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Разд

/ 
*именование 

показателя

Г-ъ--

/ коrпГ
/ б.r*"rпuо

Ko.t 
/K;raccи{rrrKait

на 2о 11<а

I

Jода

лредела

ми
плапово

го

lии
Российской

Федерации ]

---l-
_х]

финансовый ,"о 
/",;;"J"";1#"^"m
l l

6

l го.п

лерI

000 I

5

0002 х 0,00

210 863 476 оп

0,00
8

00
l 000 l00 ?о4

0,00 Г;Б
2о492sg76,00 l о,Oо

266626,25 l o.on

I I00

1200
.]д
Iз0

266 вэк э,:---",'-
l9з 4з9 0l9

266 626,25

з00 |10 gч=-J--й lqз qoq з49=*Гйlaoo l --lБ
l 500 l80

,00
l0 бs 00

g00
0,00900 l q+oЪO

] 980 I !щ.
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

х

I98l 5i0
0,00

0,00

0,00

рыполнен цппально ,го зi000l х lдания
0002 х 0,00

0,00 о,о0 l оБ
I 000 I00 l 92 850 92о l94289 l50n

l 94 289 I 50,0l

0,00 щ.
0,00

lz0o l Iзо 19) lяз звl zsqй-

_ ,r"".ruuanua oarur*o" ra

_lл
110

192 850 92о.Oо
]2 I0
l 9оо l94289 lsnnn---_-----::::: I93 38l 25о,00

0,00

l 980
0,00

х 0,00 0,00

х

I98l 5l0 0,00

0,00

0,00
0,00вторым пу lcT ьи 78.t БпDдяtетного коДекся рллл.

000 I
)и

0002
0,00

0,00

l ()00 l00 0,00
0.00--;

l 0 б93 000.00

9,00.
0,00

I 400
10 787 19з,26 l57l9б00,00l50 l0 7я g00

0,00l4l0 l50 10 787 19з,26

600,00

l57I9600.00
I 0 б93 000,00

l 420
0,00J. Средства о, оi*ЙЙ 0,00

0,00
на начало текущего naoroao aодч ' i|"i"., "r 

rр"Й*щй доход
0,00

таток средств на конец lеЦщего нсоrого года 'Щохолы, вс.Б
в том числе
доходы от собственности, всего

доходы от пеней, иных
б.r.оrr.rоп", 

" 
о.п.*iБiй]l

,мм п ,д".""оп,r.о 
пr"rr.,,", rББ

всего

деятельности

0,00

в том числе]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

целевые

9ýсидии на ,un.nn" *uп,rr*rоп"iБййБ
}le ДО)(оды, всего

цо*одо, о. оп.рац"й сlйЙiЙlББ
]рчие посryпления, всего 6

359 070,93

854 726,оо

tlз Ht{\

0,00

fr#;Жi.lТЖЖ::т|"* .*о"," .ч.чет возврата деб;



FlаименовапtJе 
локазатеJlя I K",i-

. _ l i)Iод;кетllоl.,
Kol 

fклассифttкзrrl
crpoKlr | пи l

i еuсс,rЛ"коЛ 
/Ря

_______----ъ-
uчБr]------т.- С

текуцrrй _
фЛНансовый год ftr#

| 

планоsого период

б

/ ,,":о--7
1 второй r

| 
планового лt

,од

]риода
'предела

ми
планово

го#Д о;

2000
" J 5-
l l zol t,ll TBz

Па Bl!?]aТbl 
Ii9PCOHa,lY, Всего

l00
I 2I0739654,ш

I53 65б 760,00 
r

l I0 l Iз 000,00 /

20.1 80_5 l5,{,00
8

х

х

х

l 52 809 677.4о
2110 lli | 52 4о4 26о,00

,0020 l12
] 0 0з0. 000,00

130
t qqз ооо;;

-
0.00

I l0O lкппл

0.00

41 03l зб8,4о

443 б00,00

2l4o l ll9 0,00

40 607 ббо,о0l4l
_lц
l 19

40 966 468,4о
х

2142
ъ

4о 542 760,00
0з5 2бO,о0

х

х

х

х

2200
900,00

з 459 2оо,04

2 14з 062,28

900,00

2210

9(J0.00

з20
0,00

0,00

221 1

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

2l
)))л

з2з

]50

х

х

х

х

х

х

2240
0,00

225о зб0 0,00
2з00 850

85l

37,7 6 0,00
827 ооо 0,00

23 l0
76

792 000,00 792 оо0 оо
----J::

76l 000.00
76 l 000,00

2з20 852 l 000,00
] 000.00

J0 000.00

|0 85J
х2400

65 000,о0 l 000,00"""l х

*_] бIз

0,00 зо ооо,оо

щq
0,00

0,00

0,00

0,00
0nn

0,00

-- 
0,00

х

20 g
бз4]4з0

д
х

щq
0,00

щ.
0,00

l440
-4 )()

8I0

2460

0,00ъ0,0о
д
х

g00
0оо

0,00

0.00
8бз

щ."*l", i iТil].l], 
u *о' Р*' 

" 
й,*БББББй; 2500 х 0,00 х,f,a, I иненного

2520

2600

8зl 0,00

0,00

0,00

х

хх

26 I0 241

56 э0 89.1,00 5l 608 894,00

0,00 0,0026з0 24з
д99.
00о

2640
45

0.00
51 820 I.

0,00

2650 246 йf#-- 0,00 0,00

0,00

]6б0 247

напог на лрttбыль Е
J()0() I00

+ /\J /,lU_0o

i 23 822,00
1з4lЭjdЭd

х

х

х

30I0
I 2з 822,00__-- .._ .""*rсннуЮ стоимость О

про"п"п-о.п,у"."rrчо-д*]]iil
a*"" 

"",nrrrr"r. u""..' 
-......-

изних: ъ
возврат в бюджет средств с.,-бсидии

-п 162,оо
_97 l 62,003020

-26 660.оо

0.00

_0,00

зOз0
0,00

-26 660,о0

{000 х 0,00
0,00

д
х

40l 0 бl0
),00

0,00 0,00 х



FIаименованlrе показателя
Код

строки

l ко, nn-
l бrоrп.rппо

| 
классификач,

ииl
россилскпл l
o.r.puu"u'/

на20 22
текущий

финансовый год

I на2о )l, 
-

1-----_:-:j-l второй год

| 
планового лерио.rа

|,u
предела

ми
планово

го

| первый год
лланоsого периода

l2 з

,бе(:п(.чение аыпоJItlенй м
aHl

7
8

2000 х 194 267 5g1,2g l94289 lsn
2 l00

2ll0

х

lIl
112

l 93 ]8l 250.00

I42 032 090.00 l l4l 52I 800,00

l0з i43 00о,00

х

х

I03 l4з 000,00 l0з 14з 000,00

].1д.

l l40

з8 I30,00

llз 0,00
0,00

lз 500.00

-
0,00

д

х

х

ll9 з8 850 960,00
38 з65 30о,00

38 365 зOо.00

2141 Il9
39 9з0 300.00

з8 8sn
39 9з0 зо0.002l42 Il9

2200 300
] 459 200,о4

!Jд.
0.00

0,00

4е

2l0 з20
0,00

0,00

00п

х

х

х

х

\

0.
0.00

)] 
' 

I
з21 00r

0,00

щ-
2220

323 2 14з о62,28
0,00

340 0
0,00

2240 з50 0,00
0,00 0,00

u1,1 u-о.оu,.боро" 
" 
uuu.rlЙЙ 2250 ]60 х

2300 850 0,00 0

зl0 85l 7б l 000,0о

zbz ооо,оо 7б2 000,0с) х

76l 000,00

2з20 852

76l 000,о0

l 000,00
l 000.00

0,00

х2зз0 85з 0.00 0,0024()0 \

24l0 бl] 0,00

0.00
0,00

0,00 о,0012()

24з0

0,00 0,00 х

бз4 0,00

0,00

0,00 0,002410 810

эа2450 0,00щ
0,00

0,00 х

2460 863

х

0,00

0,00 щq
0,00

ё

х
2500

2520 8зI 0,00
0,00 х2600 х

50 440 з50.00

26 l0 24l 0,00

5 l 097 450,00

0,00 0,0026з0 jcJ

2640 244 44 з7
0,00ъ

969 б l 0.00
0,00

zbso | 246 0,00 0,О0 l о,оо2660 247

щ
27l0

400 0,00

70 740,00 1 470 740,оо

0,00
406 0,00

0,00

7а)л 107
0,00 0,00

на_ilог на поибк, n. 8

3000 l00 0,00

з0l 0
0,00

0,00 0,00
н&Ilог Hi стоимость

ggq
д9q
9д.
0,00

0,00 х1ЧЦР]цlе доход 20
чие выплаты, всего '
из них;

30]0 щ.
9д9.

0,00

0,00

х

х

х

.l000 0,0с)

во бюджет суосllдиt|
40l 0 бl0

0,00

0,00 0,00

в том числе:



tiаиDrенование 
показателя

Код
строки

| к"лБ-
l бюджетной

/ 

классиФикач1

lииl
Российскол /

З"рuчuп'/

на2О 7)
--:-ч-fLна202]Тсл\ций -l---:=-:---j_
фиttансовы й, * 

/-,;:.J":'JT;;",,

l

на 20 21 l за-
предела

ми
планово

го

I

/ "йй;Б;-
l 
планового периода

l
з

S-ьюд)ltетного
_ -. чl,Dliи llYHKT'

(Dедерации t статьи 78.1

---]-----ъ
I() 7ят tr,, ._

:одекса Россй
8

кой
2000

х

210о
х

ъ
l0 562 з91 )6

l 157l9б0O,БГ

J0 з55 700,00 
]

6 84о 000,о0 /

l0 оJ,з оооJГ

2l l0 l 0 66s 20о,00lIl
lI

6 855 27s оп \
2l20

7 080 000 оп] l]0 57l 900.0о

2140
=qд=--

.-l JE5 l00 nn

2 lз5 2l4,26 l
0,00

214l l19 2 20з I00,00
2 070 зl4 )6

-

64 900,00
2 065 700,00

х
142 ll9

ъ
2 lз8 20о пп

-

j4 900,00
2200 J00 64 9( д

х]2 l0 ]20

-
0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

,00 х

Jc 22l I

)))л

2220

з2l

з2з

з40

0,00

0,00
0,00

х

х
0.00

--0.00

0,00ттГ-

0,00
о,00

х

хщ.

0,00
J] ){)

350
0,00

2з00 0,0о
850

0,00

2зlо
0,00

0,00

2з20

0_00
0,00

0,00

0,00

0,00
852

0,00
х

з30 85з 0,00
х2600 х

26l0 24l

5 з63 900,0о х

0,00

!р0

0,00

0.00

26з0 1
0,002б40 241 0,00

2650 216 0,00

i ]63 soO.оп

0,002660 11 0,00

2700 ,{00
0,00

0,00
0.00

710 406

0,00 0

0,00
0,00

02720 407 0,00
0,00 0l00 0,00 0,00

з0l0
0,00 0,00

!{9.

0,00

х

х
\

]020
чпе в",плат"t, всего О

из них:

3030
0,00

0,00 то-б-
.{0()() 0.00х 0,00 х

дств

1
10]0 бI0 0,00

00 х

0,00 0,00..ro nro.n- ой )сн0 )ве и от х
дов том числе

м вьiллаты

навыплаты п0 0плате тD!да
на иные выпlаты работнtлкаrt

сOцц&]ьные ll liные вып.lэть1 насе.-lенllю

од деятельности
l 089 97:1.9J

215 194.14 2 l 4 260,о0 2 I 4 26о,00

,15 t94,14

45 l94,14

соцПальнше внплаты mхпанrч мм. hя-,,,,,,,,-,



*''rтптэ"*';тffi"Ьаьы

ffi*L#iщ-й
i;K%

государс-Бй"-Блм-муiйййъ-"-й

х
х
х

х

,ouu. ur,,.,iйlй

недвижйiЙfuТ

х

0,00

х
х

Е
х



Раздел 2. Сведения по| выпJlатаМ на закупкИ ToBapot], работ, услу. 'Оъ

1.2

l.з

лr
п/п

&ководrгель )лrреждения
0тФrомочепиф лицо лр€ждевиr)

Испояпиь

н&мевовшие покФатФя

левицкщ Е.д

4з-07_70

по коrrrylmш (логоворш), зашю.
прrменения норм Ф"о"о-;,.; ;l".xlT iЖНЪ;:Нil".Жffi "-Т;"#,Т;
111сме 

в сФРе закУпок товаров, рабш, у"*.;;;;;;";""-ffi"о"r""rrr* 
"

муниципшьных нул<л'' (Собпанrе з
r а, m, r o5z : zo i в.'й j ;fi;; ff;"T;;;:ff 1[Ti:.jril и. 20 I 3, Л!
Федермьного закона m l8 июля 2i
идельными вшам ]1l,:;I' j'-a' "О закупках товаров, рабm, услугmдельными видшЕ юркдf, ческкх лиц" ( С"й";".";.-;;;;Н"ТЪ::"r,,1Р"1;
Федерацих, 2ol l, .il! ЗО, ст, 457 l ; 2Ol 8, .tФ З2.

з0l75147,

;:"ж*::::i)::::.::]::,"-,," фивансовое обеспечеfl пе выполfl ен&я

458l9557,54
в соответствии с Федершыrым законом л.ý 44-ФЗ

.u 
"u., npoun* u.,о"й*-БТйББйБЪЁБЙЙ

l0,2
из них:

uo*on.pu*"@

в том числе по rcду "а"ы"iфii,

в том числе по rcду n""MilБiЙ

i,.=; :-::-==:: :.: - 
- -



по элементу 
""^" i};^TJ|]; jffi"]JfiXill осуществление пных выплат п

юдrкетов ''112 Иные выпл".","о"оп"'r' '" 
исключением фонда оплаты труда

Учрждение 

^-- lrlrorc 
'brrlJla'rЫ ПеРСОНаЛУ 

УЧРеЖДеНИй' ЗД ИСКЛЮЧеНИеМ 
фопда оплаты труда,, .

вид документа

Единица измерния: 
руб

I.

ншменованне покшаreля

иные выmаты за исключением фонда оллаты

конец года

РД:..ОrОИ.*jlОо - 
" оо00 + с. 9566;

по элемеtry "йiiйiйБ выплаты лерй@
2. l. Расчет объема расходов ла осуществленllе иных

хшпеflс8циц р9ботникам рдсходов по проезду к месту

02"

на 20Д год
(на второй год

mановою пернола)

0,00

0,00

l443600,00

0,00

I44з600,00

0.00

за исшючением фо"д.Бй
расходов

персоналу, la пскJI ючеtrtrем фонла оплаt.ы

наименование показатеш

l
компеничия рабовий

Код
стом

Обьем расходов

на 2022год
(на текущий

финансовый год)

на 202З год
(на первый mд

mанового периода)

на 2024 rcд
(на вmрой гол

mановоrc перпода)
з

0l00

0200

l6000,00 2з500,00 2з500,00

20000,00

0,00

l l98300,00

0,00

0,00

t5000,00

0,00

0,00

0,00

l86800,00

I44з600,00

8000,00 20000,00

0з00 0,00 0,00

0400 l l98з00,00
1 l98300,00

0500 0.00 0,00

0600 0,00 0,00

0700 0,00 l5000,00

0800 0.00 0,00

0900 0.00 0,00

2.1.1. Расчg компенсацпи работникrм рsсходов

l000 0,00 0,00

42,7,7з0,0о
l 86800,00

9000 16500з0,00 l44з600,00

коýrанлировкп и обраr но на 2о22год

наилrенование показателя

l

код
стокц

Срелний ршмер выплаты
на l соlрудника

з

чиспенносъ
поlýлаreлей вышаты,

чел

Среднее колшсство
выплат в юл ед

Сумма
(rр.3хгр.4хгр.5)

ъ
6

l6000,00

2
I\wеllспgащи 

расютнжам расходов по проезду

::11ома}цировш и обратно, всего 0l 00 5зз3,33
5

l

ol|0 l
I

olil 
J

l
I 6000.00

Задоженностьпо поФценным пDедаDитепцлшrJ -:- 

--
(дфmрсш задож;*;;; ;#;ff:::::ым шатежам (авансам)

на 20Л год
(на первый год

планового периода)



2,4,3, Рsсчm иных выплат персоналу, Зs Псключеннем фоflдs оплsты труд8, работающему в бюджиных и двтономных учреt(денияI, распщожешных в рейондхКрrйнего Северл и прирsвненных к ним меmностях, Hs 2024 год (нд второй год плsнового периодs)

накмешованис вышаты Код
сlром

Ршмер стоимости проезла и
провоза багжа

Численносъ по,тrtаreлей
выmаты, чел колшество

вшат
в гол ед

( гр.7 = гр.5)

1

Сумма
(гр.3 х гр.5 + гр.4 х

Ф,6)

8

Hal
сотуJшиш на l члена семьи работпиков ч-ленов семьи

бнлfiы кот
mиобоmаю

всего

орым
rcя пог*

l 2 з 4 5 6
бесплатно

0l00 l 9з94

9

ошаry сmшФтп прФзда
и првоm бажа к месry
испольюванш отпусп и
обрашо, дпя пц
работающп в районж
Крайнеrc Севера в
приршнешкнш
меспостп, и цснов ш
сешей

l2000 l5 з5 l4 7l0900 0 0

0

9000 х l5 з5 1.1 7 l 0900 0

2.1 l. Рдсчш иных вышат персонsлуr зя исшючением фонла оплаты трула

Левrrцш Е.А,
1p""-rqpo"i" пБййiJ-исполtrrcь

" 29,

главный бwгшlеп Л,Р.Немсоищu

-

(фамшия, ин!Iшмы)
4з-30-70
(reлефн)

наименовацие
вышаш косry|

Код
сток

н

ша 2022rод
(на текущий финшсовый год)

на 2023 год
(на первый гол шшового периода)

на 2024rcд
(на второй rcд шановоrc периода)

срелний

размср численносъ
поJryчателей

выплаты, чел

среднее

cvil м а

средний

ршмер
вышаты па
l человека

чясленность

средп

ее

сумма

средний

р8мер
численность

средfl(

е

сумма

l5

Hal выплат в

гол ед

поrryчателей

выплаты,

чел

ество
выпла

тв

получаreлсй
вьшаъ,

чел

lз

сво
выша,
в юд,

Hal

2 з 1 5 6 7 8 9 l0 ll 12 l4
мсдосмотров 22.6 000l 9 l 54] ]0,00 4000

4,444
5 l 20000 4000 5 l 2000о

266 0002 l245з3,3 з l 37]600 l 68000

и компеffсаuии
персонму в

ленежной формс
3 I 504000 i 68000 ] l 504000

Руководитель

9000
42,7,7зо х o,1 524000 х х 524000диреmор(доЙЙБ-



' Пршожевие Л9 2 (чщь l)
обоспованrrя (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прl|носяЩеЙ Д9l9д деятельностп в частп доходов от собственностIilltл 2022 rод п на плаllовый период 2023 п 2024годов

Учреяqдение
Вид доryмента

Единица измерения: (шновной дохумент . кОд 0l; измеяенш хЪl<ументу - код 02)

наrtмснование показателя

Полрlенные прелварlлтечьные платежи (авансы) по коlБ;йБй
задолженность по доходам) на

предварительные платежи (авансы) по коIrтрак,гай
задолженность tlo доходам) на

ые пост)пления доходов от
(с. 0З00 + c,0l00 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)

наименование показателя

платы за передачу в возйейiое

приходящеЙся на ДОЛИ В УСТаВНЫХ
(складочных) капитalлatх хозяйственных товариществ и обществ, или

и автономныI,1
от распоряжения праRами на результаты и*lтеллепrчапьной

и

наименование объекга

от собс,гвенности

прочие доходы от использования имущества
находящегося в оперативном упра&лении
бюджсгных и автономных

Руководитель диDепоD

ýrполномоченноелнцо) (лолжнmъ)

Исполнrггель главный б)жгагreр
(лолжносгь)

алреля 20 22 г

Немерицкая Л.Р
(фамилия, иницишы)

на

(на второй гол

266626,25

на

(на второй год

0,00

266626,25

Объем планируемых поступлений, руб

на 2024год
(на второй

год
планового
периода)

43-30-70

(телефов)

"29,



ОбосllованиЯ (расчеты) пJlановыХ показателеЙ ll0 пос,tуплеlIпЯм доходоВ от ока,]аIlия пла..шых чслчг! ко]tlпешсацнй ]атрат2на 2022 год ll на пJIановый период 2023 п 2024 r одов

l. Расчет плановых показатшей поступлений доходов от окдзания платных ус.луг (работ), компенсаций затрrт учроrцений

Сумма,
наимеяованис показателя

Рт:::::_у:уарreльные шаreжи (авансы) по коrшрmам (договорам)
lia конец года

Учржление
вид документа

Единица измеЕвния

Д!9* ",0t00 
- 

".о2Oо 
_ с. 0400 + с

наименование показаreля

" "иде -ат", за ошайЕ!й в рамках },станов"qенного

задания

на 20]!год
(на второй год

планового

объем доходов

на 2024год
(на вюрой год

шаffового периода)

оOьем шанируемьш посryшений, руб

ив

ЗТ:":.:"_:_Т:лrШ 
от во3мещенш расходов по решснш судов (возмещенш

автономных

Наименование усrrym (работы)

субвенцrrtl на выполнение муfl иципального
]аданпя ]а счет средств бюджета города (кс

решизацш основньж общеобраюваreльньв
начального

рсшmrшя освовньп общеобрвоваreльнш
шновного общего

Решишцш основньв общеобршоваreльньп
обцего

Субвенчип на выполнение муниципдльного
заданця за счет средств субвенцtrш н8

реализацшю основных общеобразоватшьных
программ (кс 006.10.0l02)

на 20z год
(на текущий

па 202З юд
(на первый rод

i 934з90 l9,75 19487,1249,15

на 202З год
(на первый гол

шанового периола)

475422,о0

l|2671,,l5

Плап (тарпф) з едиЕнLry ycJryш
(рsботы), р}б

Планируемый обьем оказанш
УСJD|г

(выполненш работ)

922|p4 9221,94

9221,94 922|,94

922|,94 9221,94

0200

руб

Код
стоки

*у:::_у::аршльные 
шаreжи (шшсы) по KoHrтamM (доrcворам)

) з ,1

0l0c)
0,00 0,00 0,00

0200

0з00

0,00 0,00 0.00

l 9з4390 l 9.75 |948,],7249,,15 19з969з49,15

0400
0.00 0,00 0.00

050о

0,00 0,00 0,00

l 9з969з49,75

код
сток

и

па 2о22
год нs 202Зю]
, tнa
lHa

reкущпя . 
reкущий

финансовы ФННШСОВЫ

й mд) И rcд'

на 2024
rод
(на

теlryщий

фннансов
ый год)

ца 2022
год
(на

reкущий

на
2023год

(на

ца 2о24
rcд
(на

reкущий

на 2022юд
(на reкущий

финансовый
юд)

на 2023год
(на текущий

финансовый
rод)

на 2024 год
(на reкущий

финансовьй
год)й год) выll год й год)

0l00 х х l5 l4 lз22 lз06 8054700,00 799l l20,00 8065620,00

9221,94 7550l 10 602 546 4з79720,оо з536040,00 з246400.00

0l20 9221,94 660 620 660 36686 i 0,00 з64 l 780.00 з921220,00

0l 30
922 1,94 99 l00 l00 бз70,00 8 1 зз00.00 898000.00

х х l5l4 lз22 l306 l44470660,00 l45550000,00 l4з985000,00



реализация основных общеобразовате-пьных
программ начального общего образования

ремизация основных общеобразовательных
лроrрамм основного обцего образовавия

Ремизация основных обцеобразовательных
программ среднего общего образованияъ

Субвенчли на аыполнение муниццпального
задания за счет срелств субвенции на на

социальную подrержку отдфьных категорий
обучающихся в мупиципальных органи]ацlrй

(кс 006.10.0l08)fu
заданця за счет средств бюджета города на
СОЗданше ушовий для организации отдыха
детей в каникулярно€ время в лагерях ,
оргднцзоаанных на ба]е муниципальных
оорд]оваIфьных оргsни]аций ( КС
006. I 0.0| 09l

Субсилши на выполненпе мунпцrlпального
задания зд счет средств бюджетs округа Еа
созданпе УсловиЙ для организации отдыха
детеl"l в каникулярное время в лагерях,
органи]ованных на ба]е vунltциIlальныl
образоватшьных органиlациl-r ( кс
006.1 0.0l l0)

Субспди сvбвенllпи

0210

96l67,00 96l67,00 96 I 67,00 755 602

62о

516

660

72606085,00 57892534,00 52507l 82,00

0220

l l2486,00 l l2486.00 l l 2486,00 660 5982102,1,o0 ,75492266,оо

l 2 l65200,00

793 l 26 l8,00

02J0

121652,00 l2l652,00 l2l652,00 99

з 0.1

l00 l00 l2043548.00 l2 l65200,00

0300 626з 1,58 626з 1.58 626з 1,58 304

275

275

з04

275

l 9040000.00 l 9040000.00 i9040000,00

040о 3694,з l 4з66,00 4з66,00 з25 l200650,00 l200650,00 l 200650,00

0500 з591,94 4245.о2 1215,02 з25 275 ll67з80,0о | tlоzзво.оо l l67з80.00

0600 4205.6I 4500,о0 | 450о.0о l07
проведения единого государственlЕого эк]амен

(код субсидип 006.10.0l l 2)ъ
Субспдия нg выполнение муниципшьного

ЗаДаЕия за счет субвенцпи на выплятч
кшленсациll ледагогпческим ро,боrпu*"'" rа
раооrу по лодгоrовке и проведенllю )к]аvена

(кол субсилии 006.10.0l l3)

-

Сlбr'ш:шя 
"а "o,nonr"nne "iiЙ;*;;задания за c.teT субвенцпи на р()алш]ацию

основных общеобразовательных llрограмм на
допо.rнитшьное финансовое обеспечение по

оргавизаци! питаfl ия обучан)щихся
нвчальных кл8ссов с l по 4 кл:tссы (код

субсидхи 006.10.0l15)

Субсилли на выполнеЕие муниципальцого
]адания на дополнительное фиltансовое

ооеслечение vероприятий по орIани]ацllи
ли гания обучающиIся(код су,бсидии 

l

006.10.01 20) 
|

l00 l00 4500о0,00

8зЕOо,00

450000,00 450000,00

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

0800 l8167,17 2зо69.44 26502,56 ,725
602 546 lзl7l200,00 l з887800.00 l,1470400.00

0900 бI40,04 6705,48 6299,09 ,725
620 660 445 t5з0,00

l 92089920,оо

4l57400,00

I93528l 50,0о

.1 l 57400.00

Il 9000
х х

, выIIолпеllllя ции го ] 92620250,00

ryплений, ру
Накменование усrцrгк (работы)

код
строк

ц

Плата (приф) за слиниLч услуm
(рабош), руб

Ллапируr емый обьец окшнш
усJIуг Обьем шанируемьп пс

на 2о22год на 202згод
(яа текуший (ffа reкущий
финавсовый фивансовый

год) лод)

2024лод
(rа

текущий

финавсов
ый год)

Еа 2022 год
(на текущий

2о2зrод
(на

на 2024год
(на текуций

Еа 2о22 .од
(на текущий
финансовый

на 2023rcд
(на reк}ций
фияшовый

гоД)

gа 2024год
(яа текущий

финшсовый
год)

год) финансов год)

. Провеление ишткй по программе ''Школа
0удушего первошассника'' для адапmции деreй кбуrснш в общеобразоваreльном учреждеmи

2 з 4 5 6 8 9

0 |00 11 ,7l ,7l
lз2

l0 Il

lз2

l8

lз2 I ]2.16.1 l\2464 l12464

sштик по коррекrци речи 'Речевое
ршвитис об5ншщихся'' 0200 l25 l25 l25 l8

з0

24

l8 l 5750 l 5750 l 5750
Проведение иштий по углубленному нзученш
ОТДеЛЬНЬП )ЛебнП пр€дмеmв ''Русскrй ,зык'' 0300 1,10 l40 |40 з0 з0 29400 29400 29400

Проведекие заштиfi по углубленному изученш
ОТДеЛЬНШ 5Небкьж пр€дхетов''Лrreратураt 0.100 l,10 l40 l40 24 24 2з520 2з520 2з52о
рчЕwдwпл9 аilrш п0 угJIуоленному изученяю
ОТдельнж rrебцш предмmв'ДнглнЙсмЙ

язык''
0500 l,l0 l40 l40 з0 з0 з0 29400 294о0 29400

Проведение зmнй по угlryбленному из)денш
ОТДеЛЬШП )лебцц предмmов "Маreматип'' 0600 l40 1,10 ],10 з0 30 з0 29.100 29400

l7640

29400

0700 1,10 l40 l40 i8 l8 l8 l,]640 l76.10

текуший

7



Проведение заштий по углубленному из)денm
отдельньн 5пебньж предмеrcв''Физика'' 0800 l40 l40 l40

l40

I8 l8 l8 l7640 l1610 l7640
Проведснис заштий по углубленному изгrенш

отдсльных 1небнп прсдмЕюв''Химш'' 0900 1,10 l40

l40

l8 I8 l8 1,7640 11640 l764о
Проведение замтий по углубленному изученm

отдельшж rrебньп предмсmв "Биологш'' l000 l40 l40

140

l8 l8 ]8 l 7640 l 76.10 l 7640

Провелсние заштшй по угrrубленному изленш
отдельных гlебнж предметов''обществозншие l |00 l40 l40 l8 l8 l8 l 7640 l7640,00 l7640,00

Проведсние зшшй по углубленному изученш
отдельнц )лебнш предметов''Исmрш'' i 200 1,10 ]40 l40 l8 l8 l8 24з78,00 24з,l8,00 24з78,00

Оплата ролителей за прицкольный лаreрь lз00 ] 5,1,55 I 54,55 l54,55 100 l00 l00 l 229 l0,00 l229I0.00 l229l0,00

1.1.6. Рsсчет плаповых поступлевшй в виде

9000
х 4,75422,о0 415422,о0 4,15422,0o

нахошцегося в оперативном управлении
ОЮfжеIньп и авIономных },Iреждений. Bcelo

затрат бюджетлы, ,, nurn,ronrr* учреждений

Немсрицкая Л, Р

наимснование пок8ателя на 2024 год
(на второй rcд

пла по вого

возмешение расходов

;j;'*r""ТrТ:"Х'"":rН;'rЁЖl""о'"О'^Ке ВОЗМ€ЩеНИЯ РДСХОДОВ, ПОЦеСеВных в связи с fксплуятацией имущеmва, н8ходящегося в оперsтивном упрамении

ойем шанируемых посryшений, руб

наименование объеm
на 2024rcд
(на reкущий

финансовый
юд)

Пmryшенш в порядке возмещенш расходов,
понесеffцьп а свазп с экспJryатацией имущесвq

а том числс:

Руковолrreль

(уполномоченнre лицо)

исполюreль

" 29" аmеш 
'n

днреmорGшЙБr-
, главный бухrшр(доЙш*)-

Левицкш Е.А,
1р""шr4ро"*" пБййil--

4з-30-70
(фамилия, пппцrЙЫ (телефон)

22

l |26,7,7,75 I12677,75

Плата (тариф) за единичу (оОьеm)

х



Учржление
вид документа

Единича измерния руб суБсидии нА иныЕ t(Ели (доходы)l. Расчет объс[tа безвозмездных ленежных

задолженность по доходам

задолженность по

от безвозмездцьп денсжньп
по доходам

Исполreпь

"29

наименовапие пок8ателя

задо[женность ло на начало года

от безвозмездньж денежньп пос па начru|о года

на 20Дгод
(ва вrcрой гол

плшового перяо&)

0,00

I0 69з 000,00

l069з000,00

l0 693 000,00

0,00

бюдтtетов

1рс.,6ро"о пощЙпi
немеDицкая Л. Р

2о22r (фмшш. инищш)
4з_]0_7о
(Еreфон)

l0 787 l9з.26 l5 7l9 600.003адолх(енность ло доходапt) на конец rода

l5 719 600,00

год

наименование показателя

т феоты

код
стоки

gа 2022 rод
(Еа текущий

финsнсовый гол)

на 202Jгод
(ва первый год

ва zo24
(на второ

3 4

0 |00 0,00 0,00

0200 0,00 0,00

0з00 0,00 0,00 0,00
0400 0,00 0,00
0400 0,00 0,00

1.1.6. Расчет безвозмездных

0500 l0 787 l93.26 l57|9600.00 ]0 )0.
9000 l0 787 I9з.26 l5 7l9 600.00 l0 69з 0(

ншменование покщателя код
стош

на 2о22 год
(ха reкучий

фицансовый год)

(на первый гол
плшового

на 2024год
(на sторой год

0l00 l0 787 i93,26 l57l9600,00 ]0 693

0200

Всего

0з00

0,100

9000

l0 787 l93,26

l,/
l5 719 600,00 l0 693 000,00

LIпоiномочсннФ ляцо)

Планируемые посryшенш доходов оТ оказанш усJIуг,коМпепсациц затрат rIрокденш(с, ОЗOО + c.0lo0 -с,0200 - с. 0400 + с. о500,)



Обоснования (расчеты) планоаых показателей по уплате налогов, объеrrом налогообложения для которых яшяются доходы (прибыль) учрежде"ия''нд 2022 год и на плановый периол 20!] и 20! голов

Учржление
Вил локумента
Единица измерения.

l. Объем прочих выплат

IIаимелование показателя

Излишне ушачснвыс (ишишне взысmнные) суммы ншогоs (дебшрская
задоженность по !алоmм) на начало года

9ормируется по статье | 80 "Прочие доходы'' аffшитщеской группы подвида доходов бюджетов
1. Расчет налогов. объепоМ ншогообложения 

-" *оrор"r, 
""r"ются 

доходы (прибыль) учреllцения

кая задолженность ло уплате нmогов на начшо года

нuоm, обьсmм ншоrcобложенш для которьп явшются доходы

Ишишне ушачепные (иuишне взысканные) суммы ншоrcв (лебяторскш
задощеннФъ цо нuогам) ка консц rcда

задо-qженность по уплате на,поI.ов lla конец
выплаты по лшогам (с, 0з00 + с 0 l 00 _

0500)

главяый бухгаптер Немерицкая Л Р

на 20zf год
(на первый юл

шановоrc периола)

-12з822,0о

наяменование показателя код
строш

Обьем расхолов

на 2022 rод
(на текущий

фипансовый гол)

на 2023 год
(на первьй год

ппановоrc периода)

на 2024 юд
(на вmрой год

шанового цериода)

Наог на
2 з 4 5

0] 00 _97 l62,00 -97 l62,00 -9,7162,00

доход
том

0200 -26660,00 -26660,00 _26660,00

0з00 0.00 0,00 0,00
0з0 l 0,00 0,00

l2з822.00 _ l 2з822.00 l2з822,00

Лсвицкая Е Д

Исполreль

"29
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

20 22

4з_з0-70

Код
строш

на 2О'Щ.rcл,
(на reкущий

фrнансовый гол)

на 20]! гол
(на вrcрй юл

шанового пеDиоляl
2 з 4 5

0l00
0.00 0.00 0.00

0200 0,00 0,00 0,00

0з00
_ l 2з822.00 _l2з822.00 -12з822,о0

0800
0,00 0,00 0,00

0900

l000

0.00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

9000 - l 2з822,00 -123822,00



Приложение 2 (чаоь 2)обоснования (рlсчеты) расходов на оплsту тр].дs
по ?лемепту вlца расходов шассифшкацип расIодов бюджfiов l1l ''(Dонд оплаты трУда учрежлений'' l

Учрсжденпе
Впд док}uеmа

Единица измереция:

}^rреждепийl' цассификации расходов бюджmов1.1. Аналитическо" р""rр"о-."." .о КОСГУr

наимеповаgие покilателя

Социшьные пособШ, и комп€цсацци персоншу в деясжной форме

Объсм расходов

ца 2024 год
(на второй rcд

шшового периода)

l.расчfr плановыt выплат на ]араоотвую шsту

наименование пок8атсля код
строки

Обшм расходов
на 2О2rод
(на теryщяй

финавсовый гол)

Rа 20Л rcд
(на первый год

плаtового периода)

на 20Л юд
(яа mорой rcл

шанового перяош)

задолжекноmь перед персовшом по ошате туда (кредmорска
задолжевнщть) на начuо юла

3ддолжекноmь пеРо8ша по поrryчен8ым авацсШ (лебшорскш
па flачilо rcда

2 з 4

01 00
0,00 0,00 0,00

0200
0,00 0,00 0,00

Задолжеввоmь n"p"o,"po,-*o ББlliffriilffi
задолженвость) на конец гола
Jцолженность пеРсонша по поJIучснНым авансаМ (лебиторскш
на конец года

Плапируемые вышаты на ошаry труда
( c.0l00 - с.020о + с,озоо _ с о4Oо + с_O5о0)

.чормкруfrся по эл€мс}гry внда расходов l I l .'Фонд 
ошаты труш

0з00 l l 01 28279,00 l l0l lз000,00

0400
о,00 0,00 0,00

0500
0,00 0,00 0,о0

0600
l l0l28279,00 ll01lз000,00 l l 0з5з000,00

па 2о2З rод
(на первый год

шановоm перf,ода)

2.детsли3иpoвlнньlйprсчeтфoндвoплатьlтpyдr
2,1, Рrсчет расходов нs вышдту зlрsботной шsты, осJaщестшяемые на основе договоров (контрlmов) в соотвmпвиц с трудовым законод!тФьством2,1,1, Рsсчет рsсходов нl выплsту зsрдботной плrты, осуIцеmшяемые на основе договоров (контраmов) в соотвfrствши с трудовым зlконоддтФьmвом ня 2022год (натекущшй финансовый год)

Iодов lta

наименование пок8атсля Код
стоки

gа 2о22 год
(на тскуций

филшсовый rcд)

flа 202з год
(на первый mл

шакового периода)

ца 2о24 rод
(яа второй год

шавового псриода)

Расходы
2 4 5

(контраюов) в соответствии с трудовым законодательством 0l 00

0200

92902з59,00 92887080,00 9з l 27080,00

рабоrcдателя, в сrrучае заболевшия pa6-"r"u 
"r, поЙ"rоЙ'ri""r, 1a"исшченr€м несчастЕых cIDцaeB на проrзводствс в проф""""о"-r""о

заболеsший)
з00000,00 з00000,00 з00000,00

ло итогам работы за
lтеримьная 0з00

,17,15920,o0
117592о,Oо ,l17 

592о,о0

Единов;

за высл

U4tJ0 0,00 0,00 0,00€менное денежное поощреЕис, в том чясле в связи с выходом на пе!сию
ryлФ 0,00 0,00 0,00

оллаты

2.

0500 9l 50000.00 9 l 50000,00
9000 l l0l28279.00 l]0l]з000.00 l l035з000.00

Кmеrcряя
должцmеf,

напмепование

должrосa, 2

код
установлснва
численность, сд

Срслнемесячпый ршмер ошаты труда на одного рабmника

Фонд ошаты
труда в год
(гр.4 х гр,5)

всеrc
(Ф,6 + гр,7

+Ф,8)

в том числе

и по по вь!платам

компеясационного
харапера

по выплатш
стимулируюце

го хараперау окладу

з .1 5 6 7 8
000 l з8 36зOOз,58 8 l 25з,68 280зз4,40 l 415,52 l 37941з6,200002 l

l 9з879,92 42lбз9,92

000з ,lз
l6620,00 бз2l з9,84

55l198о2,92 2о68з9,2о 5,1,7629,oo 25829,64 55990l 00,76
0004 ll i з69000,80

Прочие 29о,7з9,96 975864,48 102з96,зб l 5059008,80005 il 6,151,79,4o ] 97026,80 Zl7з0] 5,40 5 l з7,20 ,742697з,4
9000 lз4 х х х х 929о2з59,0о

l l 0з5зOOо

вышаты пmцрmельноrc, стимулrрующеrc хараmер4 в том числе

педагогический



2.1.2. Расчm фоlца оплаты труда нд 2023 год (ва первь!й rод плацового периода)

периола)

Порядком орmпа-учрдmеля

i*rТ']Н:::Ж:ff8rВЫПЛ8ТЫ 
ПОСОбИй За ПеРвые три дня временной нФрудоспособности за счет срелств работодатшя,

расчет расходов на выплаты поо]
t | 

щрПтелЬного, стпмулtlрующего Iарактера, s том чис.пе возпагражденlIя

фонд оплаты трула

ИсполнителЬ глчныЙ б}о<гчтеР немерицкая Л.р

(расшифровка полписи)

43_з0-70

Категория

должяостей
наименовавие

должrшu 2

код
сток

g

Среднемесячвый rботника

Фоцд ошаты

туда в год
(гр,4 х гр.5)

---Т-

всего
(гр,6 + гр.7

+ гр,8 )

в том числе

численлость, сд по цо вышатам
компеЕсациопноrc

хараюсра

по выпJIатам

у окладу
стнмулЕр)rcще
го харашера

з 4 5 6 ,7

8
000 l з4 32з560,8

L]лужацие

педогогический пt

78000 2,442l2 l 348.8

l 5468

l l 00l 066,960002 l бl2з48 l8l704 4l 5l 76
000з 1з

Ауп
специшиФы

2о2764 56з976
0004 ll l2,18!'26,84 246828 946098,84 85200 ! 4059з95,240005 1| (iз I 788 i 75848 452з28 збl

2.13. Рrсчет фонла оплаты труда на 2024 гол (на
9000 Iз0 х х х 92887080,00

Катеюрия
должЕшGй

--ты-
ъй;

навменовшtе

доr*ноо"'

Код
уqаяовленнщ
числеЕЕоýть, сд

Среднемесячный

Фовд ошаты
ТУДа в rcд
(гр,4 х Ф.5)

вссrc
(Ф,6 + гр.7

+ гр,8 )

в том числе

и
по по вышатш

компеЕсационноrc
хараmера

по выплатам

у окладу
стимулируюц€
ю хараmсра

] 4 5 6 ,7

8
000l з4 323560,8 78000 2442l2 1 з48,8

l 5468

l i 00l 066.960002 ] 6 l 2з48 l8l704 4151,76
000з 7з бl2з48

Ауп 1о2764 56э9,1б 2,104ii 5,7,127524

Прочие спеuишисты
0004 lI l 278 l 26.84 2,16828 946098,84

452з28
8520с

]6L-
0005 lI бз l 788 l 75848

)едусмотренных

9000 lз0 6949668

Укшыватся в сrцruuх, п1

х х х 9з l 27080,0о

ll ill шучае ]аболевания [,аботяllка llJlи

ншменованяе
вь!шаты

Код

на 2022rcд
(sа тскущrй фrнансовый год)

uа 202З rcд
(на первый rcд шановоrc перяода)

на 2024год
(ва

рамер
вышfrы

ffа l чслощка
а год

сумма

рамер
выплаты

Еа l чilоа€ка
в год

---6-

ость
поJтriат

елей
сумма

рамер
выплатыпоrryчатслей

вышаты, чел сумма

в год
й выплаты,

челl ?, з 4 5
моп 8 9 l0 Il000l з498 I з498 l 524,1o

002 з l60 l зl60
]5

педагогический
з]60 I з 160 з l60 l з I6000з 540з,08 39

т 2 l 0720

IrrБ
,540з,08 з9Ауп 0004 6450

210,120 540з,08 з9 21072о

lrrгспецишисты
6450 2 l 2900 6450 2-)0005 4l 50 5 20750 4l50 :

х
20,7 5о

тOоо0
4l50

х
9000 з00000,00 х х з00000

напменоваяие
вышаты

код
строки

gа 2о22 год
(на теryщrй финансовый rcд)

llo итогам работы за годr пp€Mrlll

Еа 202з rcд
(на первый год шанового перяода)

яа 2024год
(на шорой год шшовоrc периода)

рам€р
вышаты
I челове

численность
пол)лателей
вышаты, чел

сумма

рщмер
вышаты

аа l чФоs€ка
в год

сумма
ость рамср

вышаты
сумма

l985000

в год елей ва l чело
в год

й вышаты,
чФ
l0моп

Су*"*r"

2 3 4 5 6 1 8 9000l J8695,52 29904з0 58з82,]5 34 58382,з5

бз2о0
з40002 85200 I 85200 бз200

3rзsзJб
l бз200Ледагогическнй лерс 000з l088lз0,00

I бз200
Ауп 0004 22475 ] ,8 I

l 0з626,зб
ll

2875000 з9з8з,56 1з 28750о0

слецишисты 0005
24,7221о l 79865,45 lI l 978520 l 79865.45 II

1l

l 978520
l | з9890

7i759ю
1l 874200 ,794,72,72

9000 х х 8,1420о

.5. Рлсчет rtных
1,7,15920 х х ,l7,15920

наименование

выплаты
Код

uа 2022 гол,
(на текущий финансовый гол)

gа 2о2з год
(на псрвый год шанового периода)

на 2024rод
(на mорой год шанового псриода)

рамер
вышаты

Еа l чФовека
вrcд

числеяность
поJryчателей сумма

рамер
вышаты

на l человека
в год

ость
поJryчат

слей
вышаты

сумма

рамер
вышаты

суммавыплаты,

в год l вышаты
чел2 з 4 5 6моп 000l 2 l 58,42

8 9 l0 ll
йffi842020 24705,88 з4 840000 24705,88

69850

з40002 69850 l 69850 б9850

s l 5зз,я
l 69850

000з 8l5зз,97 ,7з
595 l980

l 69850

Ауп 0004 l 444з0,9 ll
п

8 l 5]3.97 1з 595 ] 980

сlIеt{ишисты 0005 бз68з,6з
i 44430,9 I] l 588740 l444з0,9 l] l 588740

9000 х
700520 бз68з,6з ll 700520 бз68з,6з Il 700520

9I 50000,00 х х 9l 50000,00 х
'а2

9l 5000о,00

(телефон)

Педагогический



наименощнйе показтФя Код
стоки

на 20Цгод
(ffа reкуций

фияансовый год)

на 20f]гол
(на первый rcд

планового периода)

ца 20Д год
(на второй год

ллшового периода)

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

0200 0,00 0,00 0,00

0з00 4l03t368,40 42i 00l 60.00 40607660,00
0400

0500

0,00 0,00 0,00

0100_c0200+c 0з00
0,00 0,00 0,00

0600 4l 03 l збЕ,40 42 l 00l 60,00 40607660,00rl7DJнooьrлoooяътфьнoмусoциЦьнoмyстахoваниюнав",n'u.",noon
2.1. Расчт стрпховыt BtHocoB ti об,t п]rтФьпое соципльноa cтp8toвlEпc

N9

п/п

Сумма взнои

|.з,2

l4

tовые в]посы на обязатшьное пенсионное

! прем усmювreнфй пFЕмюй щннN бsзý дt
фчrcreнш Фр&\о!шх взtФ ц обrъмьщ пенсионщ
страхфвrc по прифу 22,0 С/о

] l 5587lсвgщ успю!rcнюй пре@ьюй Елпцffн йзы ш
ffсчисitнш ст!хо!цх .зщr ш сбrуtльне пенсионнф
стзхошаис m mрхфу l0.0 %

с лрнмсreннем понreпнцх frрнф! стsхоьмх взнm нафlи@ьщ пеrcюнЕф с4rsхойffхе лш ФдФьнЕх
шФrcрнi Фмьщхо!

сIрнмсreяхеI фполнreшннх ъриr}о стрховнх эзнmв
фlýмь@ лсrcион@ стltхоФнre щ отдсльщх

рвмер йзы щл начифеsи, страховых взнщв

страхФgе,зшЕ обяФмь@ ФщмьнФ стахойн&е на
случай !реIсфй нстушпФоб@ти k ! с.i]и с

и@тракffшх Фждн н лиц без гращнспа. времсняо
прбцФщих , РФийсхой <Ьшрвш. r прrcлах

с прхмеreнием понженнрх mрнфв ш обrýrcльre
Фшшьнф сФ!хоцаие ш с4rчrй временной
rЕ-трудФлФобнфти н s сrязи с маftриffсшм

слрffмеtением rcнкнюю вряфа стахоaнх !1нф, на
фlцвьнф медшнсхф сФаrошннс



Е mм чнсre:
обtgмькф ФщLпф Фрsхоlsеие от нфчастных сmаев
на проишодф и лрофсиошfrнЕх ъбофванхЙ по с;вre

(подпись)

Исполнитель главный бчхгалтер

1лопжrосrоi 
....=--

" 29 " апреля 2о22 г.

__tlемерицкая Л.Р. , 43-30-70
(фамилия, инициалы) 1те*ф"ф 

-



обоснование (расчет) расходов на осуществJIенпе иных выплат персоналу, за исключеннем фонла оплаты трудапо элементу видя расходов класспфикации расходов бюджетов "ll2 Иные выплаты nup"or"ry уrр*ений, за исключением фонда оплаты труда'' з

Учрждение
Вил лоt<умента

Единица измерения

1.

наименование покшreля

задожекность по обяиreльствам на начало года

Задожснвосъпо цоJIriсншм предвар}reльным шатежам (авансам)
залолжешность) на начало года

иные выплаты ]а исмючением фон]а опlrаты

конец

сушма шшне ушаченньв либо иuицне взысreшьц стжовж взносов

на 20}[ гол
(па второй гол

планового периода)

0,00

l44з600,00

0,00

l44з600,00

0,00

0,00

сlрахованяе

(c,0l00 _ с.0200с.+ 0300 _ с. О400 + с. 0500)

2.1. Расчет объемд расходов нs осущестшение ипых выплат персоналу, зs исключением фондд оплаты

расходов по проезду к месту командировки и обратво
2.1.1.!. Рясчет компенсдции рдботникам рдсходов по проезду к месry комошдировкш и обр8тно ша 2022год (ня текущий финансовый год)

[Iаимснование локазателя

Компенсачиr работникам расходов по проезду к
месту командировки и обратно, всего

pacxojloB

Сумма
(гр.ЗхФ.4хгр.5)

I 6000.00

на 20ý rcл
(на первый гол

плшового периода)

труда

наименование показателя Код
стош

Обьем расхолов

на 2022rод
(на reryчий

фпнансовый rcл)

на 2023 rcд
(на первый rcд

шанового периода)

на 2024 год
(на второй rcл

шшовоrc периола)

5
2 з 4

0l00 l 6000,00 23500.00 2з500,00

20000,00
0200 8000,00 20000.00

& бюлжета
Ивые выплаъ пеlюншу, и исшюч€шие, боп* onn"*, ,р|о4lйБii[I-
фдершьных гrcудрственных )лрещениях, расположенных в ;вЙонах Крайнего Севераприрдвнеtsных к нffм мфтпоýпх.

0з00 0,00 0,00 0,00

0400 l l98з00,00 l l98з00,00 l l98300,00

0,00

.*
l5000,00

.,oo

0,0о

0,00

l86800,00

и436о0р0

0500 0,00 0,00

0600 0,00 0,00

государств
иностранных

0700 0,00 l5000,00

командирвкu работников на Еооит(. . )рии иностtвнных госчдаDств
Расхш на оформле*"" о.
оркебных хомахдировкu работникоl в на территории иност!цнных государсв

0800 0,00 0,00

0900 0,00 0.00

l000 0.00 0,00

4з27з0,00 l 86800.00

2.1.1. Расчет коDrпенсацпи работttикдм расходов по

9000 1 6550з0,00 l44з600,00

средннй размер вцплаты
на l сотудшика

из нп; педперсонш
l6000.00

командировках

работников на

код
сц}ош

Числснность
tолlцаЕлей выплаш

чел

Среднее колшссво
вышат в гол ед

2 з 1 5 6

0 l00 5зз3,зз 3 I

0|10 53зз,зз
з

0lIl



прое]ду к MecI} комаl|дировки и обратlrо на 202,4 l од (на второй Iод плаl|ового перпода)

xril}ty жилоI'о по}!сutенпя в псриUц команлироRаllия

сvl0чпьlxпpишужeбньtхкoмдндиpoвкaхpябoтникoBбюджmньtxn"''o'o'nffi
2,3,1, Расчш суточных при шужебных командировкях работнпкам учрж€днця нд 2022 год (на очередной финsнсовый год)

наименование показателя код
строш

Срелний размер выппаты
на l сотрудкика

численносъ
пол)лателей вышаты

чел

Средrrее колщество
вышат в гол ед

Сумма
(гр.Зхгр.4хгр.5)

Компенсации рабошикам расходов по проезду к
месry команднровш и обратно, всеrc

2 з 4 5

0l00 l 0000 6
1 60000.00

0l l0 10000
6 1 60000,000llI

работнliкам расходов tlo

наименование локазателя код
стош

Срелний размер выплаш
ца l сотрудffика

чнсленнmъ
поJryчателей вышаты

чел

срешее колщесшо
выплат в год, ед

Сумма
(гр,3хгр.4хгр.5)

6

60о00,00

60000,00

Компенсачии работкцш расходов по проезду к
месту комшдироаш и обрапо, всеюъ

из нж: педперсонш

2 з 4 5

0l00 l 0000 6 l

0l l0 | 0000
6 l

0lll

2,2,1, Рrсчт компенсации работпикам расходов по шsйму жилого помещения в перцод командировsния на 2022 гол (на очереной финенсовый год)

наименованис покшаreш Код
строки

Срелний ршмер вышаш
на l сотудвика

Числешосъ поrт]лаtлей
вшаты, чсл

колшество
дцей

Срднес холшество
вышат в гол ед

Сумма
(гр.3 х гр.4 х
гр.5 х гр.6)

компенсации рабошихам расходов по найму
жшого помещешш в период командировапш,

2 з 4 5 6 1

0I00 5зз,зз з 5 l 8000

0l l0 5з3,зз з 5 I 8000

наименованце показатсш Код
стом

Срелний ршмер выплаты
на l сотрулника

Численносъ поrцпателей
вышаъI, чел

колшество
Jшей

Среднсе колшество
вышат в гол ед

6

Сумма
(гр.3 х гр.4 х
гр.5 х гр.6)_---7-2 з 4 5Компенсации рабошикш расходов по наймlr

жшоm помсщеЕш в псриод командированш, 0I00 l0l6,65 6 5
I з0500

,1

01l0 1016,65 6 5 l з0500

наименование показателя код
стош

Срелний ршмер вышаты
на [ сотудниш

Численность поrцнателей
вышаъL чел

колшество
дней

Среднее колшеспо
вышат в rcл ед

6

Сумма
(гр,3 х гр,4 х

Ф.5 х rр,6)_--l-2 3 4 5Компенсачин работнишм расходов по найму
жшою помещенш в период командированш, 0 l00 l0 l6,65 6 5

I 30500

2.3. Расчет суточных при шужебных

0l|0 1016,65 6 5 l 30500

наименовакис покаителя Код
стоки

Срелний рвмер выплаты
на 1 сотудниш

Числснность
получателей
выллаты, чел

Средпсе колшество
вышат

в гол ед

Сумма
(гр.3хгр.4хгр.5)

Вышата с)mчньж при сrrужебньп комаr{дировкж
рабопиш уrрежлециiц всеrc

з 4 5

0l00 з l2,50 3 lб l 5000,00

0l l0 з l2,50 з lб l5000,00

2.2. Рясчет компенсации работвикам



наименование пок8ателя код
отрош

Срелний ршмер вышаты
на l сотрудниш

численность
поrryчателей

выплаты, чел

Среднее колшество
вышат

в гол ед

Сумма
(гр.3хгр.4хгр.5)

2 з 1 5UшOrura UуlUчньц при сл}хеОньfr командировках
рабошикам учрежсдний, всего 0 l00 500 l0 з l5000,00

иJ пих: педперсоншъ
2.3.3. Расчет суто.|ных прлl служебныr

0l l0 500 l0 l5000,00
комдндировкдх ряботншкам учрежедния на 2024 год (uа второЙ год планоаого першода)

2,4,1, Рsсчет пных выплат персоналУ, за исключением фонла оплаты труда, работдющему в бюджетных и автономных учреждениях, расположеиных в районахкрrйнего Севера ш прирявненпых к ним мmностях, нr 2022 гол (ня текущий финsнсовый год)

2,4,2, Расчет иных вышат персоншу, зя исшюченцем фонла оплrты трула, работающему в бюджетных и lвтономных учрежденхях, расположешных в районяхКрrйнего Северя и прирsввенных к ним мmноФях, нл 2023 гол (на первый год планового п€риода)

наименование показателя код
строш

Средний ршмер вышаты
на l сотрулника

численность
поJrучателей

вышаш, чел

Срелнее колшество
вышат

в гол сд

Сумма
(гр.3хгр.4хгр.5)

2 з 4 5 6
--ц9щrg w, lwlлDrл llPE 9лужсоньж комаВдlровкu

работшкам учрсжедний, всеm 0 I00 500 l0 з l5000,00
иl них, пелперсонш

2.,l. Рдсчет lных выплат

0l I0 500 l0 з l5000.00

наимевование выплаты код
стоц

Рщмер стоимости проезда и
провоз бажа

Численность поrцнаreлей
вышаш, чел колшесво

вышат
в го.ц ед

( .р.7 = гр.5)

_-]-

Сумма
(гр.З х гр.5 + гр.4 х

гр.6)

8

колпсство человец
проезд(ые

бшеты коrcрым
Hal

сотрудцпка на l члена семьи работников членов семьи
всеm

,

из них

l 2 4 5 6
l0

0 I00 25000 20666

оплату стоимости презда
и провоза баша к месry
испольюашш отпуска и
обратно, лш лиц
работшщп в районп
Крайнею Севера и
прЕравнекнц к шм
месшоспх, и uенов ц

l9 з5 19 l ] 98з00.00 0 0

9000 х х l9 35 I9 l 198300,00 0 0

наименование выплаты код

Рвмер стоимости проезда и
провоза багажа

Численность поrцваreлей
выплатыl чсл колшество

выпл8т
в гол ед

( гр.7 = гр.5)

Сумма
(Ф.3 х гр.5 + гр.4 х

гр.6)

колшссво человек,
проездffыс

билеты коrcрым
приобрmюrcя поHal

на l члена семьисотудника
всего из нж

бесплатноI 2 з 4 5
Кошпенсаrдrя расходов на
ошаry сmцмфfl проезда
я провот бажа к месту
испольюванш отц/ска и
обратно, для лиц
работшщж в районu
Крайнею Севера и
приравпенньп к ним
местностях, и теffов ж

семей

0l00 l9з94

,7

8 9 l0

l2000 l5 35 1,1 7 l0900 0 0

9000 х х l5 з5 l4 7 l 0900 0 0

6



1i;1;,ilНJ"i,Т',?]Ж;""ff:lТ';;l"#;"""Ж:LЧ;fi;;;iн:Ё? #";;1т:;"нБных и автономных учре2кденпях, рsсположенных в районах

наименование выплаты код
стоки

Ршмер сmимостн проезда и
провои багша

Чиспешость поrryчателей
вышаты, чел количество

выплат
Вmлед

( гр.7 = гр.5)

Сумма
(гр.З х гр.5 + гр.4 х

гр.6)

колшество чсловек,
проезlцые

бшеты коrcрым
mиобDсruтя ло

всего | из нж
|бесшатно

Hal
сотудника на l члена семьи работкиков ценов семьи

I 2 3 5 6компенсация

0l00 l 9з94 I 2000

1 8 9 l0
ошату сmимости проезда
и провои багажа к месry
испоБзованш отпусш и
обратно, для лпц
рабоruщп в районж
Крsйнеm Севера и
приравненньж к ним
месшостях, и uсков ш
семей

l5 з5 l4 7 I 0900 0

0

0

0

9000 х |5 з5 l4 7 | 0900

2.11. Расчт ишых выплsт персовrлу, за исшюч€нием фондs оплаты трудs

исполнитель iрасшифровка полп"iи; -
43-з0-70

29"

Л,Р.Немеоищшъ
(фамшш, иниццш)

наиltенование
выплаты косгу*

код
сток

и

на 2022rод
(ка текущий финшсовьй год)

на 202З год
(на псрвый rcд шsнового периода)

на 2024юд
(на вmрой год шановою периода)

среlний

размер численвость
получателей
выплаты, чел

среднее

сумма
сРеднцй

размер
вышаты на
l человсre

численность

средц

ее

колщ
ество

сумма

средций

рамер
вышаты

Hal

численнос] ь

средне

е

су MfrlaHaI выплат в

гол ед
выцлаш,

чел

поJDлателей
вышаш,

чел

ство

тв
в год,

едl 2 J 4 5 6 7 8Прхох<дение
медосмотов

соцruьные пособш
п компепсации
персопяJry в

лен*ной форме

226 000 I 6570 9 l

9 l0 ll l2 lз l4 l5
59l 30,00 4000 5 l 20000 4000 5 ] 20000

266 0002 l 245з],3 ] l 373600 l 68000 3 1

х

504000 ] 68000 з l 504000

9000
х ,1з27з0 хо У*Руководитель 52.1000 х х х 524000

_ Лерицкш Е.А.

,1

человека

х



Обосноrsния (рsсчеты) шаноьых покttатФеЙ на tsкупку товtров, работ, уФуг
Hl 2022 год и нs шaновый период 2О23 х 2024годов !2Учрещснне

вц доrсумспа

Едишца шмФсml
l. обьем м закупку товароа, рябот,

наименошние покваreм

xФopм'p1'm"пor.rемеmамвЦаpa\oдos,.24lнa\чнФиФЩoщrьскиеиonuaс€гo|::999_li

т*:l...-":::;j::::i:ffip"ь'"у-у.тнo.кoцстуФpскиеp"б".""'@шonю*o''}'"*ашйii;@.,zqззuц'*urc*рi]l -.- JФп,,l.ло lveР., PcWl

шff)ЩпotoкупкrмtDцеpuьffьItopг.вoви.пФEимьaoймimииньпгoсудrpФeнньr!oprlнoвrlт.мeпoдвФoмствeнныrкt!енньII

(бязаreльФ

п,4rп,5ч.lФ9]Фз

Тошрý, работЕ шj уФrщ ( п 4 в п,5 ч, l Ф. 93 ФЗ Ш944)

о(sтлие усл}т по гlрощ€,,"о п"рй;;;;;;;;;

з перЕод 2022ща уФrF поФйяяiiЙiЙния дmа

ОrФние уФryг по орmgиýции в )чебнол mду пшания

п,4 & п,5 ч, l Ф, 9] ФJ

( п,4 я п,5 ч, l о. 93 ФЗЛsе)

Тошры, рsбсrЕ шх уотв ( п, 4 ff п,5 ч. l m, 9] ФЗ N! 44)

ТофрЕ, р.6оты шх уаDп ( п. 4 r п,5 9, l Ф, 93 Фз.lФ44)

Тошрш, вботц шt усл}ff ( л, 4 х п,5 ч. l Ф, 9З ФЗ М 44)

п.4хп,5 с, lФ.9зФз

шff услуш(п,4ип,s ч l m, 9]Ф3Хр

Товрш. р06отц шх yaDff ( п, 4 х п,5 ч, l Ф, 93 ФЗ М 44)

Тошрн, рs6Oтш шц усryш ( о, 4 н п.5 r, l fi, 9З ФЗ }Q 41)



в щии с Фсдермьным законом М 44-ФЗ
в @ии с федеральным захоном М 44_ФЗ

в Фmии с Фqермьным
закоюY 

'Ф 
22з_Фз

l9

Бльхх
с9

Е9

ЁЁ

s

ч
Е

d9

Е5
Е.

Е

29

хв99dЁ

Е9

ЁЁ
9

закmченные бе]

}чmа трбоиниЙ
(ьдерФьffых захоюв .lф

44-Фз и лr 22з-Фз

3

z9

х899.i*

;9

ъ9

с

целевм с}-бсщш



3, описrнис и обоснОвrше объеmов rr*упок товаров, рдбот и ушуг дя обеспечения госудaрственных (муниципшьньц) нУжл

наlмеювше государсгЕнff ой
программil шl щюrраммы

субЕпа РФвйской Фсдсращи.
мунишлФной программн (в Фм

числе клеФй прФаммц,
reдомФвнной цсreюй

п[ютаммш, иноФ допмеЕб
ФраreщфкоФ и прФаммнс

Фли закупка плавнр!,mя в

рамках vKaaffi ой проФаммы

ощФмый
рсзультат

ремвации
меропрцш

мудар@нной
проФ8ммш
РФийской

(ьдорации*.

СФденш о технЕФкой

Код
Фроки

Н(

мударстЕвной
пlюrраммц или

проФаммц сlбЕýа
Рщийской
Фиераши,

мунищпмьной
программы (в Фм

чшлс щюй
прrраммы,

(босношние

ФтWвш
обЕпа ! (шЕ)

вщ laтa Horrep

наимоаошffие обФпа

прФаммu, и!оФ
докумсmа

ФраЕmФкоrc и

фЕФв заkупки
мсlюпрffятф

мяарстreнной

]аm,пки
манriрмнш),
хаимсноФнre

функщи, полномфш
щдпрсrфffюrо

орг8ла, орmна
},пращния

ВДРСТЕННЯМ
внебющым

фщом,
мунщпшьюm
орmха в (ш)
наимсюваяс

м*д/народноф
доФюра РФийской

Федерации

прграммн,

фукщм,

(ши)
ме.ъryнародному

доФфр_ч
РФийской
Федеращи

и
спещьюм xapaкrEE

икупм

наимсаомв
ие

ll
] 4

успrи свлзя

6 1 8

Пртахма qРашпЕ обраьвffffл
Dод! tlхпешр@ш ва 20l8-202

мнЕ.

fuвтцiiФио.н!\
блdFъммшчх

dцdрФмьн!х
щrщ{a,Фвф
фввrфщ

пФмrc (hшп.

20I&T25

0l0l

комм},вФьнне }сл-чги l lрограмме Флзвятяя обраюмнш
rýродд НlшеирюЕш н! 2О l 8-2o2j

rcдD,
прщмм.(htrеilс

20lE.2025

020i

d$ЕrФпМ.фф 0202

020:l

Фfсржанхю и\i\цфтва rqол. tlrfrG.Фтоrсп ш 2О l 8_2О25
mш}. fuщ{фщ

фц.фф*

фктryк{

пррrм.iР.].rп.

20l Е-2025

030l

Пюфаммs

rФи}цняФtошых
бМFФмьннх

dщdрювшьнuх

040I

фЕ*яя!хфвящ

ффr{tбФIш,ýl

сощнх.уmиl по
ощнrIщх пrт.ннl

fuбФщй|
шrryщFrщщФшф

0402прщмrc{Рrзsrтrс

20l&2025

fuщu

щщщшm.lй
0,10]

0404
фцнн!IфDххrI

Страхоиние
Пр+чммr (Рsвпц обрюшяи,

rородr ниmешртоЕ&r на 2018_2025
ФдыD

Ьнýцн!Фпошнх

dц.dрэЕвыцх

пщмrc(fuвнпс

20 l Е-2025

050I&ц.ФшЕI

Прогр.мм0 (Рsзsкиi dраюмния 0601

Пш!нош€иlе щмхнхстOщи mродд Jф2З69 й ] I 12,l5l
_ Об Fерцсняr трбошиП х тхупOемцм м} ницяпшьвамяфдЕнцмя r|реценипя. подщомФЕнпымr щминяmрщяи
rýрод! llxкeмpmeta, Фдgьвым вцsм томрв, раfuт, усл}т (в

том чиФе п[qgьнц ц€н тошров, рsбог, ущ), с цilеяевgши Ф
28, |2.20l7 r{9l952

пФаношеяхе ЩМяяисlтOции птюд. ff92]6q й ]I l2 l5l
_ Об }тЕрцении тр€6ошниf, к иryпfrмнм муннципшьннмл
оюдýнЕмп riр€шеЕиями, лощдомФвнными шинис ryацияюрод3 Ниеешртоrc&а, Фдшьяым вщам товдрв, раfur, чm'г (в

mм чяФе пр€дФьнuх цен тошрв, рO€tr,lФг), с ffзменсниями m
28 l2,20l7 Ml952

л_Фаношение цrпниgгрýцяи lчода &l]69 Ф ]l |2 I5|

_ ФFкрuении тFЬмлrЛ к Еппаечым щиципшьяЕчлфдffi ff нми FFцеяиши. лодщочФЕнннми мминищдцил
rородв Ншжевsртокка, йдqьнвм вщам тоеров. p!fu, уryг (s
гом чхФе прсдФьннх цеg тошрц psfu, ущг), с tзмеrеххfut Ф

28, l2,20l7 rsl952

фновны\ срсдств
фц.фrm-

20l Е-2025 0602

0603

Лекарстеннце
препарзъ

ПрФsмма <Раtrвпff я офOюмняя
гщ tlиж€шrо*ш ss 20 l 8_202s

mдЕ,

рши*шl аповлыr
фlФбрэшвьннх

фцdрФшмьнЕх

070l

фщ.фIшюr

20l&2025

Гороче+мшчнне
матЕримв

ПртаIма (Ра]sитrя dрдюмняя
РФнтщ, фяошчх
фМFФштФьннх

080 l

бцdрюЕмsWх
Ф+*нrllrФuяцr

20lE-2o25

Ф.ЕrOнrrфмншм

фцкяluхrФцнпl

ФЕенн!,фхrп



Строrмьнне мприm

Мякяй ищпаIlь

ПроФлмма (Развяпя dрsюшrх,
города нишешртоЕха вд 2ol8_2o25

mдЕ,

ПроФNма (Р8вЕш обрдюмsff ,

Ьпщпrфrоsиых
фМFюшrлýнн\

090l

лФsffошlене€ шмивнорsции lop.Ia Лd369 от 1 I l 2 l 5l
_ UоtтЕрееяин тFfuваяиfi к ъппаемыч пняцилшlьхЕмл
Оюдкныvи FFщениямя, пOд&rомстkl
rcрпа НяжнФщек. -;""i;;;;;;;;НЁ"зжlж:1;том чхФе лр€дФьны\ цеs товарв, pafu, уоryг), с йзменениями от

28 l220l7trg]952

_ ш }тверценхп гребомffлП к тryпrемым цняцялцьцЕмифдffi ными г|рецениямх, пошдомФ&яными щмияиФрации
rýрода Нишеертоюхд, ФдФьrым вщдм тошрв, pafu, },оLYг (в

mм чиФе пнФшж цен то*рв, работ, ущ). с ,зм€лени!ми Ф
28, I2,20l7.}фl952

llqrвомение щянисгр!щи г!родд rф2J69 Ф JI |2 l5г
_ ф}твсрцеffли трсбомяиfi I uкупаемым муннщпшьнымп
оюдмяымп учрешенпячи, лодщомФннцми щминff Фрацlи
rорqдs Нишешрrоек4 Фдфьпнм вшам тошрв, pafu, ущ,г (в

том чхФе предqьffых цеи mироs, работ, усл_чг), с и]мененtями 0г
28 l2.20l7 ){9l952

ф.хщrфrщI

20l8-2025

du@6FФDмьfых

фмФЕшьяых пщмrcdsвrтхс

l 00l

ф*rЕllfuхlt
фп{rrфrм{Фr

Прчre маrcримьпыс
запасы

ПроФrммt (Рsвmя обрфмrхя
ьrтцлiФнфнчх
dщфбрФмьн!х

l0l
]02

20lt-205

l l01
яе тлФнffiся в mноше""и *ц,'ок.ййш".r",

ryкоФдщ
(у@юмфсrreщ)

исl@м

" 29"

в ФмФвии с ФФерщ"""u -й"й-БiйiБilБiiБ

дщФо
GФщФГ-

.miшЙфхФр
(лошь)

(подпись) Левищая Е,д,
(рrc."фр".а пййБ__----

НемФящФ Л.16ч"*дrЙfr........."-20 22 ..

ll{ФЕIfuш

43_30_70



Обосновашия (расчеъr) пляновых показатшей по социшьным выплдтам aрадд""а"r'
на 2022 год и ша плашовый период 202] и 2024 годов

M2l
Учреждсние

вид докумеmа

Единица шзмерения

l. Рлсчет расхолов ffа соцпальные выплаты грашанлм

Социмьные выщаты гращанам, кроме цбличпых нормативных социщьных вышат"
2, Р&счФ объемs расIодов ло соцltшьпые выплатьa гражданsм, кроме публхч!ых нормативпыI

вlенсивя хдоryreщ

Исполнишь

" 29"

наименомние пох8атия Код
строки

Объем расходов

на 2022ол
(на reкущий

фпвапсовый rcд)

на 202з год
(яа первый юл

mанового периода)

ва 2024год
(на mорой юл

шаflоюго периода)
з

0,00
4

0,000l00
0200 0,00 0,00 0,00
0з00

0,100

2|4з062,28
0,00

0,00
0500 0,00
0600 2 I 43062 28 0,00
9000 2l4зо62.28 0,00

{J.00

0.00

социальаых выплат

наименование покщашя

l

код
стоки

объем
на 2022од

(на текуций
финапсовый гол)

па 202З юл
(на первый год

шаноФго периода)

ца 2024юл
(на mорой год

mаноюФ периода)
2 з 4

Расходы на приобрmiис mшроs, рsбот, усrrуг в пользу rрац"п 
" 
u"n"rll

000l

0002

0,00 0,00 0,00

2l4зо62,28 0,00 0,00

9000 2l4з062,28 0,00

наименощние
объепа закупки

Товры, рабоы и усrryги по ОКП.I|

(в патуряльшой форме)

Всего

Код ло
косгу|

Год (шанхруемый год)
размещения закупки

код
строки

код
(uасс,

подqасс,
групла)

наименованl,е
на 2022 rcд
(на reryщий
финансовый

rcд)

на 2023rcд
(на первый

год
шаноюго
периола)

на 2024 юд
(на rорой год

планового
периода)

обЕм
обяитФктв,
пошежащих

исполнению за
предФами
шаноюго
периода2 3 1.Фхощ на прифlreние

mьаров, рбог, умут ь пмьзу
Фщн в цФях их фц@ьtою

обопеч9ни1 (ь цдпрц5gqб
tЬnMpr

6 7 8 9

2,6з 2о22 0I0l 2l4з062,28 0,00 0,00

0l02
l|rого llo кодч КоС['} 900]

9009 2 l 4]062,28 0,00 0,00

код
сток

й

за счФ сФсщий,

в том числе

бюджетов бюджи темы Российской Федерации, из них

за счй целевых субсидий

и счй субсидий нs финансоше обеслечение
выполнения государственного задания

в соотщтвии с
Федершьным иковом ЛЪ

44-Фз

В СОФВФФВИИ С
Федершьным зконом Лs

22з-Фз

щкупки, иuюченные без учиа
требошний ФедерФьяых иконов лs

44_ФЗ и ,Yе 223_Ф3

в соФвФствии с Федерщьным
зконом JYe 44_ФЗ

В СОФВЙСТВИИ С

Федершьным иковом JYg

22з-Фз

9купкиt зключ€няые без учета
тебомний Федершьных

е

я8
,ý

х+

i,
g

б
g

е
Бt

ýЕ
l

я

с
2

хс
iE

Е

ý

lgld
х9
a_Lхх
вЕ
tsl

ýц
Ё;]
: Ql

Ё Еl

ýl

р

х8
,с

х€.Е
} Б

I

9

2

l5хЕ

8

ý

х8
iЁ

Е^<ýх.
вý
l9

ъ9
е

р

я8
о9
Rё
.,Е

й.

ý
9

8
а9

ýЕ

Е

в

59

8.

ý

хз99
"{Е

Е8.
вý
>9

е

<Q
,g

Rё

й,

2
Fя

ýЕ

24

3

58
la

lE

е
g

25

5

ýý99
л{ý

&с.
в9
95фЁ

8
с

ъ-

ý
Z

i

х+

i,

ý

ý

9

2
(9
о'5
-l

!

la
lз

х9
l5

*.:]
,аl

9l
gl

х9

iёs99
вЁ

Е8
8ý
,Q
ЁЕlъЕl

El

е

я8
лЕк!Rё

i,

5

8
ез

ýý

ёх

8.

lE
ly с

!lя
dЁ

ь8.
Еý

ЁЁl
Бl
il

6 ll |2 l] l4 i5 lб ,|7
18 l9 20 2l 22 2з

0l0l 2l4]()62.2Ii
21 з0 ]] з2 зз 34

l 0,00

______________JjДgцерu ц*а" 4з-зо-7о



Обоснованпя (расчшы) шановых показатgIей по социшьному обеспеченшю и ицым выплатдм насФению в ч8сти социшьных выплlт граlцsнам(кромс публнчных нормативных соци8льных выплдт), стипендий, премий, грантов и иных выплат ЕасФениюна 2022 год и вд шашовый периол 2023 и 2024 годов

Учреждеш€

Вrrд докумеm

Едroшввмереlш:

нашеновме покшателя

зцо*""ш" no об".чБiiБ зцоженнmь) ва начало rcда
зщофанФ на начмо Фда

и иЕыс вышатам н@попrc 
" 
чайБiййiiБй

Дебшрсшя зщоreн** 
"ч -*чБ

нarмсноaанис

Объем расхолов

ffа 2024 год
(на mорой rcл

плановоrc периода)

нs 2024 Фд
(на второй фд ллsноюrc фрrодs)

соцпаiьныс вып,lаты
грацана\l, Kpo\le

фюш

Исtm

"29

длреФр
(Nrtlm)

гл8вный б}NгФр

левщff Е,д.*"-щ;;;;;;-
Нсrrеричкая Л Р

(шrtФ)
ащ7П)7-

l. Расчет расхолов ria соцllальные rl пцые выплаты населению

2. РасчФ рясходов на иные выцJrаты насФенпю

на 2023 год
(ia первый год

плаповоrc периода)

tзlбlз7.7б

|зlбlз1,,lб

на 2022 rcд
(н, ЕIryщий фиЕаФ.ый Фд)

] l 6] з7.76

руб



l. Обьем расrодов в час].il уплаты нмога на имуulество органи!пцлй и ,емФьного налога

напменованпе локаателя код
Фроки

Объем расходов

на 20Р rcл
(на текуший

финансовый rcл)

ff8 20Л rcд на 20Д rcд
(на первый юл (на mорой гол

плаflово.опариода) планоюrcлериош)

4

0l00 0,00 0,00 0,00

0200
0,00 0.00 0,00

0]00 7б l000.00 76l000,00 76l000,00

0400
0,00 0,00 0,00

Плапируемыс выплаты по ушате ншоВ на имуцФво орmНизаций и земаьноrc нФога (с. 0]00 t
c.0l00 - с,0200 _ с, 0400 + с, oJoo)

0500
0,00 0,00 0,00

0600
0,00 0,00 0,0о

'u Фор"пру-с" по aлементу вида
9000 76l000,00 76l 000,00 76l000,00

элементу расходов "85l Уплата ншога на имуцеФво организаций и земельноrc ншога'' шаФификации pu"*ooo" бa*о"в

наименование покцаreля

l Рясчет объема расходов нi уплату нflлога на rlмуrцество органп!ацйй по ()ктN{о

1.1. rпсчет расхОдов на упл{ту на-пога па имущество органи!ацпй
2,1.1. Р{счет расхоДов па уплатУ налога па имушество оргаииtаций на 2022rод (на тскущий финансовый год)

Учршевие
Вид докум€m&

Единица измерснил

код октмо, по
кФорому

подлежш уплаre
сумма flмога

2.1.2. Расчет

код октмо, по
кФорому

пошежш уплате
сумма ншоm

Сумма
(гр,9 -
гp,ll +

Ф.l2)

оргави]ацпй па 2023 год (на первыt-l гол планового

Сумма
(гр,9 -
гP,ll +

Ф,l2)

Код оКТМо, по кФорому пошежm уплате сумма нцога Код
Фроки

Объем расходов

м 202од
(на текущий

финановый год)

н& 20Л год н8 20Zl год
(нs первый rcд (па второй год

плаяоаоrcпериодs) плановоrcпериода)
2 ] 4 5

0001 ,105207.00 ,l05207,00 405207,00

2.1. Р{счет расходов на упл{ту на-пога па
9000 405207,00 40s207,00 405207,00

код
нuогоюй

льгФы
(уmановленло

,
в вще

попижения
Ешоrcвой

Фавки)

среднегодовш
ФоимоФь

необлаmемоrc
нмоmм

имущФва за
ншоговый

период

на лмyц9ство и земельного нilога

излишне уплаченных нцоm ва имуцеФво и земельного ншога

на 202з год
(на первый rод

r. 20а год
(на порой rcд



Срелнегодовая
ФоимоФь имуцеФва
за ншоrcвый период

среднегодовм
йоимоФь

нюблаmемого
ншогом

имущеФва за
ншоговый

период

2.i.J. Расчет нплоrа аа ицущсспо оргlни]iций шп 2024rод (на второй год п.rпнового перrод{)

Код оКТМо, по
которому

пошежит уплаre
сумма ншов

3. Расчет объема B,,n."u. *lii|i"Бnoii*-ifi'

код октмо
муниципшьffоm
обрвовапш, вs

reррщрии кФороrо
расположен земшьflый

лаmк (доля земшьноrc
уч8Фкs)

код октмо
мупиципшьноrc
обр&щяия. нs

террmр!и коrcроrc
расположен зсмФьный

учаток (доля земаьноrc
учаmш)

Код оКТМо
мувиципцьноrc
<бршовавия, на

террrcрии кФороrc
расположен земuьный

учаqок (долл земФьflоrc
}ч8Фк8)

3.1.2. РrсчФ рrсtодо. rl ушrту tсмФьmого !шог! ц, 2023 rcд (па п.рвый год ш!нового пср}ода)

кол Октмо муниципшьного обрвоваffия, на reррmории
кФороrc расположев земФьный rlафк

(доля земельного раока)
кцаmровый номер
земельного учаФка

Код
Фроки

объем

на 2013 год
(на второй гол

на 20Л год
(на reкущий
шнсовый год)

на 2022.од
(на первый гол

7lt75000 8б:l l:0|0l00t:Еб
з

1
0о0 l з5579з ]55793 I ----lБ;

l. РiсчФ расrодов п8 упл8ту taмфьного нмогл 9000 ]5579з ]5579з . Т зffi]

код октМо
муниципшьною
обраования, ва

террrcрии кфроrc
расположен земqьный

учафк (доля земqьноrc
учаm)

кад8стовый
номер

земольного

учаФка

Катеюрия
земель (код)

Кадастровш
фимоФь

(лоля кадlqгр969Д
тоимоои)
земельноrc

учаФка

,Щоля

нuогопла-
мьцика в праве

на земельный

учаФок

веоблагаемой площади
земельною учаФка

(п,2 о, 387 Ншолового
кодекса Российской

Федерации
(дu* - Колеrс\

ншоговu
баа

H-o-u-
qавк4' уо

тво
полпых
месяцев

Коэффициеит
кв

Сумма
;числен

оrc
ншога

l2

зсмельн

код
яшоговой
льмы

в

2

7] 875000 86:l l:0l0l00I:8( 3002000l00
1/1

6 9 l0 Il

х
7l ]58622 0,5 12 з5519з

з55?я
х 7I I 58622 х

в виде освобождения от
нцоrcобложения

(п, 2 о, 387 Кодекса)

в виде освобощенил от
лшогообложения

(о, 395, о, 7 Кодекса)

86] | l:0l0l00l:86

в виде освобощеЕия от
ншогообложения

(п, 2 Ф, 387 Кодекса)

в виде освобождения от
ншогообложения

(о. 395, о, 7 Колекса)

оЬе
м

расхо
дов,

руб

iгр-2З
)

лланового

Сумма
(.р,9 -

гр.Il +

гр, l2)

обre
м

Сумма

оло
нцога

]5579]



3.1.3. Рrсчш расIодов нr уплrту tемФьЕого ншога ва 2024 год (шs второй.од плашового псриода)

Код оКТМо
муниципшьвоrc
обраования, на

reррmрии кфроm
расположен земФьшый

уч@ок (дол, земФьноrc
учаФка)

РуководtrМь

ýlполномоченнш лицо)

Исполншь

обЕ

расхо
дов

[гр,23

главsый бухгmер
(лолжноm)

2о22г

Немерицкая Л,Р, 4з_]0_70
(фамилия, u"пш--ý

" 2g ' 8пDфя

Код оКТМо
мупиципшьноrc
обршовавил, на

террmрии кФроrc
расположен земельный

}qафк (доля земельноrc

}лrаФка)

]

Кадаоровый
номер

земqьного
учаФка

Категория

КадасФовм
Фимооь

(лоля кадаоровой

Доля
ншогопла-

н-о-"- r"-." 
" 
чйБiБi

нФблагаемоЙ площади
земсльного учаФка

(п. 2 о, 387 Ншоrcвого
кодекса Российской

Федерации
(дшее - Кодекс) 

]

ншоrcвм
оавка, oZ

тво
полных
месяцев

Коэффичиеm
кв,

Сумма
исчиФепн

ого
ншоm

земель (код) ФоимоФи)
земельного

учаока, руб

|льщика в праве
на земельвый

учаФок

бва земельн

ым

учаФком
в

течевие

код
нмоговой

льmты
сумма, руб

] 1 67 l875000 86 l] 0l0l00l 86 ]002000] 00 71158622

?lБа,
l/|

8 9 l0 ll 12
7 l l 58622 05 l2 l 35579з

;rя11|58622

в виде освоfoщения от
нщоrcобложения

(Ф. 395, Ф, 7 КодекФ)

Левицкм Е,Д
1рч".пбро"*i пйййl.---



Обосltованrrя (расчеть!) планOвых пOKa]aTeJleii на уплату пl)очпх на"Iогов, сборов
на 2022год и на IIлаIIовый перпо;.t 2023 п 2024rодов 17

Учрежление
вид документа

Единица измерения:
l. Объем налогов п

наименовшие показателя код
строки

Объем расхолов
на 202год
(на текущий

финансовый год)

на 20агод
(на первый год

планового периода)

на 2024од
(на второй год

плtrнового периода)

года
0l00 0,00 0,00 0,00

на

0200 0,00 0,00 0,00
0300 l 000,00 ] 000,00 l 000,00

0400 0,00 0,00 0,00

0500 0,00 0,00 0,00

0600 0,00 0,00 0,00

Всего
'' Форrшруеrся По элементУ впда расходоВ ''852 Уплата прочих налогов, сборов'' к

9000 l 000,00 l 000,00 l 000,00
расходов бюлrкетов

1.2. Расчет объема налогов rl

наименование локаателя

уплата водного на,тога при заборе воды из водного объекга
Уплата водного наrога при ,псгrол".оu*"п uод"о.о обr*4iа-iЙБЙiЙi'

воды

Уплата тршrспортного налога

Уплата иных налогов и сборов

1.3. Расчет расходов на уплату tраI|спортного налога

Объем расхолов

на 2023год
(на первый год

планового периода)

Код оКТМо
субъекта

Российской
Фелерачии

Код оКТМо
субъекга

Российской
Фелерачии

и

Регистрационный
знах (номер)

трirнспортного
средства

7 l 875000

количесгво
полных
месяuев

использован
ия налоговой

льготы

в 8иде освобождения
от налогообложения

в виде уменьшения суммы ншога,
подlежашей уллаlе в бюдrкег

в виде снижения
tlалоговой ставки

исчисленная
сумма
нlLпога"

по]цежащiiя

уплате в

бюджsт

.1.1.2. Расчеr расходоа на

Код оКТМо
субъекта

Российской
Фелерачии

налога на 2023 год (на год пjIанового

в частll

по ушате прочЕх ншогов

кзлишЕе ушачепных прочих

на

код
строки

на 2022 год
(на текущий

финансовый гол)

на 2024од
(на вторй год

планового периода)

000 l 0,00 0,00 0,00

0002
0,00 0,00 0,00

001)з l 000,00 l 000,00 I 000,00

0004 0,00 0,00 0,00

0005

900с) l 000,00 l 000,00 l 000,00



Код оКТМо
субъеmа

Российской
Фелерачии

4.1.3. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2024год (на второй год планового перподs)

в виде уменьшения суммы налога,
подлежащей уплате в бюджет

исчисленная
сумма
налога,

поlцежащiu
уплате в

бюджет

Код оКТМо
субъеmа

Российской
Фелерачии

Код оКТМо
субъекга

Российской
Фелерачии

Руководитель

(уполномоченное лицо

исполнитель

директор

1лолжЙБi|..--.-
главный бу,{галтер

апDеля
(лолжность)
20 22 г.

Немеричкая Л.Р 43-з0-70

29 (фамилия. иil,lцишы) (телефон)

в виде уменьшения суммы налога,
подлежащей уплате в бюлжm

исчислеяная
сумма
н;цога,

подлежащiul

уплате в

бюджег



Обосllовапия (расчеты) п"цаноl]ых пока,lа,ге.rей н8 чпла.гу иных платеiкей
па _2022 fол и на tlлаповый перlrоrr 2023 и 202,1 годовls

(ФювюйдоФеm_ код0l; мененш rдопilещ,_ ходOz)

fIаименование показателя

" Формируется по элеменry вида расходов ''E5-J Упла.га иных платежей'' *,u"."фuпuч""iii
1.2. РаСЧеТ ОбЪема расходов па выплаты по llспо.пненrlю.wпАбu-.- .,..л_

наименование показателя

Платежи u сч"r "о.riщйй

иные платежи

автомобильным
капитш хозяйственных общесгв ИЛи сшадо.,п",й лопй-lБiiББiiБ

долгоsых обязательств

2..расчст объема расходов на упJlату иllых платежеii

0,00

0,00

наименование показателя

Руководrrrcль
(уполномоченное лицr

главный бчхгштср )
Немеричкая Л,Р

(расшифровка полписф
43-30-?0(лолжносъ)

20 22
(фамилия, инициалы) (телеФон)апDеля

на

Левицкая Е д


