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Раздел 1. Поступления и выплаты

наименование показателя Код
строки

Код по

бюджетной
классификац

ии

Российской

ФедерациlI з

на20 22 на20 23 г на20 24 за
текущий

финансовый год

первый год
планового период€

второй год
планового периода

предела

ми
планово

го

пеDиола
8

1 з 5 6 7
--.9 l vN !р!лl, D пd l,J.lФlU IскYUIего (пинjlнсоRпгл t л].

JclaToK сDелств нi Kollell ,".,,,,;;;--:_л_ - _',
000 l

0002

1000

х

х

100

l775745,22 0,00 0.00 0,00

Доходы, всего:
в ToNl числе:

доходы от собственности, всего
доходы от оказания чслчг пябот

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

205 5,72 179,26 210 86з 47б,00 204 928 976,0о 0,00

l l00 120 266 626,25 266 626,25 266 б26.25 0
200 з0 l94 5l8 359,75 |94 877 249.75 l93 969 349,75
з00 40 0,00 0.00 0,00

прочllе до\оды. BceI о

доходы от опеDацtlй с

400 l50 10 787 l 9з,26 I57l9600,00 t0 69з 000,00
500 l l]0 0.00 0,00 0.00
900 440 0,00 0,00 0.00

l 980 х 0,00 0,00 0.00

l 98l 5l0 0,00 0,00 0,00 хтом числе по источникам:
l. Субсидии на фиЕансовое обесп ечение выполнения ниципального задания

000 l х l4|6674,29 0,00 0.00 0
0002 х 0,00 0,00 0,00
l 000

l 200

l2l0

l00 l 9з 930 2б0,00 l94 289 l 50,00 l 93 38l 250,00 0,00
l30 l 93 930 260,00 l 94 289 l 50.00 l93 з8 l 250,00 0,00

130 l93 930 260,00 l 94 289 l 50,00 l93 38l 250,00
440

х

5l0

0.00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 l о,оо

0,00 0,00 0,00 l *

, Lпl щ( | U urllfldllc(rB()Iъ
статок

000l | х 0,00 0,00 0,00
0002 0.00 0,00 0,00

безвозмездные дене
1000 | l00 l0 787 l9з,26 I57]9б00.00 l 0 69з 000,00

в том числе:

целевые счбсидии
сvбсидии на mчIп(

l400

l4l0

l50

l50

l0 787 l93,26 l5 7l9 600,00 1 0 693 000,00 0.00

l0 787 l 93,26 l5 7l9 600,00 l0 693 000,00 0,00

00о
1420 | l50 0,00 0,00 0,00

от оказания
ятельности

000l х з59 070.93 0,00 0.00 0,00

0,00

0,00

0,00

0002

l 000

I l00

х

100

l20

0,00 0,00 0.00

в том числе:

доходы от собственности, всего
поступления от оказания ччDеж.

854 72б.00 854 726,о0 854 726,00

266626,25 266626,25 266626,25
предостa!вление Koтopbix для физических и юридических
на платной основе всего
доходы от штпа.fiоR пFшАй ,,-

лиц осуществляется

l 200 lз0 588099,75 588099,75 588099,75г .l-_,, .,,..-,.] ,!tlD,,a vj,ylrч ,lрlrfl_чjlиlеJlьНОГО llЗЪятliя, всего
беЗВОЗмеЗдttые ленежные llостvIiпрч,]о Dлбгл

l 300

l 400

l4l0

l40

l50

l50

0,00 0,00 0,00

в том числе:

целевые субсttдии

субсидии на осущест

0,00 0,00 0,00 0.00

0,00 0,00 0,00

прочие до\оды. всего

доходы от опеDацпй с

1420

l 500

l50

180

0.00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

прочие постчпления_ 
""".. 

6

-

изних: ъ
] 900 410 0,00 0,00 0,00
l 980 х 0,00 0.00 0,00 0,00

х
98l 5i0 0.00 0,00 0,00

на платпой основе и от



наименование показателя Код
строки

Код по

бюджетной

с
на20 22 :яа20 2З г на2о 24 за

предела

ми
планово

го
пеDиола

8

текущий

финансовый год
первый год

планового лериода
второй год

планового лериодаии
российскоrl

Федерации ]

l 2 , 5 6 7
Расходы, всего: 2000 х 2о7 221 102,18 210 739 65.1.00 204 805 l 54,00

в том числе:

на выплаты персоналу, всего 2l00 l53 882 597,40 l 53 656 760,00 l 52 404 260,00 х
в том числе:

оплата труда 2I 10 lll l l0 l28 279,00 ll0ll3000,00 l l0 з53 000,00 х
проtlие выпJlаты персонаJly, в том чисjlе коNlпенсационного характера l20 ll2 I 643 бl0,00 l 443 600,00 l 443 600,00 х
иные выплаты, за искJIючением фонда оплаты труда учреждения, для
выполнения отдельных полномочий lз0 l lз 0.00 0.00 0.00 х
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,
всего 2 l40 l19 42 ll0708.40 42 l00 160,00 40 607 660,00 х

в том числе:

на выплаты по оплате труда 2141 ll9 42 045 808.40 42 035 260,00 40 542 760,00 х
на иные выплаты работникам 2l42 ll9 64 900,00 64 900,00 64 900,00 х

соIl}lапьные и иные вып,qаты населеl{I|ю. всего 2200 300 3 459 200,04 0,00 0,00 х
в том числе:

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 2210 з20 l 43 062.28 0,00 0,00 \
из них:

пособия, компенсации и иные социа{ьные выплаты гражданам, кроме 221l з2l 0о0 0,00 0,00 \

приобретение тОваров, работ, услуг в пользу грФкдан в целях их
социального обеспечения 2220 JlJ 2 \4з 062,28 0,00 0,00 х

на премирование физических лич за лостижения в области культуры.
искусства, образования, Haykt{ и техники, а также на предоставление
грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и 2240 з50 0,00 0.00 0,00 х
иные выплаты населению 2250 360 1зlб |з7,76 0,00 0,00 х

уплата налогов, сборов и ,lllых плате)кей, всего 2300 850 822 000.0с) 792 000.00 792 000,00 х
из них:

нtцог на имущество организаций и земельный налог 231 0 85l 761 000.00 7бl 000.00 761 000,00 х
иные на,tог}l (включаемые в состав расходов) в бюдrкеты бюджетной
сtlсlемы Российской Фелерачии, а также государственная Ilошлина 2з20 852 1 000,00 l 000,00 l 000,00 х
уплата штрафов (в том числе адми}l}lстративных), пеней, иIlых платежей 2330 85з 60 000.00 30 000,00 з0 000.00 х
змездные перечисления организациялt lr физическиN{ лицам. всего 2400 х 0,00 0,00 0,0с х

из них:

гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям 24l0 бlз 0,00 0.00 0,00 х
гранты, предоставляемые автоноN,ным организацияL 2420 62з 0,00 00о 0,00 х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за
исключением бюджетных и zвтономных учреждений) 24з0 бз4 0,00 0.00 0,00 х
гранты, предоставляемые другиL организациям и физическttм ltичам 2410 8l0 0,00 0.00 0,00 х
взtlосы в междунаролные органllзацllи 2450 862 0.00 0,00 0,00 \
плате)(и в целях обеспечения решизации соглашений с
прав}iтельствами иностраltных госyдарств и междчнаDо 2460 863 0.00 0,00 0,00 х

прочl]е выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х 0,00 0,00 0.00 \
исполнение судебных актов Российской Фелерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате 2520 8зl 0.00 0,00 0о0 х

расходы Hq закупку товаров, работ, услуг, всего 7
2600 х 49 060 305,0.1 56 290 894.00 5 l 608 894.00 0.00

в том числе:

закупку нФчно_исследовательских, опьпно-конструкторских и
технологических работ 26l0 24| 0,00 0,00 0.00 0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 26з0 24з 0,00 0,00 0.00 0,00
лрочую закчпку товаров, работ и услчг, всего 2640 244 44 4 l9 285.0,1 51 820 l54,00 47 l38 l54.00 0.00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксlIlуаIации
и вывода из эк9плуатацрlи государственных информационных систем 2б50 246 0,00 0,00 оо0
закупку )нергетических pecvpcoB 2660 247 4 64l 020,00 4 470 740.00 4 470 740,00 0.

Ьш"паты, yмеllьшаюlцие доход, всего 8
3000 t00 l 2з 822,00 l 23 822.00 I 3 822,00 х

налог на прибыль 8
]0l0 -97 1 62,00 -97 l 62.00 _97 lб2.00 х

напог tta добqвлеппчю cron"ocro' 3020 -26 660,00 -26 660,00 -26 660,00 х
прочие наJIоги, уп,епrшающие до*од 

*
з0]0 0,00 0.00 0,0с) х

Прочие выплато,, ucero' .l000 х 0,00 0,00 0,00 х
из них:

возврат в бюджет средств субсидии 40l0 бl0 0.00 0,00 0,00 \



за

предела

ми
планово

го

в том числе по источникам:

обеспечение выполнения иципального задания

Код по
бюджетной на20 23 г,

l 95 346 934,29 194 289 l50,00 l93 38l 250.00
в том числе:

на выплаты персонzцу, всего l4з l00 0l0,00 1,1з 086 800,00 l4l 52l 800,00

l03 14з 000 l0з l43 000,00 l03 l43 000,00ie выплаты персонаJIу, в.tом чtlсле компенсаtlионного 26 7 ] 0,00

ыолнения отдельных полномочий

оплате труда работников и иные выплаты работникшr учреждений,
всего

39 930 з00.00в том числе:

на выплаты по оплате
з9 930 300.00 38 365 300.00на иньiе выплаты работникам

социапьные }t иные выпла,гы населению, всего
в том числе:

социаJIьные выплаты Фажданам, KpgMe публичных нормативньiх

пособия, коl\1пенсацllлi и иные (;оцимьные выплаты гражданам, к

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

2 l43 0б2,28
выплата стипендий, осуществление иных расходов на соци,шьную

9цIд9!lq9чет средств стилендиаль}lого

lJ техники, а также на предос] авJIение
иные выплаты населению l зlб 137,76шых платежей, всего
из них:

нtlлог на имущество организаций и земельный налог

иные нtцоги (вкJIючаемые в состав расходов) в бюджеты бюдlкетной
системы Российскоii федерацttи, а также государствеllная пошлиriа

а штрафо8 ( в том числе административных), пеней, иIlых платежей
б.r*о.п,..дп",. n.p.uu.n.n"" ор."п"ruц"rп,,.' фйпй.пiiliЙilББ

ъI, предоставляемые бюджетным

Iавляем ые а9тономным организациям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за
исключениелl бюджетных и автоноN{ных учреr(деlllJй

llты, предоставляемые др} гиN| организациям и физи,tескtлм лицалt
взносы в Nlе)(дународные орган}jзации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с

льствами иностранttых госчдарств и

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, прtlчиненного в резчльтаrе

48 025 724,25 50 440 з50.00 5 l 097 450,00в том числе
закупку научно-исследователь9ких, опытно-конструктоDских и

4з з84 704,25 45 9б9 бl0, 466267l0,00,Ul, услчг в целях
тациll госчлаDствlt вывода из эксплуатации государственных инфорN{ац}lонllых систеNl

4 6,1l 020.00 4 470 740.00капитмьные вложения в обьекты государственной Gуниципальной)
собственности, всего

тение обьекто8 недвижимого иN{ государственными

строительство (реконструкчия) объекгов недвиr(имого имущества
ны[lL (муниципалыtыми) },чреждениями

непог на доqавленную стоиN{ость

х



наименование показателя Код
строки

Кол по
бюджетной

классификац

ии

Российской

Федерации з

на20 22 па20 2З г на20 24 за
предела

мп
планово

го

пеDиола
8

текущий

финансовый год
первый год

планового IIериода
второй гол

планового периода

2 3 5 6 7

Ряс

leм вторым пункта l статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Dедерации

2000 х l0 787 l9J,26 l5 7t9 600.00 l 0 б93 000.00

2l 00 х l0 562 з9з,26 l0 з55 700,00 I 0 668 200.00 х

21 l0 ]ll б 855 279,00 6 840 000,00 7 080 000,00 х
l20 ll2 l 57l 900,00 l 385 l00.00 ] 385 l00,00

2l 30 1lз 0,00 0,00 0,00 \

2 I4t) 1i9 2 lз5 2|4,26 2 l 30 600,00 2 20з 100,00 х
На ВЫПЛаТЫ ПО ОП]'1а]е ТРУДа 2,14l ll9 2 070 з14,26 2 065 700.00 2 l 38 200,00 х2l1 1l9 б4 900,00 б4 900,00 64 900.00 х

22l0

300 0,00 0,00 0,00 х

з20 0.00 0,00 0,00 х
!99.о_б.1.1я.. ко|чjrе|99чии и цые социмьныс вып-qаты rраzt:ана\l. Kpo\leпрllооретение r oBaptlB. рабо l, 1tffi
социального обеспе.lения

221l

2220

32l 0,00 0,00 0,00 х

з2з 0,00 0,00 0,00 х

на dl
2220 ].l0 0,00 0,00 0,00 х

искусства, ооро,о."пu",,,у;;;;.-;;;;,;;;""ffi;Ж:li:
:liliiH;.*'i i: НЁ:е;**" " 

р 2240 350 0,00 0,00 0,00
360 0.00 0,00-----т-----оm х

2з00

2з10

850 0,00 0,00 0,00 \

85l 0.00 0,00 0,00 l *
сtrстемы Российскоi:i Федерациlr, а Takrke государствеllная пошJlина 2320 852 0,00 0,00

0,00
0,00

0.00
х

2330 85з 0,00
х

2600

26l0

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

24l 0,00 0.00 0,00
государственного (MylI I{ципального) имуцества 26з0 :+J 0,00 0,00 0,00

закупку товаров, работ, услуг в целях созданtlя, рalзвитriя, эксIIлуатации
и аывода из ]ксплчатаullи гr)сч_ _, дарственных инфорлtациоtlных систем

2640

265о

2660

2700

27 l0

244 224 800,00 5 збз 900,00 24 800,00

246 0.00 0,00 0,00
0.00 0,00 0,00

400

406

0,00 0.00 0,00 0
приоOретение объектов недвижиN,ого имущества государственными
(мунttципапьным tr) учрея<деtttrямlt
строительство 1рекоrЙ 0,00 0.00 0,00 0

2720 407 0,00 0л00 0,00 0
3000

30l0

l00 0,00 0,00 0,00 \

0.00 0,00 0.00

npo",re nanoat, у"еr,оrаюtцпе до*ол'
Прочие выплаты. всего 

q =..-

ъ
}iз них:

возврат в бюджет средств субсидии

3020 0,00 0,00 0,00
х

3030 0,00 0.00 0,00 х
.l000 х 0,00 0.00 0,00 х

,10l0 610 0,00 0,00 0,00 \J. Средства от оказания услуг на платнои осн веиот носящей дохоlд деятел ,ности
2000 х l 089 97.1,93 730 90.1,00 730 90,1,00

2l00

2l l0

х 220 194.14 2 l 4 2б0,00 2l4 260,00 х

ll1 l 30 000,00 l 30 000,00 l з0 000,00
2120 ll2 45 000,00 45 000.00 45 000,00 х

2 l30 l lз 0,00 0,00 0.00 х
опд{LеJрIдq]эаботпиков и иные выlrлаr.ы работникам учрсяtдеttий 2 I40 ll9 45 l91,14 39 260,00 39 2б0,00

214l li9 194.15 14 39 260.00 39 2б0,00 х
214 l19 0,00 0,00 0,00
2200 з00 0,00 0.00 0,00 х

l0 з20 0,00 0.00 0,00 \



наименование локaвателя Код
строки

Код по
бкlдlкетной

классификаu
ии

Российской

Фелерацrrи ]

на20 22 на2о 23 г. на20 24 за
предела

ми
планово

го

текущий

финансовый год
первый год

I]лапового периода
второй год

планового периода

2 3 5 6 7

пособltя, компеtrсацtlи lt llttые соцltшьныс вьiпла] ы гра)(данаN1, крOме 22]ll зzl 0,00 0,00 0,00

2220 з2з 0,00 0,00 0,00 хY,rJrr1!9лпл Jrпц Ja лUýrил9ния в ооласТи кУЛьryРы,
искусства, обрщования, науки и техники, а также на предоставление
грантоВ с целью полцержки проектов в области наYки. кчльтчDы и 2240 з50 0,00 0,00 0.00 х

2250 360 0.00 0,00 0,00
сооров и иных платеr(ей, вссго 2300 850 б0 000.00 30 000,00 30 000,00 \

наqог на иNlyulecTBo организаций и земельный налог 231 0 85l 0,00 0,00 0,00

2з20 852 0.00 0,00 0,00 х

_ }плаlа шrрrфов {в rov числе адvинисlраlивных). пенеli. иllы\ пла]е)l(сй 2330 853 60 000.00 з0 000,00 30 000,00 х

l ран t ы. предос гавляелtые бюJже lныv \ llрех(_lениям

2400 х 0,00 0,с)0 0,00 х

24l'0 бlз 0,00 0,00 0,00 х

грантыl предоставляеN{ые иным некоммсрtiеским организациям (за
исклю,tением бюдrкеt ных ll авгономны\ у,lреждений)

2120 62з 0,00 0.00 0,00 х

2,1з0 634 0,00 0,00 0,00l Pull l Dl. llр(лU\ IdбJlrчtrlы9 лруI.tlN{ органtlзациям и физ}|.IескиNl лl{цаNl 2140 8l0 0,00 0,00 0,00 х

платеr(и в целях обеспечения реiu]изации соглаuIений с
правительс,IваNlll иностранных государств и ]!{еждународныN{и

2450 862 0,00 0,00 0,00 х

2460 86з 0,00 0.00 0,00 х
уu\лчlо, по )dпуllпY lUUJuOB. UuUот \сJl\г 2600 х 809 780,79 486 644,00 486 б41,00 0,00

закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ 261 0 24l 0,00 0,00 0,00

2630 0,00 0,00 0.00 0,00llPw.lfI\, >ол]l|пу lUбJрUts. 0uU()i и vСЛ\|
закупку товаров, раб
и вывода Ilз ]кспл\,атацllи государственных ин{lормацlrонных систеN{

2640 2,44 809 780,79 486 644,00 486 б,14,00 0,00

2650 246 0.00 0,00 0,00 0.00

капитмьные вложения в объекты государствЪннйGЕiйБiйб
собственности, всего

2660 247 0,00 0.00 0.00 0.00

2700 400 0.00 0,00 0.00 0.00

приобретение объекгов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями 27l0 406 0.00 0,00 0,00 0.00
государс | вен ны м ll ( у} н ltцll па_] ьн ыI| lt ) \,llpc)(_leH llя \{ lI 2720 407 0,00 0,00 0,00Выплrr ы, уuеtt"шаюш,,е доlод, вссго ' 3000 l00 I 23822,00 l2з822.00 l 2з822.00

на'lог на прнбыль Е

30l0 -97 l 62.00 _97 l 62,00 _97 1 62,00
з020 26660 00 _26660,00 _26660.00 хJUJU (_),(.)0 U,UU 0,00

lлз них:

возвраг в Qюлже] средсlв сl,бси.lии

4000 х 0,00 0,00 0,00 \

40l0 610 0,00 0,00 0,00 х



РаздеЛ 2. Сведения по выллатам на закупки товаров, работ, усrrуa 'О

нмменовшие покшатФя

'ящ 
ощм.FNхЕд)

JO'' - левицкu Е.А
(щпб) шяфФ!п щl

.lз_07_70

по коrr.рапам (доrcворш), зашюченным до начша текущего финаясового года безпримевепяя норм Федершьного закоffа m 5 апршя 20l3 г, Л! 44-ФЗ .О контраюнойсиоемс в сфре закlток товаров, работ, усrryг для обеспочения rcсударственных rмунrципшьных цжд" (Собрапие закоподательства Российской Фелерачии, 20l 3, М
l 4, ст. l 652; 20l 8, ф З2, ст, 5 1 04) (дшее - Федершьный закок.tФ +4-ОЗ) иФедершьного закова от l 8 июля 2Ol I 

.г,_ 
М 223-ФЗ 'О закуп*ч, ,о""ро", р"Ооr, у"rrу.Фд€льными вlдама юридических л8ц' (Собрание заководательства Ъоссийской

Федерациr, 20l l, ЛЪ 3О, ст, 457 l ; 20l 8, Л! 32.

].I9 44-ФЗ и Федершьного закона N! 2194,146"l l 2l 4зз146,8о
в coot веlсгвии с Фе:сршьныv laKoHoM л: 44-Ф-]

l,lзз746.80l0. l
из них:

l0.2
них:

с учетом требований Федершьпого закона Nl 4zl-ФЗ и

за сча субсидrй, предоmашяемых на фянансовое обеспечснис выполвения

в соответствии с Федермьным законом Л"л 44-ФЗ

В СООтветствии с Федершьным заковолt,|rls

l0. I

пз них:

в том числе по rcду начша зщупки

Итого по доrcворам, шанцруемым к зашючепкю в соотвФствующем финансовом годув соотвqствии с Фед9fйБfrfrЕiйQцNg 223-ФЗ. по соm"*-"*.,-.^, .^^' --.'-...'

Ж_^lъ\*i:
rсш tф21 им, ]Т

,:.з9i ý

1-:---.-=--]']
семикова л,А,

tв""орБ;йЫ._-



3, Описrние е обосно,lше объеýов ]sкупоктовtров, рOбот к уФУгдя обеспечения государственпыt (муннцяпýльньш) нущ

нанменованre обtпа
ЗaК}'ПКЯ

]ь ф\,щсствlсппя laK пкп

СФденш оЕхнщФкой
сфш@. инюв8шон_нфтя

i
спещшьlом хараreр€

зак_упки

Код
Фrюки

нап\lсвованмс гФ\ дарстфнной

меропрlrmя
фсударсrЕнной
прграммц ши

пlюФаммы с)бЕпа
РФийской
Фсдерации,

муtsяципшьной
rцюФаммы (в rcм

числе reлеюй
прогр8ммц,

ощаемый
1вультат

рфшации
уеропршш

rФударсгенвой
лроФаllмы

РФвйской
(ьдеращи*'

обосноваsие

Фвffiвш

обшпа и (ии)
о6*mв закупки

м€рпршrrc
rосиарсгенпой
(мупиципмьной)

проФаммы,

фУ'*щ"r,

(ши)
меж.щ/наршому

доmФру
РФСИЙСКОЙ
(Ьдерации

fата номср

l0

профаiillы иlи прграrlлlы
с\ бЕпа Рфспiiской Фсдсрации.

прграмма! июФ

доччмеm
Фраremфхою ичrcле цслеюй прграммы,

щомФеа!ой цеreФй
п[юФаммц! ивоф докумеm

ФраremчФкоrc и прФаммнФ
цслеюф шанирванш) в случас,

фля заlý/пк0 мааир}Фя в

рамках укФанной fiрФаммы

шавирцнш),
наимеюи!gе

ф}нкщи, полюмочв
гФударgг&ааоrc

орmн8, орr8на

упраФенш
вдарстФаным
ьпебюwным

фощоr,,
муниципмьюm
орrана и (ши)
наимснофнre

мецдународноф
доФфрs Р@ийской

Фqерачич

паимевомн
ис

I 2 з 4 5 6 7 8

Услуш связи
ПргрOмм0 (Р8впия обраýмния

Ьttзщ!фнФннх
бlМtsшмъяцх

фцdщшвtьных

пщммс@!slти.

20l 8_2о25

0i0l2025
фщrфмr

коtIлпна]]ьныс \с,пги r lроФаммt (РазвmЕя фраюшни,
mродs Нцfiешртоrcш Bs 20 l 8-2o2j

iýшD,

ши!щяФнфшнх

фuФбрюuмьных пFryммс(Р!шипс

20l8_2025

020l

о2о2

020з

020,1Работы, усry-й ф
Фдержанrc иWщФз

l rрФаммз (Рrзвшия dраФмняя
юрапа НхшемFоЕкs на 2018_2025

mдыD

rФитци, Фиовнuх
duФбFюцмьных

dпlфрммьsых пщrк @.звrffс

20l8-2025

0з()l
WЕlФшфц.фф.

ПрФамм, (Рsвmfiя Мраюшния
rýрод няшсеFоЕха в, 2018_2025

Фщ,

rulхццилФffовннI
бцбFФтgьнuI

0.+0 l

ф*яячrфп!яц
Ф*{r.6шlФхчd&

Сщ{х. щrfi по
qmнх!щl пзпнrr

@ФФв.
ьrryфЕшrryщлф

0J02
Прочre рабогч, услуrи fuщ

lщЕцщDФlй,

20l8_2025

040з

furýциtФнФннх
фщdFммьннх

фшЕмFюимьянх 0404щпrФr0
фr..фмФr

Страхованис
Пrюграммs (Рsзвшия обрд

РФrццrrФио.{ýх
dцюбрýмLннх

dщdFюшмьпых

пщммс@!звrm.

20l&2025

()50lрод tlяЕешFmrcк0 s! 20l8_2025
mдцD,

фчаr'Фп
фх(lеlмr

Прryамма Фазвmяя офаюмнйя
РФr!цлi фяовшчr

060l
Пмаffошевве щиffиФрацня mрда Л.l]69 m ]I.12 l5г
ОбFерцения треftмRпП к ]апfiаемнм Wшиц!пшьпымl

фновнь,\ срсfств 20l8,2025
dцЕобFýшьннх

фЕ,шrфrц
фr.rФф-

20l8_2025 ()602

флмицхх Fрсщннffff, пщомФЕвнЕ!я щинпФрsцил
mрод' НхшеФщеь, Фдgьнцм вщам юшрв, раfuг, ушг (в
юм чlqе пщФьап цея mшрв, рабоr, уаryг). с взменениями й

28, I2,20l7 }фl952

0aп)з

Лекарсr*нвые
rrrrcпаратц

ПрФOммо (Розвmи, dраmмrиr
fuи!цt, фношчr
duеdFьýмьпых

070l

пФаяом€няе ФмхнисФащи городдлФз69 Ф ]l l2 l5г
Об }тЕрценяи требошниИ х ткупа€мым ry,Isц&пшьнымя

фщdFюммьнUr фц.ффЕ
20l Е-2025

rýpoe Нхffi€ирФrcш, Фдgышм щtм mшров, рабqr, уФуг (в
тох чиФе пl)Фьццх цен Фмроц рrбог, ущ), с пшененщt Ф

28.| 2,20|7.}rgl952

Горюче{мФчкце
мдтеримы

[IрФамма (Parвmш браюшвия
орое Ьжешрrcrcхд rs 20 I 8-2О2

mднЕ

РФrццяt фнфпчх
фщбFэцмьвЕх прryмм.(Рtзвппс

20 |8_2025

080l

пФsноreпffе щпffхqФsщх rчщд Jslз69 Ф ] l . l 2, l 5г,
Об уrвсршпш цсбошнпf, I nlFrcMEM щяrцrлцьныuи

бrодЕннми учрaценш". nlЩo"*""rr" *"*".тчш"
mрqдr Нхmеирrcеха, ФдФьлgх щsм тошров, рабоr, чс.!уг (в
юм чхФс лрGдФьцж цсз Фшров, pafuT, уryг). с хзмсяения&и Ф

28 l220l7}Фl952

ФщЕннgхфмниl

ФiF*нн!rфмнiц

ФФЕнн,яфвяhц



ПрФsммg (Ршвитпя Мрфмяш
РФф!шrф,о.ных
dщФрФшьянх

090t

гЬт.ношсrис щхtrsmрдщп mрощ Jtl369Фз1,12.15г.
Об }1rсрешпr tрaбошпй r тtупехнм цтищпщьннми

фФбрювмьflых furФltМ
20 l 8,2025

mfюдд нхmеертоеп. Фмшчм Ещ mмров. p.fuT. gг (в
rcм сffФс щgьвнх rcп rcшроцрfu, щ), с,]м€пениtми m

2t, l2,20l7 ]Фl952

Мягкlrй инвснтарь
ГIрграмма (Рsзвшя обраюшнля

РФицци, Фнфпы\
d'ЕdFФшмьннх

пFryмuс(РsзЕитхе

i 0()l

об рreрцении трбоваяий к иýпOемыv wницлu&lьвнми

бцмрФlФlьлчI
Фхrutфiш

фrN(.furш.Ё!
mродз нихиемртоrcкs, mдФькнм вщм юмров, рабоr, чотуг (в

том чиФе прФФьс!х це! томрв, рrбсt, уФг), с
28. l 2,20l7 л9l952

рФиýцхi фновлшх

I l0l пmаяошенве щивисrрация rорода]$lзб9 Ф 31,12.15г,
Об}терцевви требомнпй х sýmreilыu щнхщпшьнЕми

б{одremыми яЕшенш
l l02

ф,ЕrфФ
Щ.furtМ

l l0з

юlE-2025

l l(]t

rорода НхжешрrcЕrq ФдФьцнм вщм rcmроs, Plfuт. }ýýт (в
mu lш пlЁдgщ фн мров. рабOт, уотF), с iзуеreЕtши Ф

28, l2,20l7.}tl952

rряфаsпФнffiсяват}ч*,;-*",;ру",;;;;;"";;;;;й;#;iЁ"Ёil#;i]i"?"j.Iii,i;]1i;Т*',":ýJili,l11Т,?;ff.'#fiiНffi;#Ё"''#""ff-

Рщоюдмь
(}mлномфон@ лицо)

исполнreль

, зl ,

июля 20] l юда N9

главвый 6\хгаmD(дом)
2022r

(фамнлш. инишалы)

тролтеJьныс llатериаJь 20l8-202: .*ЕЕяяыr]фIшr!

(расшифровка подписи)



' 
'rриложение 

Л9 2 (чшь l)
ОбОСНОВаНШЯ (РаСЧеТЫ) ПланоВых показателей по поступлеЕпям от приносящей доход деятельностш в части доходов от собственностп|

на 2022 год п на плаповый период 2023 и 2024годов

Учреждение
вид документа

Единица измерения

нность по

" зl ,

школа }гg2 l имени

наиметtован ие показателя на

(на второй гол

gа lU24год
(на второй гол

266626,25

задолженI{ость IIо доходам') на

Полученные предварительные платежи ) по контрактам
залолженlIость по дохоilа]!f ) на

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

наименоваяие покл}ателя

платы за передачу в возl\rездIlое

лоходы в вt-tде прибыли, приходящейся на лйи вlстаБнй
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или

автоном н LIN,
!охо;lы о, распорБЕБiffitsами на результurо, "пr"пп"*friЙЙи

ых и автоном

Прочие доходы от использования имуществъ
нalходящегося в оперативном управлении
оюджетных и автоноN,lных

Руководитель диреmор
(уполномоченное лицо) (лолжносгъ)

Исполнитель главный б},rгq4тер
(лолжностъ)

марга 20 22 г.

Объем планируемых посryплений, руб

IIаlлменоваttие объекr.а
на 2024год
(на второй

год
планового
периода)

от соOственности

(фамилия, иниtlиuы)

(расшифровка подписи)

4з-30_70

(телефон)

(Фноаюй доryмент _ юд 0l: вмеreния к доýмеW _



обосrrованиЯ (расчеты) llлаttовыХ показатеlrей по пос.lуп,lснпЯм доходоВ o.I 0казаIIия платных усл},гt компенсацlrй заr рат:на 2022 год и па п"rановый периол 2023 ш 2024 годов

Учржление
вид документа

Единица измеренш

задощенность

наименование показателя на 20]{mд
(на второй гол

планового

начаJIо гола

Получснные предВарнreльные шатеЖи (авансы) по контраmам (договорам)
по доходам) на начало года

от оказания выпо-lне! ия

Поrryченные прслВарительные шатеЖп (авансы) по контраmм (договорам)
ха

Планирусмые посryшсш доходов от окшнш усJryг,комцснсацци затрат
учреждеяия

оз00 + c.0l00 _ с.0200 _ с. о400 + с. 0500)
-ФОР!ПР\еТС' по статьс lЗ() "ДоIоды от o*a!HIr, п.]атны\ \сп\ г. Kotlпen.ouuii .n.po.. iiБiйБfr]Бffiffi
п. Расчет доходов от ока]анllя услуг, выполпения работ, колrпенсация ]атрат учрешеппя

Объем доходов

наименование показателя ша 2024год
(на второй rcл

шановою периола)

Доход в виде ппа-ыiiоййi"е ус-,,у, в рамках установленноrо

Доход от оказания услуг1 выполнеRия рчбоr, p."n"ruur, -ЙБй пfr!frБ 
"Бfrзадания

ока]ания услчг в
от окшания медицинсмх услуг, предоставляемых женщинам в период

и новорожденныIл в

Плановые побryшенш от возмещенш расходов по рецепlло сулов (возмеценш

плановые посryшенш в виде прочж посryшений от компенсаrши зтат
бюдкетпьп и авrcномньв учDеroений
Плановые посryпления в порядке вOJ[Iещения расходов, понесенных в сsязи с
экспJryаmцией имУщесmа нsходящегося в оперативном управленпи бюдrсстньц и
авrcноцнш )лрФкдений

плановые посryшецш от шаш ý предостшление информации из государствеЕнш

1.1.1. Расчет доrодов в вtlде пл8ты ]а ока]ашпе услуг (выполнение работ) в установленноt о госуларс,гвенllого ]адания

Общий обьем шанпруемьп посryшекий, руб

Наименование усrryги (работы)

Субвенчив на выполаение муниццпального
задания за счет средств бюджета городд (кс

006.10.010l )

реmизация основных обцеобразовательных
начального

Решизацш основнш общеобршовательньв
основного обшего

решизация основных обцеобразовательных
общсго

Субвенцrtи на выполненце муниuипалъного
задания 3а счет средств субвенцши ва

реали]дцию основных общеобразоватшьных
программ (кс 006.10.0l02)

1, Рrсчт плановых показатшей поступлений доходов от оказания платных усJtуг (работ), компенсаций затрат учреждений

на 20]] гол
(на первый гол

l 945 l 8з59.75

на 2о22 сод
(на reкущий

финансовый год)

на 2023 год
(на первый год

планового периола)

l126,1,1.75

Плата (тариф) п едини[ч услуги
(рабош), руб

Планируемый оЬем ок&нш
усJryг

(выполненш работ)

9221,94 922|.94

9221,94 9221,94

0200

код
стоки

0l00 l9з l69260.00 l 9з528 l 50.00 l92620250.00

0200
41 5422.0о 4,75422,о0 4,15422,o0

0з00 )0 )0 0,00

0.100
0,00 0,00 0.00

0500
0,00 0,00 0.00

0600
l126,71.,7 5 11261,7 ,,l5

0700

76 l 000.00 76l000,00 76 l000,00

0800
0,00 0,00 0,00

!9,15

код
строк

и

на 2024
год
(на

reкущий

финансоt
ый rcд)

на 2о22

год
(на

reкущrй

аа

2023год
(на

на 2о24
год
(на

reкущий

на 2022 rод
(па теrсущий

финансовый
год)

на 2023год
(на текущий

финансовый
год)

на 2024 год
(на текущий

rод)
й год) выи год й гол)

0l 00 х х х l5 1.1
,lз22

l 306 8054700.00 799l 120,00 8065620.00

0l l0
922|,94 9221,94 9221,94 755 602 546 4з79720,00 з5з6040.00 з246400.0t)

0l20
9221,94 660 620 660 j6686 l 0.00 з64 l 780,00 з92l220.00

0l30
922l,94 99 l00 100 бз70,00 8lзз00.00 898000.00

х х х ]5 ]4 lз22 lз06 l 45550000,00 l 45550000,00 143985000,00



решизацш основньп общеобраювательцых
программ начшьного общсго обршванш

02l0

96l67,00 96l67.00 96 l 67.00 155 602 546 7260(l085.00 578925з,1.00 52507 l 82.00

Решицш осцовных общеобршоваreльньп
проФамм основноrc обчсго обршованш

0220

l l2486,00 l 12486,00 l l 2,1It6.00 660 62о 660 60900з67,00 ,75492266,0о
79з l26 l 8,00

решиищ основшьп общеобршвательньж
программ средff€го общеm обраювания

0230

l2l652,00 t2l652,00 12|652,00 99 I00 l00 l20.1з548,00 l 2 l65200,00 l2 l 65200,00

субвенцпп на выполненше муницнпального
задавия ]а c.reT средств субвенцпи на на

сочиальную пошlержNу о гдшьны\ ка l егорлй
обучающихся в муницппальных орган}lзаццй

(кс 006.10.0l08)

0300 62631,58 6263],58 626з 1,58 з04 з04 з04 l9010000.00 l 9040000,00 l 90.10000.00

]адания за счет средств бюджета города на
СОЗданше 5lсlовий для оргапизации о rдыха
детей в каникулярное время а лагерях,
организоваfных на базе муниципальных

обрд]овательных органи]аций (КС

0.100 3694,з l 4з66,00 4з66,00 з25 275 215 l200650,00 l200650,00 l 200650,00

субсилии н8 выполнение муниципального
задания ]а счет средств бюджета округа на
со]дание услов}lй для органшзации отдыха

детеir в канtrктлярное время в лагерях,
органпзованных ва базе муншципальных
образоватФьных организачий (КС
006.10.0l l0)

0500 з591,94 4245,02 4245,02 з25 215 2,75 l l 67з80,00 l I67380.00 l l67з80.00

субсилия за счет с5lбвенциrr на оргаепзацпю
проведения единого государствеllного экзамен

(кол субсидии 006.10.01 l2)
0600 4205,6l 4500,00 4500,00 l07 |00 l00 450000.00 450000,00 ,150000,00

субсилия на выполнение мунпципального
заданшя ]а счет субвенции на выплату

компенсации педагогическим работникам за
рабоry по подготовке и ]lроведению зк]амена

(код субсидии 006.10.0l l3)

0700 2,19зз,зз 0,00 0,00 з 0 0 8з800.00 8з800,00 8з800.00

зlдания за счет субвенции на реализацию
основных общеобразовательных программ на
лополнптельное фиfl ансовое обеспечение по

организацип пштаншя обучяющrrхся
ffачальных классов с l по 4 классы (кол

субспдпи 006.t0.0l l5)

0800 l8 l67,1 7 2з069.44 26502,56 ,725
602 546 ]з17l200,00 l з887800.00 l4,170400.00

субсилии на выполнение муниципального
задапия на дололнитФьное финансовое

обеспеченriе мероприятий по организацплt
питания обучающихся(код субсидип

006.10.0l20)

0900 б1,10,04 6705,48 6299,09 ,725
620 660 445 ] 5з0.00 4 l57400,00 4 1 57400.00

1.1.2. Расче] доходов от ока]ания

9000 х х l93 | 69260,00 193528] 50.00 l9262025о,Oо
i выпоJlнен}lя ]лцrtli

НаиNtенование услуги (работы)
Код

IЬаm (mрпф) з единицу усrrуш
(рабош), руб

Планпруемый объемЪiЙiЙ
усJIуг

(выполненш оабот)
обьем шанируемьп посryплеккй, руб

сток
g iа 2о22rод на 2023год

(ватекущий (натекуций

2о24rод
("а

текущий

финавсов
ый год)

на 2022 tод
(ца reкуций

202зtод
(на

текущий

финанов

на 2024год
iHa текущий

ца 2о22 год
(на текуций

финавовый
год)

!а 2023год
(на текущий

нл 2024fод
(на текYщий

лод) год)
лод) год) год) год )

Проведение зшлтий по программе ''Школа
булущего первошассника'' для адаmации деreй к
обуtенш в общеобршваreльном учрсждении

2 з 4 5 6 ,7
8 9 l0 ll

0I00 7| ,11
1,| 1з2 |з2 lз2 1 12164 I12464 l 12464

прведение зашшй по коррекции рчп ''речевое

ршвитие обучшщцся'' 0200 l25 |25 l25 l8 l8 l8 l5750 I 5750 l5750

Проведекис штнй по углубленному из)ленш
отдельнш 1вебнш прлметов ''Щlсский язык'' 0э00 140 1,10 ]40 з0 з0 30 29400 29400 29.100

Проведение занятий по угrryбленному шученm
отдельнш учебнш предмеmв'литераryра" 0,100 1,10 l40 l40 24 24 24 2з520 2з520 2з520

проведение зштий по угlryбленному изученm
отдельнш 

)лебньв предмФов'lАнглийский

язык''
0500 l40 l40 1,10 з0 з0 з0 29,100 29400 29400

Проreдение заштий по углубпенному из)ленm
отдельных гtебньв предмеюв''Маreматика'' 0600 l40 l40 l40 з0 j0 з0 29400 29400 29400

Проведенпе ýштий по угrryбленному из)дснш
отдельпьп }чебньж предметов''Информатиm'' 0700 1,10 l40 |40 I8 l8 l8 ,1,164о l1640 l 76,10

х х



Проведение янятий по угlryбленному из5пснш
отдельных 1пебньп предмеmв''Физика'' 0800 l40 l40 l40 l8 I8 l8 l7640 l 76.10 l 7640

Проведсние зшшй по углубленному изучению
отделькьж 5пебньк предметов'Химш. 0900 l40 l40 l40 l8 l8 l8 1 7640 l 7640 l7640

Прведсние ишшй по угrryбленному изlпенш
отдельньп )лебкьж предмеmв''Биологш'' l000 1.10 l40 l40 l8 l8 l8 1,7640 l76.10 t 7640

Проведение замтий по угrryбленному из)лению
отдельньж }чебньж предметов "Обществознание' l l00 l,l0 140 l40 l8 l8 l8 l 7640 l7640,00 l 7640.00

Проведение заштий по углубленному из)ценш
отдельньж 1пебньж прелмеmв.Исторш'' l200 l40 l40 l40 l8 l8 l8 24з78.00 24378.00 24з78,00

Ошата родиreлей за пришкольный лаreрь ] ]00 l54,55 l 54.55 l5,1,55 I00 I00 I00 l 229 l0.00 l229 l0.00 l229 l0,00
ц

1.1.6. Расчл плдновых поступлениiI в впде

9000 х х х х 415422,о0 4,75422,00 415422,00
постчплевиiI прочих постул.цевпr:i от компенсации затрат бюлжетных ll аRтоllоIlных учреждешIil-i

1,1,7, Рrсчет плrновых поступлений в порядке возм€щения рдсходов, понесенных в связи с эксплуатацией шмущества, находящегося в оперативном управлениибюджпшых и двтономных учре)aценшй

Общий обьсм планирусмых посryплений, руб

наименование объекта на 2024rcд
(на тскущий

финансовый
год)

Посryшенш в порядке возмещенш ра9ходов,
понесснньв в с8язи с экс[ц/атачией имущества,
нподящегося в оператf,вном управлении
оюджетных и автOномных

в том числе

левиlцш Е.А

главный б}тгштер

(фамилия, иницишы)

Нелtерицкая Л.Р
(rолжность)

MaDTa 20

наименованне показателя Код
строш

Сумма
ва 2022 rод
(на reкущий

инансовый гол)

на 2023год
(на первый гол

планового псриода)

ка 2024 год
(на второй год

шанового псриоJ
2 3 4 5

расходов 0l00 l|2617,,15 ||26,7,1,15 1126,7,7 

"759000 1126,7,1,75 l 1267,7 ,7 5 I1267,7,,75

Плаrа (тариф) ]а еfипицу (объект)

Исполreль

' зl "



Учржление
вид документа

Единица измерения:

Обоспования (расчеr,ы) плаltовых показа'l,елсй безвозмездшых депе}кпых пост\,плсtlий ]

на 20]f,год и ша плановый периол 2023 и 202{ годов

руб СУБСИДИИ НД ИНЫЕ ЦЕЛИ (ДОХОДЫ)
1. Расчет объема бе]возмездllых лен{)жflых

Задощенность по дохо]lам

1.1. Расчеr,доходов от

1.1.6. Расчет безво]мездных

(чполюмоченнф лиф)

наименованис показателя

наименование показателя

наименование покшателя

залолжеllносlь по доходам) на начало года

на начало года

!!tдолженffость по доходам) на конец года

на конец года

яа 20Дгод
(ва второй год

шанового периоm)

0,00

l0 69з 000,00

0,00

l0693000,00

l0 69з

0,00

Задоiженность по доходаN, от безвозмездпых денежных
от оезвозмсздных

по доход,lпl

3адолжсlIность по доходам от безвозмездных дешеiкных
ПлашиpyeмыепoсryшенШдoхoдoBoтoкaаншycJryг'кoмn...uun'.ffi
с.0200 _ с. 0400 + с. 0500)

n Форrируеrc" .о сrатье l50 "Бсзвозмездные деflежные посryплснш'l акuитщеской группы подвида оо*оооiБйТ
3возм€здных денежных постчпленйй

на 2O24rol
(на второй год

планового период)

10 69з

l0 69з 000,00

(расшяфроsв лошrcи)

Немерицкая Л,Р 4з-з0_70
(мФон)(фа\lх_rнr. ияиuиаJы)22 г,

l0 787 l9з,26

15 7l9 600,00

, предоставленные наднациональными организациямн и правительствами

l0 787 l9].26 l5 7l9 600.

на 2о22 rод
(на reкущий

фияшсовый год)

на осуществление капитальных вложений в объеmы капитаJlьного строительства
енной собственности или приобретение объеmов недвижимого имущества в

от непериодических выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме
вого возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с

|0 787 19з,26 15 7l9 600,00

на

(на второй год



обоснованиЯ (расчеты) пл8новыХ показатеJIеЙ по уплате налоГов, объеmоМ налогообложенИя для которыХ являются дохоДы (прибьшь) учрежд"rr"''
на 20Z год и на плановый период 2023 и 20И годов

Учрхцение
вид документа
Единица измерения,

1. Объем прочпх выплат

муниципмьное бюджФное общеобразоватФьное учрещение ''средвяя школа N92| имеви Вментина овсянsпкова-заярского''

l, Pac,leT выплат tra уплат)r trалогов, объсьтом на"логообLtоженltя лJlя которых являются доходы (прUбы,пь) учреяс,rеtlпя

наименование показателя

Излпшне уплачепныс (излишне взысканные) суммы ншогов (дебиторская
lIa начало года

задолженность по уллате нmогов на ltачало года

ншош, обьспом ншогообложенш шя которых лвшютса доходы

Ишшне ушаченные (излишне взысканные) суммы ншогов (дебиторскм

tйлогов на конец года
выплаты ло ншогам (с.

" Форrrруеr"" no статье l80 "Прочие доходь1' аншитшсской группы подвида доходов бюджетов
1, Расчет налогов. объеmом налогоOб.пожения для которых являю]ся дохо]lы (пршбы.пь) учрекдеtlrrя

на 20]] гол
(на псрвый год

шапового периода)

Ilаименование показатеiя Код
сцоки

Обьем расхолов

на 2022 rод
(на текущий

финансовый гол)

на 202з год
(на первый год

планового периода)

на 2024 год
(на второй rcд

плановою псрнода)

2 3 4 5

Ншог на 0l00 -97 I 62,00 "97 l62,00 _97l62,00
стоимость 0200 _26660,00 _26660,00 _26660.00

доход 0з00 0,00 0,00 0,00
To[l числе: 0з0l 0,00 0,00 0.00

9000 l 2]822,00 l23822.00 12з822,00

Руководиreль

ýrполномоченное личо)

исполнreль

(ложншть)

главный бцгmр Нелtерицкая Л,Р 4з-з0_70

Левицкая Е Д
(расшифровка попписи)

(лошность) (фамилия, инициалы)

зl 20 22

Код
стош

на 20Цлод
(на текущий

финансовый rол)

яа 20}| го.ч

(на второй год
планового псриода)

l 2 з 1 5

0l00
0,00 0.00 0.00

0200 0,00 0,00 0,00

0з00
- l 2з822,00 - l 23822,00 -12з822,оо

0800
0,00 0,00 0,00

0900 0.00 0,00 0,00

l000 0,00 0,00 0.00

9000 - I2з822,00 _ l 2з822.00 _ l 2з822.00



Учреждение
Вид документа

Прщожение 2 (часть 2)
Обоснования (расчеты) рrсходов на оплаry трудs

по элем€нту вида расходов клsссификациш расходов бюджетов l l l ''Фонд оплаты труда учреа<дений'' 
t

наименование покшателя код
Фроки

объем

на 2ОЦrcд
(на теryщий

финаЕсовый год)

на 20f] rcл
(на первый rcд

шанового перхода)

на 20а rcд
(на второй гол

шавовоrc перяода)
l 2 з 1 5

Задолжепнщть персд персоншом по ошате труда (крелиторскш
задолженвоmь) па начшо rcда 0l 00

0,00 0.00 0,00

3адолжснноmь персояша по поJryченflым авансш (лебшорска зaцолжецЕост
на аачшо года 0200

0,00 0,00 0,00

0з00 l l0l28279,00 ll0llз000,00 l l 0з5з000
3адолжецноmь перед псрсояшом По ошатс трула (кредшорскil
задолжеяность) на конец юда 0400

0,00 0,00 0,00

персонша по поJryченным ааансам (лебиторскш
на конец 0500

0,00 0,о0 0,00

Планируемые вышаты Еа ошаry труда
( с,0100 - с,0200 + с,0300 - с.0400 + с,O5О0) 060о

l l0l28279.00 ll0llз000,00 l l0з53000,00

Единица rзмерснняj руб
l.Расчет шiЕовых выплат Hn здработную плsту

qормируется по )лементу вида расхолов I 1 l "Фовд оплаты труда учрежделий" классификачии расходов бюджетов
1.1. Аналltтllческое расltредсление по КОСГУ*

Объем расходов

наименование поквателя нs 2024 год
(на шорой год

шшоволо псриода)

Соццшьные пособия и компенсации персонаrry в д€вежцой форме

2..I|етшизшровrшный рsсчет фоrцr оплаты трудs
2.1. Расчет рsсIодов н! выплату зарlботшой шаты, осущmшяемые н8 основе договоров (контраmов) в соотвФýвии с трудовым здконодатФьФвом
2,1,1, Рsсчfl рsсIодов на выплlт!, зарвботной платы, осущФтщяемые на освове договоров (контрsпов) в соответствии с трудовым законодатФьством на 2022гол (нат€кущий фцнsвсовый год)

на 2022юд
(на текутдий

фппансовый гол)

на 2023 год
(на первый rcл

шавового периода)

на

наименование поквателя код
стоки

аа 2о22 rод
(ва текущий

фипансовый rcл)

ва 2023 rод
(на первый гол

шанового перпода)

на 2024 rcд
(на второй год

шанового перлода)
l 2 з 4 5

I 4!лUлы Е. UbnUlaIy зараоотяои шаты, осущсстшяемые на основе доrcвороs
(кокrрапоs) в соотвqствии с трудовым законодатсльством

пособяя за первыс три дня временной нирудоспособности за счет средств
работодателя, в сл)лае заболевшия рабФняка ши получевной им тавмы (за
асцючением весчаФffых сJI)лаев яа производстве и профсссионшьных

0l 00
92902з59,00 92887080,00 9з 1 27080.00

0200

з00000,00 з00000,00 з0о000,00

Вышаты пощрительЕого, стимулируюцего харакера, а том числе
вознаграждения по итош рабmы за гол премии 0]00

7775920.00 7775920,00 7775920,00

040U 0,00 0,00 0,00
Единовременное денежЕф поощрение, в том числе в связи с выходом па псвсию
за лет 0,00 0,00 0,00

0500 9l50000,00 9] 50000,00 9l 50000,00
9000 ] l0l28279,00 l 0l ] ]000,00 l l 0з5з000 00

Категория

должностей

наименованяе

доп*rо"r" '

код
установлепная
чвслепвоФь, ед

Средвомесячный рамср оплаты труда на одяого работника

Фояд оплаты
труда 8 юд
(гр.4 х Ф,5)

всеrc
(гр_6 + гр,7

+ гр,8 )

в том числе
строк

й
по по вцшатам

компеасационного
хараýера

по выплатам

у окладу
стимулвруюце
го харапсра

2 ,1 5 6 1 8 9
1\,1оп 0001 ]8 збзOOз,58 8l 25з,68 280з34,40 l415,52 l з794l з6,20

0002 l бз2 1 з9,84 l9з879.92 42lбз9,92 l 6620,00 бз2lз9,84
П9дагогическпй персонщ 000з ,lз

551,79802,92 2068j9,20 571629,оо 25829,64 55990l о0,76

0004 l1 l з69000,80 2907з9,96 975864,.18 1 02з96,зб l 5059008,8
Прочие спечишисты 0005 ll 67 5119,40 l 97026,80 4730l5,40 51з,1,20 14269,7з,4

и 9000 lз4 х х 92902з59.00

)нл оплаты труда



2.I.2. Рдсчет фондв оплаты труда но 2023 год (Bs первыЙ год плsвОвого першодs)

перпода)

органа-учредителя

:;1;""""fifi:Н::ЯаtВЫПЛ!ТЫ 
ПОСОбИй Зl ПеРВЫе три дня временной нетрудоспособности зs счет средФв работодатФя, в случае заболеванця

расходов на выплаты поощрптщьхого, стимулпрчющего характера, в том чпсле

фонд оплаr,ы труда

Исполнитель -чlч,gц!l*о немерицкая л.р.

(расшифровка подписи)

43_30-70

Катеrcрия
должffоФей

наименование

доп*rосrп'

Код
строк

и

устаношенная
числевность, ед

Среднемесячный ршмер Lботника

Фонд ошаты
труда в год
(гр,4 х гр,5)

--l-

в том числс
всего

(гр,6 + гр 7
+гр8)

по по вышатш
компенсационаого

харапера

по вышатам
стимулируоце
го хараmерау окладу

моп
Слухащие

Педогогическяй персол

Ауп
Прочие специшисты

2 з 1 5 6 7 8
000l з2з560,8 78000 2442|2 | з48,8
0002 I б] 2з48 l8]704 4l5!'16 I 5468
000] 1з 790788 2о2164 56з976 24048
0004 1l l 278] 26,84 246828 946098,84 85200 l 4059]95,240005 1l l 75848

х
Пт

2.t3. РsсчФ фондд ошаты трудs на 2(D4 год (н8

9000
452з28 з612 6949668

92887080,00

Категория

должностей
наименование

должпо""" 2

код
установленвая
численность, ед

Среднемесячный

всего
(Ф.6 + гр.7

+ гр,8 )

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

и
по

лжностнl

у ошаду

по вышатш
компеflсациоiного

xapanepa

ло выплатам
стимулир}юце
го хаDаmеоа

2 з 4 5 6 ,7

8

l34sT
000l з4 з2з560,8 78000 244212
0002 l

l l 00l 066,96
Пе l 8l 704 4I 5l 76 l5468 6 l 2]48

Ауп
0003 ,7з

790788 2о2,764 56: 24048

s5rсю
5172,1 5240004 ll | 278l 26,84 246828слециulис] ы 0005 ll l4059з95,24

I 75848 452з28 збl2 6949668

,3 tr?osoJo
9000 lз0 х

к8ывается в с"тr{мх, предусмФренных Порядком

случае paooтHllKa rli]ll

наяменование
вышаты

код
строки

gа 2о22 год
(на теryщий финансовый гол)

gа 2о23 год
(на лервый год шанового периода)

на 2024год
(на

ршмер
вышаты

па l человека
вrcд

числеffяоФь

пол)лателей
выплаты, чел

сумма

рамер
вышаты

ва 1 чшовска
в год

ость
поJDлат

елей
зышаты

суýlма

р8мер
выплаты

на l челоаека
вюд

числецаост

cvMNlaпол}л]ателе

й выплаты,

моп
2 4 5 6 1 8 9 l0000] з498 l5 52410 j498

l 52410 ]5 52470]02 з l60 l з l60 з l60 I 3 l60Педагогический )03 5403,08 l

Б
т

з l60
,ю?ю

2lo,720 540з,08 з9 2 l 0720

l rr0O
540].08

6450
0о0,1 6450 2 l 2900

сгlецишисты 0005 4l 50

х
5 20750

l2900

9000
5 20750 4l50 :

х

2о7 5о

тйБз00000,00 х з00000 х
2.3. Расчет

наименование
выплаты

код

gа 2О22 rод
(Еа текущrй фиЕшсовый год)

работы за l-од, прем1llr

ва 202з год
(ша первый год плшового перtода)

на 2024год
(ца mорой rcд шшовоrc периода)

рамер
вышtrы

на l ч€ловека
в год

cyMNla

рдмер
вышаты

на l человека
в год

численн
оФь

поJryчат

елей
сумма

числеgвость

поJDлателей
вышаты, чФ

р8мер
аышаты

Еа l чФовека
вrcд

поJryчатело
й вцплаты,

чел

сумма

Педагогический

2 4 5 6 ,7
8 9 l0 ll000] 78б95 ý7 29904з0 58з82,з5 з4 ] 985000 58з82,]5

i
0002 85200 ] 85200 63200 l бз200 бз200000з 6799о.68 1з l 088 l з0,00 ]9з83,56 ,lз

сIlециФисты

0004 224151,8l
75000 з9з8з,56 ,1з

п
2875о00l1 247221о l 79865,45

19412,,|2
ll 1 978520 l 79865,450005 l 0з626,зб

1 l з9890 l 978520

9000 х х
ll 874200 794,72,12 ll 874200

2.5-
7,7,75920 х ,1,17 

592о 7,115920

наимевовшве
вышаты

код
стокн

ца 2022 год
(на текущrй фцнаЕсовый год)

gа 2023 rод
(на первый год шанового периода)

lа 2о24rод
(m второй гол шапового псриода)

рамер
вышаты

яа l человека
вrcд

числевность
получателсй
выщаты, чел

cyMN{a

рамер
вышаты

на l человока
в год

оФь
поJryчат

ilей
вышаты

сумма

ршмер
выплаты

сWма

-Tl
840000

Бs5о

поJIучателе

й выплаты,

чФ
в год

Служащие

педагогический перс

2 з 5 6 ,7
8 9 ]0000l l 58,42 842020 24705.88 з4 840000 24705,88 з40002 69850 l 69850 69850 l 69850 69850000з 8I5зз,97 ,1з

595 l 980 8 I 5зз,97 595 ] 980

l 5ss74 0

8l5зз,97 ,lз
0004 l444зо,9 lI l 444з0,9 ll

595 l 980
специщисты 0005 6368з,6з 700520

l 444з0,9 ll l 588740

9000
бз68з,6з ll 700520 бз68з,6з ll 700520

Руководитель
50000,00 х х 9l 50000,00 х х 9l 5000о,00

(уполномоченн
( лод

(телефон)



_ 
Обосшоваппя (расчеты) р!сходов ша страховыс взпосы П, обяtдтФьпос соцЕшьffос стрдховlвиеПО ЭЛСМ'ВТУ ВЩа РlСХОДОВ ШаССПфЯКаЦЛi РrСrОДОВ бЮД*еТОВ l 19 "ВЗНОСы по.б"r"r*;;;;;;цп!льпому Фрлховлпяю Е! выплаты по ошsтс труд, рпботникоа п иные

Учрецение _ 
ВЫЩ!ТШ Р'бОТПпкам учрсrделяй" !

вид докуменъ
02

Едпяица ише!ювия: рф
l.

наименование покщтеля Код
стоки

Объем расходов
ва 2022 год
(на текущий

финансовый год)

па 20]] гол
(па первый год

планового период)

на 20!! год
(на второй год

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

0200
0.00 0,00 0,00

0з00 42l l0708,40 42l00l60,00 40607660.00
0400 0,00 0,00 0.00

0500 0,00 0,00 0,00

Формируется по элементам
0600 42l I0708,40 42l00l60,00 40607660,00vuРмиpyетсяпoэлементамви&pасхoдoвll9''взнoсьlпoo6язтфьяoмуcoциФьнoмустpахoвaниював",nn"'"

2.1. Расчет стрrховых взносов на обязатФьнос социмьпое страховавве

л_.

п/п

a прмl усънФЕffюй цЕмьной ипинн бsзш щ
rcчrcфнш страхо!шх взФ ш обrиrcльнФ rcнсюннФ
стр&\фffre rc Gрtsфу 22,0 О/о

ll0ll3000
свшщ успфьreffной прсreльной !елпннш базý щ
исчffaлеаш стахфых взнфв нп обtulФпф псftсионяф
стзхфние rc првфу l0.0 7о

с применением понженнлх прнфь страхонх взнфв на
обяýФýнФ reнснонш страховsхяе ш ФдФьнцх
пreгорнй @мьщхов

с примеffением дополнkмьkнх mриф, страховнх взнфь
о5яимьнф пенсионнФ страхошffие ш отельных

Р8мер бФы дя начиФения фраховых взноФв

страхоЕые 
'знфý 

обi!мьнФ ФцвмьнФ ýWхование ш
сл}ч3й Бременной reтудФпФобнфв и s свlзи с

l l0l l3000
инфтанннх гlцйн и лиц без гращнсва. временхо
пребýмющх, РФсейской <Ьерации, , прЕдýmх

с пршекняем понreннцх mрифо! m обtцЕльнФ
фщьre стlвхошнrc на с,!гlай вFtменной
lЕФудфпФобнФп л ; с!rзн с моreриlсъом

в]|(trы пд обя]аl.схJlос llсllпш|шсNое с rDаrоваlIllеt

с примекением rcниенного приф страховчх вfнФr ха
об!цмьнФ мешцинскф стахойнне

(c,0l00 _ с,0200 + с. 0з00 _ с, м00 + с. 0500)

Сумма взноо

Сумма взноса



обiимьнФ Фщшьre страхошхяе от нФчаФнцх случm
m прохmФ@ l проФФиоФьffнх uбоreБаний по с@re 5

'Уш,"ш,с"с,ршовыеmрифы,дифференrшрованныепошассампрофессионшьногорискs,установленныеФедершьнымзкоffом 
от22декабря2005г,,Nsl79-Фз(остраховш тарифах ша обязаreльнос социцьное стцование от нссчастньп сJцеаев ца производстве и профессионмьньц mболевший ва 2006 mb /спбпя-..законодательства ро..rr"*"" о"Йui"Т]БJiЁН:lЪЪff;:i:Ji:СДеаеВ Ца ПРОИ3ВОДСТВеl ПРеССИОНШЬНЬй ýfuлевШий ла 2006 юшl (Собрание

Руковолитель диreffiоп ///(уполномоченное --тfu- ------]йffiffi*Ь
Исполнитель гларный бухгалтер Немерицкм Л.Р. 43-30-70

' 3l " марта 2О22 г,



oбoctloBarrrre (расчет) расходов lla осуществление иllых выплат персонаJlу,,]а trскJrюченtrем фошда 0Ilлаты трудл
по элемеrIту ввдя расходов классификациrr расхолов бюлжетов "l 12 иные вып.lаты персоналу учреждениr-l, за llсключениеfrt фонла опла.rы rрула,,]

Учрхсление
вид документа

Единица измgрgцх,
1.

Объем расхолов

наименование показатеш

Задоженность по обязаreльствам на начшо года

Задоженшостьпо поJIученньш преJIварmльным шатежам (авансам)
Ila начало I,ода

I,1ные выплаты за исключениеNl фонда оплаты
Задощенность по уплате irp*r* взносов (кредиторс*ч, .одоu*.пiББЙ
конец года

сумма иuишне ушаченньв либо имишне взыскацных стаховьж взносов
) на коilец года

Планируемыс выплаты на страховые взпосы на обязательное соцuЙопое
сlрахование

(c.0l00 - с.0200с.+ 0з00 - с. о4оо + с. о5оо)
по элеменry вида расходов " l выплаты персоналу учреr{дений. за "скr,о"енп."lБiiiБйБiifrlо шассификации расходов

2,1, Расчет обьеrtа расхолов ша ос}utествленllс пtiых выплат персоналу, за иск]]lочение}t фонда опlrаlы труда

компепсацли работнltкалt расходов по r!poellly к честу коNtандировки и обратно
2,1,1,1, Расчет компеIlсац]I}l работнлкам расходов по прое]ду к trlec'y командировки ш обратно ла 2022год (на текущиr-l финансовыr-i год)

наи[tенование показателя

Компенсациц работникам расходов по проезду к
месту командировш и обрашо, всего

l44з600,00

0,00

l44з600.00

Сумма
(гр.3хгр.4хгр.5)

з67 l 0,00

ка 20Л год
(на первый го,л

плановою перпола)

наилtенование показателя код
строш

Объем расхолов

па 2022rод
(на текучий

финансовый rcл)

на 2023 год
(на первый год

планового периода)

на 2024 rод
(на второй гол

плацового периода)
I 2 4 5

компенфцйя работвикам расходов по проезду к мФту командировхи и обратно

компенсачия работвrкам всходов по вайму жилоaо помецения в период коман

0 I00 з67 l 0.00 2з500.00 2з500,00

0200 20000.00 20000.00 20000,00

на террвюрии иностранных госушрств

Выплаъ с}точвых при о}жебиых хомtндировкц
госуmрстa

на территорип паостранных

Расхолы ва оформление обяамьяой медицинской с4щовки;й;й;;;;-
j9_I11цр99l1х работников яа reрриФрии инофра!ных государап
Р""*ооы 

"п 
обор"п

ш}жебных хомшдировкu рабопиков на reрритории ивострахпых госушрФ
Расходы на оплату сборов 9 право въеца, транзив и иных обязтФьвых платежсй и
сборов при шужебных командировках рабопиков ха reрритории иноФрав!ых госуmрств

0300 0,00 0,00 0,00

0400 l I 98300,00 l l 98з00.00 l l98з00,00

0500 0,00 0.00 0.00

0600 0,00 0.00 0.00

0700 l5000,00 l 5000.00 t5000,00

0800 0,00 0,00 0,00

0900 0,00 0,00 0,00

l 000 0,00 0,00 0,00

37з600,00 l 86800,00 1 86800.00

Расчет
9000 l 6,1зб l 0,00 l44з600,00 l443600,00

Средний размер вышаты
на l сотудкиre

из ilих: I]едперсонш
367 l0,00

руб

код
строш

на 20]]гол
(на текущий

финансовый год)

на 20} гол
(на второй год

шанового периода)

5
l 2 з 4

0l00
0,00 0,00 0.00

0200
0.00 0.00 0,00

0300 l 64зб l 0,00 l44з600,00

0,100
0.00 0,00 0,00

0500
0,00 0,00

0600
l 6,1зб l 0,00 l44з600,00

СУТОЧIIЫХ ПРИ

иные выплаъl

код
стош

численность
rоJryчателей вышаш

чел

Среднее количество
выmат в гол ед

2 з 4 5 6

0 I00 l22з6,6,1

0l l0 ,l22з6,6,7
з

0ill



2,1,1,2, Рgсчет компенсдции рдботникам расходов по проезду к меmу командировки п обратно на 202Згод (нs первый

работника}, расходов по прOеlлу к \lec.y ко[tанлировкli и обратttо rla 202.1 гOл (ва в гOрой гоI пr"uБil!БJ

наименование показателя

Компенсаuии работникш расходов по проез.ry к
месту кома}цировш и обрашо, всеrc

из вп: педперсонш

2.2.2. Рrсчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещенпя в период командированшя Hs 2023 год (на первый год плsнового периода)

при служебпыХ командировкаХ работпrrкоВ бIоджетныХ и аВтономных учреждениl:l

Сумма
(гр.3 хгр.4хгр,5)

60000,00

60000,00

год плаllового периOда

наилrеttоваttис llоказате-]я код
строки

Средний размер вышаты
на 1 сотудника

числешость
поlцпателей выппаm,

чел

Среднее колшесшо
выплат в гол ед

Сумма
(rр.3хгр.4хгр.5)

2 з 4 5 бкомпенсации раоотникам расходов по лроезду
месry командировки и обратно, всего 0 l00 10000 6 I 60000.00

из них: педлерсонал 0l10 l0000
6 i 60000,00

2.1. l.J. Расчет коNlпевсацriи

0l ll

Средний размер выплаты
на 1 сотудника

2,2,1, Рsсчý компенсации ряботникsм рsсходов по нsйму жплого помещения в период командпрования на 2022 год (на очереной финrнсовый год)

наименовапие показатсля код
строки

Средний ршмер вышаты
на l сотруднка

Численность получатслей
выплаш, чел

колщество
дней

Срсднес колшество
вышат в rcл ед

Суuма
(гр.3 х гр.4 х
гр.5 х гр.6)

l 2 з 4 5 6 1
компснсации раОотникам расходов по найму
жилоrc помсцешия в период командироsанш, 0l00 Iззз,3з з 5 I 20000

из них: ледперсонш 0l |0 1ззз,зз з 5 l 20000

наимеяование показателя код
строки

Срсдний ршмер выплаты
на l сотудяRка

Численность поlцнаreлей
вцплаъI, чел

количество
]шей

Среднее колщесшо
вышат в гол ед

Сумма
(гр,3 х гр.4 х
Ф.5 х гр.6)

Компенсации работникам расходов по найму
жилого помецения в период командированш,

2 з 4 5 6 ,7

0 l00 1 0 l6,65 6 5 ] j0500

из них: педперсонш 0l l0 1016,65 6 5 I 30500

наимевование показателя код
стоки

Срелнпй размер вышаты
на l сотрудника

Численность поrцвателей
вышаты, чел

колшество
дней

Среднее количество
вышат в гол ед

Сумма
(rр.3 х гр.4 х
rр.5 х rр.6)

2 3 ,l 5 6 7комленсации работникам расходов по найму
жилого помещения в период копtандирования, 0I00 l0I6,65 6 5 l з0500

педперсонш

2.3. Расчет

0I l0 1016,65 6 5 I 30500

2.3.1. Расчет суто.lных при с.rужебшых комапдировках работ!икам учрежедния на 2022 год (tla очередной финансовый год)

наименованис покаиreш код
стош

Средний размер выплаты
на 1 сотудника

численность
получателей
выплаты, чел

Ср.щrее коmество
вышат
вюлед

Сумма
(гр,3хгр.4хгр,5)

Вышата суrcчных прп слутебнш командировках
работшш уrрежедний, всею

2 з 1 5 6

0l00 ]00,00 з Iб l5000,00

0l l0 з00,00 з lб l5000,00

I

код
строки

численншть
поrцваreлей вышаты

чел

Среднее колшество
вышат в гол ед

2 4 5 6

0l00 l 0000 6 l

0l l0 l 0000
6 l

0lll

I

из них:



наилtенование показателя код
строш

Срелний ршмер вышаты
на l сотудника

численность
поrryчателей

выплаты. чел

Среднес колшество
вышат

в гол ед

Сумма
(гр.Зхrр.4хгр,5)

2 з 4 5 6
Выплата суточных при сrrуrксбньш комаIrдировкц
работнкам rФежедниЙ, всего 0 l00 500 l0 з l 5000.00

педперсонал

2.3.3. Рясчет

0l l0 500 10 3 l5000,00

2,3,2, Расчет суточвых при шJrжебных командиршках работникам учрежедния на 2023гол (на первый год планового периода)

сYточшых при служебных коN!андироаках Работнrlкаtrl у.|рекеднля на 202.1 год (на BTopoir го.ll планового периOда)

2,4,1, Рясчет иныХ выплsт персоналУ, зо исключениеМ фондr ошяты трУда, работдющему в бюджетных и 8втономных учр€r.(деншях, расположенных в районахКрайнего Северs ц прирдвненных к ним местностях, на 2022 гол (на тефчпй qrr"rсо"",й .ол1

2,4,2, Рrсчm пных выплrт персоЕалу, за исключешием фондs оплsты трудs, работsющему в бюджmных и автономных учреlкдениях, рsсположенвых в районахКрайнего Севера и прирsвн€нных к нцм меmностях, на 2023 год (на первый год ,ляно"ого периола1

наименование показатсш Код
стоки

Срелний размер выплаты
на [ сотрудцика

численпость
поrrrtателей
выплаш, чел

Средrее количесво
вышат
вюлед

Сумма
(гр,Зхгр.4хгр.5)

] 2 3 4 5 6
Еышата с)mчнш при сJrужебньп командировках
работпикам 1^lрежедний, всего 0l00 500 l0 з l5000,00

из них: псдперсонш 0l l0 500 l0 l5000,00
2.4.

код
стош

Ршмер стоимости проезда и
провоза баmжа

Численность поrryчаreлей
вышаты, чел колшссmо

выш8т
в гол ед

( гр.7 = гр.5)

Сумма
(гр.3 х Ф.5 + гр,4 х

Ф.6)

колщество человск.
проездные

бшеты которым

на l .шена семьп членов сеNlьисотрулlrика работников
всего

из них
бесплатяо

l 2 з 4 5 6 1 8 9 l0
оплаry стоцмости проезда
r провоза багажа к месry
использованш отгryсю и
обратно, для лиц
рабошщж в районж
Крайнеrc Севера и
приршненнш к ним
месшостяь и щепов ш

0l00 25000 -,lбз ,19 з5 49 1 l98з00,00 0 0

9000 х х 19 35 ,19 l l98з00,00 0 0

наимснование вышаты код
стоки

Размер стоимости проезда и
провоза багажа

Численность поrцнаreлсй
вышаш, чел Колшесво

вышат
в гол сд

( гр.7 = гр.5)

Сумма
(Ф.З х гр,5 + Ф.4 х

гр.6)

колшсство человек
проездные

билсъl которым
приобретшrcя поHal

на l члеilа семьи работниковсотрудника
всего

из них

l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0

ошату сmимосп проезда
и провои багжа к месry
пспольюванш отпуска ш

обратно, рш лиц
рабошщш в районж
Крайнеrc Севера r
приЕlавненнж к ниц

месmосuх, и uенов ц
семей

0l00 l 9j94 l 2000 I5 з5 I4 7 l 0900 0 0

9000 х х l5 з5 l4 7 l0900 0 0

I

членов семьи



i'J;1;"11iЁJ"lТ1,1Нil""fi:l1';;:l"#;"'#:i,ф;#; #iнхЁ? r",";нil"}: :"нБных 
и 8втопомных учреждениях, рsсположенных в районsх

наимсновапие выплаты

l

код
строки

Р8мср стоимости проезда и
провоза багажа

Численность по,ýлrаreлей
вышаты, чел Количсство

выrиат
в гол ед

( гр.7 = гр,5)

Сумма
(гр,3 х rр.5 + rр.4 х

гр.6)

колшссво чсловец
проездные

билсты которым
приобретются по

всего | из нп
l бесплатно

Hal
сотрудшка на l члена семьи члеflов семьи

2 з 4 5

l5

6

з5

Компенсация расходов

0 l00 l 9з94 ] 2000

,7

8 9 l0
ошату стопмости проезда
и провоза бажа х месry
использованш отпуска и
обрапо, для лиц
работающп в районах
Крайнсю Севера и
прправненньп к ним
местносuъ и ченов ж
семей

1,1 71 0900 0 0

0

9000 х l5 з5 l4 7l0900 0
.Ушзвваюrcrствхolнeвpифш,ДфФpенциpoЙRнцeпoщмпмФ-***
стахошяцсФ нФч&ilнх сФчФ ш фиФrcпе 

".робеэюшл""ш*'шьreшнr* tа zoob щ rс*о""r".-"rl-*"]"#i*нйсцr (ьreрsщ, 2005, м 52. ст,5592; 2015. м J l. ст,7233),
2.1l. Рsсчт иных выплsт персоналу, зд исмючением фонда оплаты труда

исполнlrcль

" зl

_ главшlй брrureр

-

aЙ*;r-
MaDm 7о))

Л, Р, Немеоиrrкая
(фамилия, uппцпш)

1рас."6ро"Й,ЙЙfr-
43-з0-70

(телсфон)

наименованис
вышаты

код
сток

н

на 2022год
(на теlglщий финансовый юл)

на 2023 юд
(на первый год шанового лериода)

на 2024год
(на второй гол плановою периола)

средlrиi

ра]мер численность
поJrучаreлей
вышаты, чел

среднее

сумма

косгу*
средний

размер

численliость

сре,Iш

ее

cY Nl ма

средний

ршмср
выплаты

Hal
человека

средне

е

суммаHal вышат в

гол ед

поrryчателей

вышаты.
чел

ество
выша
тв
гол-Бl

по,lучателей

вышаъL
чел

количе

ство

8

в гол
едI 2 3 4 5 6 ,l

Прохождение

медосмотов 0001 ,1000 5 I

|1 l2 1з 1,1 l5
20000,00 4000 5 l 20000 4000 5 l 20000

социшьные пшобш
и компенсilIпи
персонаJIу в

ленежной форме

266 0002 l68000 3 l ,12з60,1 l 68000 з l 504000 ] 68000 э l 504000

524000Руко водитель

9000 х ,l4з604 х х, 524000 х х

(

работнкков



Обоснов.ния (рsсчеты) шrновьв покqзlмеЙ нa зrкупву товаров, рrбот! уФул
Ht 2022 лод и Hs шaновый период 202з и 2024годов 'tУчр€жцснЕе

вц доlсумсmа

Елинщ вмерЕнш:
l. обьем loBapoвt рsбот, уФуг

Наимснование покшаФля

]2Фopмиp.'m"пoэ.rcмеп.мвЩаpас\oдoв.,24|на\чнФиф,пqoвat.]ьскreиoпцв.".olpoоo

;:':ннjj:::::"":1i*lii'.:d."Ё.бoтиуФугнo.кoEФpуmIюкиepаь'".'@чиoннoкoпrцvникащffi!!]ffi!1-',2433ак-vпкаФваpo&-ZrJ JaKvI|Ka rcваров_ рафr
уЦлoз.куnкlмфФepмьньllopг.нoDЙслФнпФьнoйшoстиииньIrroсудlpствeftньltopгlнoвt'тамепoдвЦoмстBeннь|tкafеннь|х

обязаre:ьm

(л 1!п5 ч l*,'ЛФЗN"

Тошры, рsботц ши уФrym ( п, 4 ц п.5 ч. I Ф, 9] ФЗ N.44)

O*u*"". у.оу. no пго*о""й пБйiiiiiБiБiiБi-

Оmu!йе уФуг по орmн"*цr" 
" 
л"б*Йiry no"**"

п,с и п,s ч, t й-iбТБý

ТомрЕ, работы шя уUDп ( л, 4 я л,5 с, l q. 93 ФЗ Л9 44)

Тошря,рабоrя шя уryгr ( п,4 я п,5 ч, I Ф.9] ФЗ N944)

Томры. psftTH шл yerym ( п, 4 л п,5 ч. | Ф, 9З ФЗ }s 44)

л.5 ч. I Ф,9] ФЗ N944)

ToBspH, рsбогн шц уоrуm ( п, 4 ш il,5 ч. l Ф, 93 Ф3 }ф 44)

Тошрн. рабоrы ши уФrуm ( л. 4 и п 5 ч, l Ф. 93 ФЗ Хо 44)

р},6



код
Фрхи

]а счsг с!бсщий. лрсд*;*;;т;;;;;;а;;;;

В ffiфии с ФедорФьным законом Лg 44_ФЗ
вФщвиис

(Dедершьнцм заковом Ns
223_Фз

закупки, закюченще Ъз
цmа требований

(Dедеральных законов Ло
44-ФЗ и Лq 223_ФЗ

в Фвffiии с (Dедсрмьным законом Лs 44_Ф3
в сФфвии с ФедерФьным

закоюм лg 223-Фз

Е

я!

} z&

заNпlи, закщчснsые бсз
!пlФа тебоваtий

Федсршьнцх законов Лр
44-ФЗ и М 223-ФЗ

9

8

Е

я

9

9

,Z
i_зlxI9
ldl:
l5

з

кщ
Фrюки

цслсвая с\бсщия

g
8

ts

858L9
Nq

-х
l

Е

5

р
е

со
кý
ýЕ

р

8

ехвс9

Ер
l
g
Е



наимсномние обЕmа

наяменомние гоgrдарокшой
проrраммы ши прФаммы

субrch. Рщвйской Фцеращи.
муниципмьюй пrюФаммы (в mм

чrcлс ФлеФй проФаммý,
щомфнной @еюй

прФаммц, июю доýмеmа
ФраЕФФкоФ и программ@

фщаемый
[юзультат

ремшацни
меропрштш

гос}царФнной
прФаммы
рфсийской

Фqеращи'*

сreдения оreхнп*кой

код
Фроки

Ht

мударстенной
прлраммЕ шl

проrраммы субЕýа
РФийской
tЬдерации,

мупищпмьrой
проrрзммш (в Фм

чrcле цФеюй
прграммы,

обоснование

шФвш
об*mа и (ши)

вlц

l]

fата

проrраммы! иноФ

доку{сmа
ФРаФГПФКОФ И

сбшmов заryпки
меролрияпю

гФ!парщнной

пJпяирования).
щюграммц,
t|tункщм,

(ши)
межд,народному

доФФру
Рфийской
<Dелерации

h
спещальюм хараreре

закупки

наимецо&н
ие

иефФ манировалш) в Фае,
Фли закупка шавtрчФя в

рамках у@аввой прФаммц

шlдбрсrФmФ
орг8на, органа

,,пращш
мударсгФянЕш
внебюmым

фщом,
iý/нищпшьноФ

органа и (ши)
ffаимеювнис

мсж,тr'народною

доФФрs РФяйской
Фиерации

] { 6 7

Пртаммs (Рашитш офаювания
rWе нrtяешрЕха нs 20l8_2025

щмD,

цфЦФщЕ
ФшФ@

пщммс@азвrтпс

20l&20?5

l0 ]l

РФнццttФхомнх
trМFщмlвчх

бцбFщмьtчх 0l0l

Ко**уп-"rri!фГ l lрФамма (Рrзвпи, Мраmмяия
mрод0 Нлеемртоrcm на 2ol8-202j

прщIмс(Рtз.итr.

20lE_2025

020l

J ФrшIфш@
щнrщrп |ф*r.fu*"*-|*,"-**

I d-фfuн{r| ***,-,ь

0202

020з

0204
соlсржанхю ii\l\цсства rородr нзmешргоеtа вs 2о l 8-2о2

щЕ.

рФхIцrr Фrоr{чх
фМFýмьннх

прщммс(Рiз.rff.

20l &2025

0з0lфцlФrlщ*

IlрФамма

040l

ФЕFннllфлrr

fu.шl.Ф*Ф,чФЕ

сФнrсщa оо
орmх}!цrх пrшit

{]102
Ycm ги 20l 8,2025 фщщщ

Фщ4!уr.l@

20lE.2025

040з

РФиlцrrфtrФЕх

бщ!6рФЕшшнх 0404ф*rа|fuI.щвl

Страхованнс
ПIюФаммп (Рaзвшия общшвш

rWда някешщЕtr на 20l8_2025
щD.

hя!ци! Фtф!х
ф|фбFщм.хЕх

бдфFФýшшчх
r'щ@
ryхЕlфх0

ф4.фМ

пщмк (Рtш{ff.

20lE-2025

{)50 I

Пртамrs (Развmия браюенпя
futи!циiФнфных
du{sFФшнычх

бдФбрфýшшчI

060 l

лФаffфснх. щпнистацлп rоFюда rф2]69Ф зl l2,I5г
_ ф}.тв.реенrи трсбошяиl к ткупЕмЕх ryняцffпшьннмиmд@кмr учр€&.яиilн. подцомФЕff нымп цrff !ff frрации
rтроФ НишФртошхц ФдФьнвм вцдм тошроц раfu, уgуг (в

mх чпФ пlщьпнх ц€ff юмров, рабоr, уФryr), с изм€неншм& Ф
28, l2.20l7 }I!l952

фц.fuфr
20l&2025 06()2

{)r,Oз

ЛекарсrcЕнше
прспаратg

ПрФшм{ (Рдзвmия обFшмния
пrодл Ннж€шргоЕкд на 20 l 8_2025

fuнтщ' фяоm!х
dМFшм!нUх

фЕняllФхrl

прryмк @.тffпс

20l8_2025

070]

ПФOяфснЕе щлншФрщr г!рqддМ]69 Ф 31,12 15г

_ Об уrЁрцснп, тр€бошхI I Iхупrcмцм щхщпшьянмхфдЕff еIи Fрсцеtrиfl и, лФщохffi ннЕмя щиниФрацих
r9qдr ltrreвrрюЕю, пдФьяцм щrм тфрц рабог, уgtуг (в

Фu чюе пр€дФьцш щ mшрв, рабоI, }шуг), ý изменеЕиямн Ф
28,12,20l7 }frl952

Горючс{маочхше
мат€tlлшы

Пртаммд (Размия брiювrния
ьrIцнrфнфянх
бМFммьлн\

dМFювмьнuх

080l

ПФаношсн9с щвинстрrцrх rýрода 

'61369 
m ] l l2 l5r

_ буr*рценпхтрсfuшнхf, х тrупемым ryяflцллшьнычифДннннх )qр€шсяff пв. пппFпомfr ЕЕяЕмr щмrяrФрsцяиrщ Нхж€еrЕхr, mдdьным вщ!м Фшрв, раФ, уryл (в
юм чхФс л}'фьнц ц€н Фмров, робоr, услуг), с лзI€ffеняями Ф

2t I2,20t7 л9l952

F.r{a rфr fuмЕ

20l Е-:025

ФцЕlхыlф.{яа

Фноаяы\ срс]ств

ФЕ*iя!хrфмни,



Пргрrмма (Рsзвmпя обрsюшЕия
fu{Iц{rФяошыr

090l

лФаномение щиffflmрация mрода Ml]69 m ]I l2 I 5LUo }1крщения тр€бощlп к аппаемЕм Wлиципшьными
бодхФнымх }лlрещеншми, подщ;мФЕпннми щ!виФрацивrcрдs Ни&емрофка, ФдФьным вщам тош!юв, раfuт. уФуг (в
rcм чtqе пtцФыЦх цев Dмров, ра60r, услуг), с 

"au""",ir"r" 
*

28, l2,20l 7 xel952

_ Uo FЕрцен&я тrftмниi к шкупаемнм муниципшьншчи

9юдчlыми }зFцениями, подЕд;мФкнными щмллищацяffгщда Нихнешрmека, frдФьным вщsм томрs, рд&п. ущг (в
том чпФе предФьвЕх цеg тоеров, рrбсr. чаryг). с &зменениями (r

28.1 2 20l 7 trgl 952

I lq8яошение щинясФsцля города frr]69 й з I 12 15г

_ 
футЕрценЕп требошний к тФпsсмЕм v}ницилФьнымифдЕff ыми у|решеfl яrмl, пщомФ&няыvr цминиФрашигород Ннmеерюкха, Фдqьным вщsм томрв, pafu, услуг (в

том ч}Фе прqФьдых цен mмрв, рлбог, уФ}т), 
" ".r"n"*ru -28. I2.20l? л9l9s2

фцфбFýшълнI фiшlфЕхrff
Фхя{ r фr ьвчФЕ

---Бflъilj'ffi_

?0l&2025

Мягкий ивФmарь dшеобFФмццх

бфбFщшшнх

l00l

П;ючие маreримьншс
запасы

ПроФаммr (Рsзвхтrя обраФщння
k!rшцirфfiовffых
фМфmшьвuI

I l0l
l02

фчdрýшьнчi
ф]г rЕIфпfr

фrцrфrrфr
20l8-шJ

l l0з

l l04

щщИощГ-
гл6|ншй бWгФ(дом)

2о22r

лсrящФ Е,д
1p*r"6p"*u пййil-._-_-

ф+hннафцнril
И.нн( i бцd юлячФ|

Рrтофщь
(}1шюtФсщmф)

испошФ

" зl . 43_30-70
(reлефн)



обосновапttя (расчеты) плаIrоRых пока]ателей по соццальным выплатаýt aра&tаrа*''
на 2022 год ц на плановый перlrод 2023 rr 2024 l одовУчрцевие

вид докумеm

Единица измерения
1**-м шry*-. -л ошББйiйýffiiiffi

,, Форr"ру-"" поffi 
,"*"""", *.ffi

2. Расчп объема расtодоD нд соци ШЬПЫС ВыПлДты гракда8ам. кроме публЕчDых ноDматлвных соItияпLнL|Y a!ldnn-

2. Расчет расхолов яа прпобретене
| 

е товаров] работ, услуг s польlу грs&ан

]. Расчет расходов ва соцпальные выплаты грашапам

наименомние покшателя

на начщо года
заолхенность на начмо года

Расходы на соцпмьrо,. u"-йillliiJ
Задолженпость Б задолженность) на когlец года

Объем расходов

на 2023 год
(на первый юл

шаноюю периода)

НОРчя l ЛВнЫх сОцияJlьныt выпJlПт

наименование покаимя код
стоки

Еа 2о22од
(па reкущий

фивансовый год)

на 2о23 год
(ва первый Фд

планошго периода)

на 2О24год
(на шрой год

шанового периоаа)
з

0,00000l 0,00
5

0002
2l4]062,28 0,00 0,00

9000 2l4зо62,28 0,00 0,00

наимеиощние
обкmзryпкя

l

Товры, работы и ус,туги ло ОКП,Щ

Код по
косгу*

Год (шанируемый год)
рамещения икупки

Код
Фроки

код
(uасс,

подшасс,
группа)

Ha!MeHoBaHIIe

Всего

яа 2о22 rод
(на reкуций
финапсовый

год)

на 2023rcд
(на первый

юд
шанового
лсриола)

иа 2024 rcд
(на ыорой rcд

шаноюrc
лериода)

объем
облителив,
подежацих

исполнению ч
предФами
mанового
периода2 3 1I Флчлu па лриф[Ение

ювроь, рбог, уиуг в пользу
гращн в цешх их фцимьsого

обесп*ехи! (s мттФьной
Ьuё\

26] 2022

6 ,7

8 9

0l0l 2 l 4]062,28 0,00 0,00

0l 02
Ilroro rro кол},К()СГ}

9009 2l4зо62,28 0,00 0,00

код
сток

и

Федерации, из них;

вых субсидий
В СФИСТВИИ С

Федершьвым иколом Nе
44-Фз

в сФтmствии с
Фслершьным иконом Ле

22з-Фз

uкупки, заUюченные без ччtrа
тебощвий Федерш"п"," иЙпоч Jф

44_ФЗ и ilg 223-Ф3

в сошветствии с Федершьным
иконом л9 44-Фз

в сощвffiвии с
Федершьвым зконом Ng

22з-Фз

ýкупки, зашюченные без учт
требошпий Федермьных

Е

l
х8ЕЕ
хФ

i,

vI

5

Ё

8а

gý

Е
ý

l5
р
ех9

lý
:i Ei

ýý
8l

el

i.lýlr g

li Еlg 9
l5 Ё

ts'я El
Е сl
ýЁl
в ýl
> 9l
ё Ёl

5l
ýl

2

х8
,ý

-l s'х€
.,ý

Е

l.
|р

е

ез
l5

;Е
ll

g

ý
9
2

Б9
lE

хiаХ
8.

ý

ý

ýý99
оdЁ

яЕ
ýs
вý
ЁЁ

а
2

l
лq8

ь

8
(9
lЁ

ýЕ

9
2

dй

хс

z9

а!хЕ99ла

яЕ
Е&
ý8.
вý
фЁ

s

е,

l

,ý
х€
.,Е

й,

е

а9

-ýЁч
l

ý

9

9в8
lýхс

влЧ

е

ý

хв
ЁЕЁ"i

ýЁ i

E$lвý l
>9l
€Е lБlEl"I

е

n
х8

х+
d,ý

}
ý

5

в
е

Ее
!
9

l,
lBlPlз 8

о'5
dr

8]
hl

;

lё
х899
вЁ

lЕ
Е9
tý
фЁ]

Бl
ýl

5
ч

Rё

3

2

lý

ýЕ
l
9

а

вЕ
о

5ý
о'5
ý зl,Ёl

,l

lE
lЁl!E
lх;199
dЁ

зЕ
Eg
вý
ro
фЁl

El6 ll l2 |3 l4 l5 16 ,|7 l8 l9
0l0l 22 2з 21 25 27 282l4з062,2lt з0 ]l з2 зз ]4

0,00

Л,Р.Немеоицкм
43_з0-70



Обосновrния (расчФы) плsнов!
1*роr",уоr""'i#ffiff:#jН:Ж:::Ir"u"""""нию и иным Выплатам ндсш€нию в ч!стп соци8льных выплат грд2(данам

ша 2022 год и ", J*,ill];"I]ij]iiЪ;]';i}frJ; lliПToB 
И ИНЫХ "'n'"' """*""'

Учрежлеше
вцд докумеm

Едшдrд rBMepeш:

по Фциfuьному u unb,c u"п-rа.а*йiййБf,БiБiй]йiiiiйБ

Дебmрскsя зцофн;;;;*

наименованис

на 2024 юд
(на вrcрой юд

плавового периода)

ва 2024 Фд
(на mорой щ планоюm периода)

Лсвищая Е,д
lр"."ор**ййЫ.......-

43_]0-70

,rпш9 Фцшьнне вцmаъ
Фацаffам! крмс

Щ,коюдпсль ди9еrcр(шл*вштьi-
rлавный фтгаmр

MaDTa

t{сrrерrlцкая Л Р

зl 20 22 r,

(фмшш,иffiшф

наименование показаlеля

l. Расчет расхолов ва соццальные lt иные выплаты HaceJlellиto

lзlбlз7,76

1з lб l з7,762. Расчет расходов на llные выпJlаты паселеншю

на 2023 юд
(но порвый rcд планоюф перюда)

на 2023 rcд
(на первый rcд

планового периода)



Обосховдншя (расчФы) плlповых покаtатшей в части уплiты пшог8
иr 2022 rод и Ед пл!новый псрпод,r;;;Нaluj|Т;РrаПИЗ!ЦИЙ 

И ЗеМФЬНОГО ШШОГД

Учрсждение
вид докумеша

Единищ измерения:

l. Обьсм расrодов в частн уплаты Ешога па цмущffiво оргrпизrций и rcмшьЕого пшога

классификацци расхоrо"J.ББТ

наименование пок8амя

код оюМо, по
кфрому

пошежm уплате
сумма ншов

2.1.2, Расчет расходов на

код октМо. по
кmрому

пошежm уплаre
сумма нilога

имущесmо оргаffи]ациr'i ва 2022rол (на тек},щпй фипаlIсовый год)

нд 2023 год гол лJалового

наимеяованхе покаатшя код
Фроки

обшм расходов

на 20]] rcд
(на текущиli

финансовый год)

_ 
ва 202f год на 20}! гол

(на первый год (на второй rcдплановоюлериода) плановогопериоаа)

Ъуплате вшоm на пмущiйй иБiБi"ББ пБББ 2

0l 00

0200

0,00 0.00 0,00

0,00 0,00 0,00

76l 000,0о

0,00

уплаre,мов на йБББ 0з00 76l000,00 76|000,00

0.100 0.00 0,00

0500 0.00 0,00 0,00

0600
0,00 0,00 0,00

9000 76l000,00 76 l000.00 76l000,00

opгaHи]arlпI-1 по ОКl.ЛtО

код октмо, по коmрому пошсжm упл&re сумма вшога

2.1. Расчет расходов ва уп"[атч HaJo
z rr г"".."| о^.l^i; ;"ili#;TxlTi:lжlНHj::

код
Фроки

обшм расходов

на 20цод
(на reкущий

финансовый год)

. 
на 202f год на 20И ГОД

(на первый юд (на mорой rcд@ОВОrc периода) плановогq п9рцqд1;
2

000l 405207,00

9000 405207.00
405207,00

средпеrcдовм
mимоФь

необлдгаемоrc
нщоrcм

имуцсФва за
ншоrcвый

период

Сумма
(.р9-
гр.ll +

гр.l2)

Сумма
(.р9-

гр,l l +

гр, I2)

на 20?4 год
(на BTopoir год

на 202З год
(на первый лод



2J.3. Расчет расхолов па

код октМо, по
коrcрому

под-лежпт

сумма нмога

3. P^"u", обо"п,о u,, пп"iЙ*-i'iЙJ]*БЙ]fi

УПлдтУ ]емФьного цалогдла 2022 год (ша текущшй фliнансовый

Код оКТМо
муаиципuьноrc
обршвавия, на

reррmриl кmроф
рrcположен земФьный

rlФк (доля ýмqьноrc
учаФка)

шлога Еа им)iщссl.во ан|i]ацпй sа 2024гоjr (на rод плаtlового

3.1.2. РасчФ рsсходов ffr ушату ]ei
l 

{qьiого пЩогд Hl 2023 год (пr псрвый год плановоrо перпода)

код октМо
мулиципuьного
обраованиr, на

террmории кФроrc
расположен земФьный

учафк (доля земФьвоrc
учаФха)

среднегодовu
ФоимоФь

нфблаmемоrc
ншогом

имущqва за
пцоговый

период

Сумма
(гр,9 -

гр ll +

гр.12)

кол Октмо муничипшьноrc обр8ования, нs reррmории
хmрого расположен эемаьный учаоок

(доля земыьноrc учаока)

l

7lt75000

кшаФровый номер
земельного учаФка

код
Фроки

на 20Л год
(на текуций

фивансовый год)

на 2022 год 
"" 'Оа."^(на первый юд (на второй годплановогопериода) плановогопериода)

1
5

]5
J,l. Рпq,lq1 расrодов на l,|lлаtу ]ечельноtо Ha.lola
J.l. l. РаСЧег l)асrодов нд }llла rl tемепьчл| л uo п^,

E6:l l:0l0l00l:86 000l ] 5579]
9000 з55793

35579з

Код оКТМо
Dryниципuьпоrc
обршования, на

террmорих кфрого
расположен з€мФьный

учафк (долл 3емqьflоrc
лаока)

I

l Кадаqров"lй

I no""p
| земшьноm
Il УЧаФка

----,l-

86: I l:0l 0l 0ol:86

гол)

Категория
земель (код)

Кадаqровш
Фиммь

(лоля кадаФрqra;
qоимФи)
земФьноrc

учаФка

Доля
нцогопла_

reльщика в праве
ва земельный

учаФок

Ншоговм л"гmа вЪirБ;Бй
пеоблаг&емоЙ плоцади

з€мельноrc учаФка
(п, 2 о, 387 Ншоrcвого

кодекаа Российской
Федерации

(дшес - Кодекс)

нмоговщ
бша

ншоговм
ФаВка, уо

тво
полных
месяцев

Коэффичиеш
Кв

Сумма
исчисленн

ого
нцога

земельн

код
нilоговой

льгФы
сумма

-т-
в

7l875000 5 6
3002000 l 00 7l l58622 l/l l0 ]l I2

х 7] l 58622
7 l 158622 0ý l2 l 355793

х з5579з

в виде освобо*дения Ф
нuогообложенш

(п. 2 Ф. З87 Кодекса)

Код оКТМо
муниципшьноrc
обршшнил, па

террrcрии кФороФ
расположеп земФьный

раmк (доля земuьноm
учаока)

l

Кадасгровый
номер

reмФьflоrc
учаФш

Катеrcрия
земФь (код)

кадасровu
фвмmь

(долл кадrстровой
ооимоои)
земФьноrc

rвФка

Доля
нцоrcпла-

н-о-"-пi.mllййБ
необлагаемой плоцци

земельного учаФка
(п, 2 Ф, З87 Ншоrcвого

кодекса Рофийской
Федерации

__1qglее - Колекс)

ншогоsu
бша

Ншоговая
qавка. о/о

количФ
тво

поляых
месяцев

Коэффициент
Кв

Сумма
исчиФевн

оm
нФога

l2

ельцика в праве
на 3емельный

rlаФок
земельн

код
нuоrcвой

льгФы
сумма в

7l 875000 586 ll 0I0]00I 86 ]002000 ] 00 7I l586?2

;n 5s6r,
lll 9 l0 l

12 l
х ]5579з

]5579з

в виде фвоfuждения от
нФоrcобложепия

(п. 2 Ф, ]87 Кодексе)

в виде освобощения от
ншоrcобложения

(Ф, З95, Ф, 7 Кодекса)

обк
м

расхо
дов,

руб

(.р 23

)

объем

обЕ



код октМо
муниципшьноrc
обрвования, на

террmории кmроrc
расположеff земельпый

учаФок (доля земФьноrc
учаока)

Рукощдlrмь
(уполномоченне лицо)

Исполвшь

объе

расхо
дов

, левицкш Е,д,
1pu"rnqpou*" подЙБ].....-

главflый бухгmер
(должsоФь)

2О 22 r.

Немерицкu Л,Р.

(фамилия, ,,ппЙБi]

плапоаого перпода)

Код оКТМо
муниципшьноrc
обршшния, на

reрриrcрии кФороrc
расположен земФьный

учаоок (доля земоьного
учаФка)

Кадаировый
номер

земqьноФ

rвФк8

Каrercрия
земель (код)

Кадаоровш
mЕмоФь

(лоля кадlgтrra;
mимоmи)
земельffою

}чаФка, р}6

,Щоля

нщоФпла-
тФьщика в праве

на земшьный

участок

H-o.ou- ro*" "ййili'iнюблагаемой площади
земельвого учаФка

(п, 2 о, 387 Ншоrcвого
кодекй Российской ]

_ Фслерачии 
I(дшtr - Кодекс) l

Нffоговая
Фавк4 оА

количес
тво

поляых
месяцев

Коффициеm
Кв,

Сумма
]чхсле}

ого
ншога

бва земельн

ым
код

ншоговой
льrcты

сумма, руб в

7l875000 86 l l 0l0йб]-Б' з002000i00
5 6 1

ll
7l I58622 1/l 9 l0 lI l
7l l58622 0,5 l2

I з5579з
х х ]5579]

в виде освоfurцения от
ffщогообложеhия

(п. 2 m, 387 Кодекса)

в виде освобождения от
ншогообложения

(и, 395, о, 7 Кодекса)

4з_]0_70---ъ
(шфон)



Обоснованlrя (расчеты) планr
на 2022rод","ТН;Н;';;;L ##j',:# налогоа, сбороа

Учржленпе
вид документа

Единича измерния:

В часТи.Y-lIЛаТы ПроrIПх наЛогоВ lr

наименование показателя Код
строки

объем
на 20!f, год
(на текущий

фпнансовый год)

на 2023год
(на первый год

планового периода)

на 20l!ол
(на второй год

планового перпода)

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

f!лата лро,,их ншогов. сЙ
! \ мча иlлицне уплаllепнLlх

0200 0,00 0,00 0,00
0300

ю00,00,ieHHoc,ab) на

по 0400 0,00 0,00 0,00

--___-+ v.UU 0,00

0,00

0,00

0б00 0,00
0,00

9000 lU0O.U0 lъ , lrllln 1,1t

х налоa,ов и

наименоваfl ие показателя

Уллата транспорrпо.о пЙБ
Уллата иных trano.on пiЙ!Б

в

1.3. Расчет расходов на уплату трапспортного налога

Объелt расхолов
на 2022 год
(на текущий

финансовый год)

на 2023год
(на первый год

планового периола)

субъеrга
Российской
Федерацпи

Код оКТМо
субъекта

Российской
Федерацип

Регисграционный
знак (номер)

транспортного
средства

количество
полных
месяцев

использован
ия налоговой

льготы

H..o.ouu" *ййlББ
в виде уменьшения суммы нalлоlц

подлежащей уплате в бюджет
исчисленная

сумма
нzlлога,

подJIежашш

уплате в
бюджm

-1.1.2. Расчег на уп"цату транспортного налога на 202J

Код оКТМо
субъеrrа

Российской
Федерации

наименование
(марка)

транспортного
средй,ва

Код вида
транспортноm

средства

Регистрационный
знак (номер)

трiлнспортного

средства

Дата
регистр

ации

Лата
снятлtя

с учета

Налогов
м

база

количеств
о полных
месяцев
владения

Коэффичие
нт владения

(кв)

!оля
во

владе
нtlи

Повышающи
й

коэффициепт
(Кп),

статья 362 п
.2

Сумма
нiлJIогая cTllBKa

ll
7 ] 875000 2ll40 5l004

6 ,7

8 9 loгк 7 .l1.20 89, I 12
l2 lз

х х
|/1 5 l 000,00

х х х х х l 000,00

l.

прочих нщогов и

расходов

Код
строки на 2024од

(на второй год
планового периода)

000 l U,00 0.00 0,00

0002 0,00 0,00 0,00

00()з I 000,00
I 000,00

.oppeKTllpoBKa в

0004
l 000,00

0,00 0,00 0,00

0005

9000 l 000,00
l 000,00

l 000,00
I.J. I. Расче г транспортшого на.qога ла 2022 гол (на текуtцпl-r

год планOвого



Код оКТМо
субъепа

Российской
Федерации

в виде уменьшения суммы наJlога,
подлежащей уплате в бюдrсет

исчисленная
сумма
наJIога,

подлежашая

уплате а
бюджет

Код оКТМо
субъекrа

Российской
Федерации

Код оКТМо
субъекга

Российской
Федерации

Руководитель

(уполномоченное лицо
ИсполнитqIь

" 3l ' марга

ллавный бухгалтер

(лолжност4
20 22 r.

в виде уменьшения cyMMbi налога,

_jо-"'uцaл уплате в бюлжег

исчисленная
сумма

нiurога'
подлежащаJl

уплате в
бюджет

FIемерицкая Л,Р.



обосцовання (расчеты) п"lаllовых показателей на чпла'у пных пла,гежей

l]^2,^0З,::lлчда плаповый период 2023 и 2024 голов ls

(rcновffой дощеп _ rод 0l i шмеяелк к локщещ, _ rод о2)

наименование показателя на 2022год
(на текущий

финансовый год)

на 20}[гол
(на второй гол

rшшового периода)

0,00

' Формирчется по элементу Вида расходов ''85_J Уплата иных платежей'' класси(РикацииI.2. Расчет объема расrодов на вып;tаты по rrсполненlrю судебных лктов

наименование показател,

Пла,ге>ttи о 
"u", "оaп*щ"iБ

иные платежи

,о автоллобиltьным

лолговых обязате:Iьств

Llаименование показателя

Руководитель
(уполномоченное личl

главный букгалтер

(лолжность)

20 22
(с}амилия, иницишы)

MaDTa


