншоrcвой
Фвхи)

ср€днеrcдовш
ФоимоФь

нФблsmемоФ
ншоrcм

имуцеФва за
ншоювый

период



2.1.3. Расчет расходов на органя]аций на 202.1год (на год плаЕового

J. Расчет обьема выплдт Еi уплату !емФьного налого

Код оКТМо
муниципuьною
обрвовsнш, на

reррmории кФороФ
расположен *мельный

учФк (дол земФьяоrc
учаФк8)

Код оКТМо
муниципшьноrc
обршования, ва

reррmории кФроrо
расположеп земольный

учаФк (доля 3€мФьпою
учаФкs)

3,1,2, Расчет ресIодов на уплату ]емФьного ffалога на 2023 год (на первый год плаЕового периола)

код октмо
муниципшьяоrc
обршшнrл. на

reрршрии кфрrc
расположен земФьвый

]лаmк (доля reмельпою
}qаmа)

кодоюмо
муниципшьноrc
обршованш, на

reррпорип кmроrc
расположен земФьвый

JлaаФок (доля земельного
учаqкs)

среднеrодовм
Фоимоqь

нФблагасмоrc
ншогом

имущffiва за

ншоmвый
период

Сумма
(гр9-

гр,ll +

гр. l2)

кол Октмо муниципuьпоrc обраовавия, ва reрршрии
кФрm расположея reмqь8ый гиФк

(доля земшьпоm учшка)

l

7l875000

Кадеqгровый номер
земельного учаФка

код
Фроки

Объем расхолов

на 20Л год
(на вrcрой год

ffа 20Л mд
(на текуциl'i

фияансовый rcд)

нл 20Цrcд
(на первый год

планового период
2 ] ] 4

86:l l:0l0l00l:86 000 I 35579з ]5579] ]5579]

3,1. Расчет расхолов на уплпту земglьного налога
9000 з5579з 5579] ]55793

в виде освобощевия Ф
ащоrcобложения

(п,2 Ф. 387 Кодекса)

в виде Фвобошения от
нщогообложен ия

(Ф, З95, Ф, 7 Кодекса)

обЕ
м

расхо
дов

rm.23

86: I l 0l0l00]

в виде освобош€ния Ф
нмогообложения

(о. 395, о. 7 Кодекф)

код октМо,
кmрому

сумма вцога

Сумма

ого
ншов

Сумма

ого
ншога

объе

дов,

руб

m,23

в виде освобожденпя от
налогообложения

(п,2 ст,387 Колекса)



3.t.З.РsсчфрАсхоловн!уплrтузсмФьвогопшогаff8 2024rод(iдвторойгодшrновоголсршодl)

86 l l]0l0]00l

код октМо
муниципшьноrc
обрщования, нa

террmр!и хфрого
расположен земельffый

уlаmк (доля земшьноrc
учаfiа)

код октМо
мунrципшьноrc
обраовавия,8s

reррrcрии *фрого
расположеп земиьЕый

]4аqок (доля земельноФ
rlаФка)

РуководIroь

(5mолномоченне ляцо)

Исполвllмь

шDеruD
(должвФ)

главныi, бухгштер

(лолжнm)

20 22 r,

(расшифровка поллиси)

Немерицкая Л,Р 43-]0_70
(фамилия. йницишы) (телефон)

' 28 " феврuя

в виде Фвобождевия m
ншофоблож€ния

(п, 2 Ф, ]87 Кодекс8)

в виде освоfuшения от
вмоaообложения

(Ф. 395, Ф, 7 Кодекф)



Учрежление

Вид документа

обоснования (расчеты) планоRых llока]ателе]-l на уплату ltрочпх на.llогов, сборов
на 2022год п па плановый периол 2023 и 2024годов|7

Единица измерения:
l. об х палоfов lt

наименование показателя код
строки

Объем расхолов
на 20Щ_rол
(на текущий

финансовый год)

на 2023год
(на первый гол

планового периода)

на 2024од
(на второй год

IIланового периода)

жеЕноФь по ушатс прочrх нuоrcв и сборов 1.рслйфйБiйББiосБl Й
года

0l00 0.00 0,00 0,00

0200 0,00 0,00 0,00
0з00 l000,00 1 000,00 l 000,00

эшолженншть ло уплате прочих ншогов (крсдшорскш задолженноФь; ,а коrеч гола
ГIп*"ру"""," чrЙ
0400 + с. 0500)

0400 0,00 0,00 0,00

0500 0,00 0.00 0,00

0600 0,00 0,00 0,00

'Фор*ируе.с" по элементу вида расхолов ''852 Уплата прочих н-".", "u;;:"J
9000 l 000,00 l 000,00 I 000,00

сиQlи кации Dасходов
1.2. Расчеr объелtа налогов и

наименование покаателя

Уплата водного нzUIога при заборе волы из водного объекта
Уплата водllого налога при riспользовании водного обьекта, *a-"r"*,"*

воды

Уплата транспортного наJlога

Уплата иных налогов и сборов

1.3. Расчет расходов на упJату lраIlспортного налога

Объем расхолов

на 2024ол,

(на второR год
плilнового периода)

на 2022 rод
(на текущий

финансовый гол)

на 2023год
(на первый год

планового периода)

Код оКТМо
субъекга

Российской
Федерачии

Код оКТМо
субъекта

Российской
Фелераuии

lt
4.1.2. Расчет расходов на

Код оКТМо
субъеmа

Российской
Фелерачии

тного налога на 2023 гол (на I,од пJlанового

Регистрационный
знак (номер)

транспортного
средства

количество
полных
месяцев

использовая
ия налоювой

льгOты

в виде освобождения
от налогообложения

в виде уменьшения суммы налога,
подлех(ащей уплаlе в бюллtег

в виде снижения
ншоговой ставки

разNlер у[,еньшения
суммы нiшога, О;

7 l 875000

Итого

исчисленная
сумма
наJlога,

подIежillцаJr

уплате в

бюджеI

Сумма
наJlога

Код
строки

000l 0,00 0,00 0,00

0002
0,00 0,00 0,00

0003 l000,00 l 000,00 l 000,00

000,1 0,00 0,00 0,00

0005

9000 l 000,00 l 000,00 l 000,00



Код оКТМо
субъекта

Российской
Фелераuии

исчисленнм
сумма
наJIога,

поlцежащм

ушIате в

бюджег

в виде уменьшения суммы наJlога,
подле)(ащей чплате в бюдlсет

;1,1.J. РасчеТ расходоВ на уплатч транспортного налога на 202,1год (на второЙ год планового псриода)

Код оКТМо
субъеmа

Российской
Федерации

Код оКТМо
субъекга

Российской
Федерацпи

Руководитель

(уполномоченное лицо

исполнитель

директор
(лоrпкность1

главныЙ бухгалтер

(лолжность)
20 22 r,

Немериttкая Л,Р.

(расшифровка полписи)

43_з0_70

)

(фамилия, инициалы)28 февошя

в виде уменьшения суммы налога,
подлежашей уплате в бюлжет

в виде освобождения
от налогообложения

(телефон)



Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату иных платежей

на 2022 год и на плановый периол 2023 и 2024 годов18
муниципальное бюджстное общеобразоваtельi{ое учреждение "Средняя школа Nq2 l имени Валентина Овсянникова-Заярского"

(фювю' дохtхrеЕ _ ход 0l l шеrcяш х дощеmу , lод О2)

наименование показателя

задолженность по

Формируется по элементу вида расходов "E5J Уп,тата иных платежей" шассификации
1.2. Расчет объема расходов на выплаты по ltсIlолнению судебныr актов

наименование локазателя

платсжи в счет возмещения аts Iомооильным
капитш хозяйственных обществ или сшадочный капитu хозяйствснных

долговых обязательств
иные платежи

2. Расчет объема расходов на уплату uных платежеir

на 2022год
(на текущий

финансовый гол)

наименование показателя

Руковолитшь
(уполномоченное лиц
исполнитель

Левицкая Е,А,
(лолжность)

главный 61жгалтер
(полпись)

Немеричкая Л.Р,
(расшифровка подписи)

43-30-70
(лолжность)

20 22

(фамилия, иницимы) (телефон)

28 февршя

Учрсlкдение
вид документа 02

Единица измерения:
l. объепr

за


