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Код по

бюджетной
классификац

ии
Российской

Федерации З

на20 22 на20 23 г,

второй гол
шанового периода

tаrок средсlв на начaLпо тек}щего t[rинансовоlо tода: l7,75745,z2
таток средств на конец

Щоходы, всего: 20,1 852 464,87 2l0 863 476,00 204 928 976.00
в том числе:

доходы от собственности, всего 466 626.25
доходы от оказания t,слуг, работ, компенсации затрат учре)кдеIIllГl, всеIо l93 529 0l8.95 l94 877 249.75 l93 969 з49,75
лоходы от штраФов, пеней, иных сумм принудительного изъятия. всего
безвозмездные денежные постуIulения. всего l0 856 819,67 l5 7l9 600 l0 693 000,00

доходы от операций с активами, всего

из них:

увеличение остатков денеrtных средств за счет возврата дебиторской

тв на начапо текущего финансового года |1\6674,29
)1,в на конец тек,

l92 670 772.00 l94 289 l50,00 l93 38l 250,00
доходы от оказания услуг, рабоI, компенсации затрат учрежденti}-l, всего l92 67о 772.00 l94 289 l50,00 l93 38l 250.00

в том числе:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственнок)
задания за счет средств бюджета п |9z 670 7,72,00 l94 289 l50,00 193 38l 250.00

до\о_lы ol операций с акlивами, Bcelo

ие остатков денежlIых средств за счет возврата деби

таток средств на начало текущего финансового гола 5

l0 856 8l9,б7 l 5 7l9 600,00 l0 693 000,00
безвозмездные денежные поступлеllия, всего l 0 856 8l 9,67 l57l9600,00 l0 693 000.00

l0 856 8l9,67 157l9600.00
на осуществление капита_riьных вложений

таток qредств на }lачаJ]о текущего финансового года 359 070,93

дств на koнetl те

1 з24 87з,20 854 726,00
в том числе:

доходы от собственпости, всего
посryпления от окаиния учреждением ус.гryг (выполнения работ),
предоставление которых дtя физических И юридических лиц осуществляется
на платной основе всего

доходы от штрафов, rleHeii, иных сумм принудительного изъя l ияJ tsсего

целевые сyбсидии

су,бси;tип на осчществленllе капитапь}lых вло)(ений

лоходы от олерацtrй с активами, всего

Раздел 1. Посryпления и выплаты

Сумма

в том числе по источникам:
идии на нансовое обеспечение выполнения м ниципального задания

2. Субсилии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта ! статьи 78.1 Бюджетtiого кодекса РоссиЙскоЙ
и

от оказания г на платной основе и от п посящей доход деятельности

за

предела

ми
планово

го

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00



наименованtlе пока:lателя Код
строки

Код по

бюдrкетной
класси(lrrкац

ии

россиглскоt"r

Фелерачии r

Сумма
на20 22 на20 23 г, на2о 24 за

предела

ми
планово

го

текущий

финансовый год
первый год

лланового периода

второй год
планового периода

l 2 3 5 6 7

Расходы, всего: 2000 х 206 46,1 388.09 2l0 739 654,00 204 805 l54.00
в том числе:

на выплаты персонаJIу, всего 2l 00 х l 53 006 686,0 l l53 б56 760,00 l 52 404 260.00 \а том (Iисле

оплата труда l l0 lll l l0 з42 008,з0 l l0 l lз 000,00 I l0 353 000,00 х
прочие выплаты персOналу, в том числе компенсационllого хаDактеDа 2120 112 l 737 030,00 l 44з 600,00 l 443 600.00 х
иные выплаты, За искJIючениеМ фонда оплаты труда учреждения, лпя
выполнения отдельных полномочий 2 l30 l lз 0,00 0.00 0,00 х
оплате труда работников и иные выплаты работникам учрехtдений,
всего 2140 ll9 40 927 647,7l 12 l00 l60,00 40 607 660.00 х

в том числе:

на выплаты по оплате труда 211l l l9 4о 862 747 ,11 42 035 2б0.00 40 542 760,00 х
на иные выл,qаты работнtlкам 2142 I19 64 900,00 64 900,00 64 900,00 х

социапьные ll иные выплаты населе}lию, всего 2200 300 3 459 200,04 0,00 0,00 х
в том числе:

социальные выплаты грarкданal\r, кроме публичных нормативных 2l0 320 214з 062,28 0,00 0,00 х
из них:

пособия, компенсации и иные социшIьные выцлаты грrDкданам, кроме 221 \ 32l 0,00 0,00 0,00 х

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их
социальноm обеспечения 2220 32з 2 11з 062,28 0.00 0.00 х

на премирование физических лиц за достижения в области кульryры,
искусства" образования, науки и техники, а также на предоставление
грантов с целью поддержки проектов в области науки, культyDы и 2210 350 0,00 0.0о 0,00 х
иные выплаты населению 250 зб0 l зlб lз7,76 0,00 0.00 х

уплата нiцогов, сборов и иных платеr(ей, всего 2300 850 827 000,00 792 000,00 792 000,00 х
из них:

нilлог на имущество организаций и земельный налог 2з l0 85l 761 000.00 76l 000,00 76 l 000.00
иные наJ|оги (включаеNlые в состав расходов) в бюджеты бюджетноir
системы РоссийскоЙ Федерации, а также государственная пошлина 2з20 Qý) l 000,00 l 000,00 l 000,00 х
уплата штрафов (в том числе администратtrвных), пеней, иных платея(ей 2зз0 85з 65 000,00 30 000.00 ]0 000.00 \

перечислен}lя организацllяNl и физrlчсскrtпt лtlцам, всего 2400 х 0,00 0,00 0,00 х
из них:

гранты, предоставляемые бюдхетным учреждениям 2410 бlз 0,00 0,00 0,00 х
гранты, tlредоставляемые автоtlомным орган}lзациям 2420 62з 0,00 0,00 0,00 х
гранты, предоставляемые иньiм некоммерческим организациям (за
исключением бюджетных и irвтономных учреждений) 24з0 634 0,00 0,00 0,00 х
гранты. Ilредоставляеl\iые другим органI{зациям и физическ}lм лицам 2440 8l0 0,00 0,00 0,00 х
взносы в международные организации 2450 862 0,00 0,00 0,00 \
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с
правительствalми ипостранных государств и междчнаDодными ],160 86з 0,00 0,00 0,00

прочие выплаты (кроме выплат на закчпку товаров, работ, услчг) 2500 х 0,00 0,00 0,00 х
исполнение судебных актов Российской Федерачии и Nlировых
соглашений по возцещению вреда, причиненного в результате 2520 8з] 0,00 0.00 0,00 х

расходы tla закупку товаров, работ, ycny., uce.o' 2б00 х 49 |7l502,04 56 290 894,00 5 l 608 894.00 0,00
в том числе:

закупку научно_исследовательских, опытно_конструкторских и
технологических работ 26l 0 ]1l 0,00 0,00 0.00 0,00
]акупку товаров, работ, услчг в целях капитмьного ремонта 26з0 43 0,00 0,00 0,00 0.00
прочую закупку товаров, работ tr yслyг. всего 2640 244 45 430 482,04 5l 820 l54.00 47 lз8 l54,00 0.00
закупку товаров, работ, услуг в целях созлания, рalзвитl{я, эксI]JIуатации
и вывода из эксплуаJации государст8енных информачионl{ых систем 2650 246 0.00 0,00 0,00
закуп ку энергетических ресурсов 2660 247 з 74I 020.00 17() 740.0о 4 470 740,00

Выплаты, умепьшаюrtие доход, все.о 8
3000 l00 l 63 822,00 1 23 822.00 I 3 822,00 х

налог на прибыль 8
з0l 0 1 l 7 l62.00 -97 lб2,00 _97 l62,00 х

налог на добавленнуlо cTorlNlocTb 3020 _46 660,00 _26 660,00 -26 660,00 х

дрочие нмоги, уменьшающие доход' 3030 0,00 0,00 0,00 х
Прочtrе выплато,, 

"сеrо 
О

4000 х 0,00 0,00 0,00 х
из них:

возврат в бюджет средств субсидии 40l0 бl0 0,00 0,00 0,00 х



наименование показателя Код
с,гроки

Код по
бюдrкетной
классификац

ии

Российской

Федерачии З

на20 22 ва20 23 г на20 24 за

текущий

финансовый год
первый год

пJIанового периодс

второй год

планового периода

предела

ми
планово

го

пеDиода
8l 2 3 5 б ]

в том числе по источникам:

1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальнOго задания
Расхолы, всего 2000 х l94 087 ,1,16,29 l 9;t 289 l 50,00 l93 381 250.00

в том числе:

на выплаты персоtlалу, всего 2l00 х 1.12 032 090.00 l43 086 800,00 l4l 52l 800,00 х
в том числе:

оплата труда 2l l0 lll l0] 25l 500.00 l0з l43 000,00 l03 l4з 000,00 х
проtlие выплаты персонqlу, в ToNl числе компеllсационного характера 2l20 112 65 l30,00 lз 500.00 ] 3 500,00 х
иные выплаты, за исключенией фйдабплатыТрцБlфБЙ!Ъния, для
выполнения отдельных полномочий 2l30 llз 0,00 0,00 0,00 хвзносы по ооязательному социальному @
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,
всего 2 l40 ll9 38 7l 5 460,00 39 930 300,00 з8 365 300.00

в том числе:

на выIuIаты по оплате mчда 214l l l9 з8 715 460.00 з9 930 300,00 з8 365 300,00 х
на иные выплаты работникам |42 l 19 0,00 0.00 0,00 х

социальные и иные выплаты населению. всего z200 300 з 459 200,04 0.00 0,00 х
в том числе:

социальцые выплаты грФкданам, кроме публичных нормативных 2210 320 0,00 0.00 0,00 х
из них:

пособия, компенсации и ицые социальные выплаты грalкдацпц, *оо"" 22l\ з2l 0,00 0.00 0,00 х

приобретение товаров, работ, услуг в пользу грrDкдан в целях их
социального обеспечения 2220 )lJ 14з 062.28 0,00 0,00 х

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную
подлерlкку обучающихся за счет средств стипендишIьного фонда 2220 340 0.00 0,00 0,00 хпо ,,р9мпрUбаппg чrиJичЕскил Jlиц Ja лOU |.ижения в ооJlilсттrтУлБтУрп
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление 2240 350 0,00 0,00 0,00
tlные выtulаты насеJlению 2250 ]60 l зlб lз7,7б 0,00 0,00 х

плата налогов, сборов и иных платежей. всего 2з00 850 762 000,00 762 000.00 762 000.00 х
из них:

налог па имущество организаций и земельный налог 2з l0 85l 76 l 000,00 76 l 000,00 761 000,00 х

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюлжеты бюджетной
системы Российской Федерации, а также государственная поu]J]ина 2з20 852 l 000,00 l 000,00 l 000,00 х

уплата штрафов (в том числе администратtлвltых), пеttей, иных платежей 2з30 853 0,00 0,00 0,00 \
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х 0,00 0,00 0,00 х

из них:

грalнты, предостllвляемые бюджетным учреждениям 24l 0 бlз 0,00 0,00 0.00 \
гранты, предоставляемые автономным организация N{ 2420 62з 0.00 0,00 0.00 х
гранты, предостirвляемые иным некоммерческим организациям (за
искJIючением бюдlкетных и автономных учреждений) 2,1з0 бз4 0.00 0,00 0,00 х
грант!l, предоставляемые другим организациям и физrtческим лиllам 2440 8l0 0,00 0,00 0,00 х
взносы в междупародные организации 2450 862 0,00 0,00 0,00 х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с
прiвительствами иностранных государств и межлународными 2460 863 0,00 0,00 0,00 х

прочие выплаты (кроме выплат lla закупку товаров, работ, услуг) 2500 х 0,00 0.00 0,00 х
исполнение судебных актов Российской Фелерачии и мировых
соглашений по 8озцещению вреда, причиllенного в результате 520 8]l 0,00 0,00 0,00 \

рццоды на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
2600 х 47 8з4 l56,25 50 440 350,00 5 l 097 450,00

в том чиспе:

закупку научпо_исследовательских, опытно-констрyкторских и 2бl0 24l 0,00 0.00 0,00
закупку roBapoB, paQoт, услyг в целях капитаJlьllого ремонта 2630 ].lз 0,00 0,00 0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг 2640 244 44 19з |з6,25 45 969 бl0,00 46 626 7l0,00
закупку товаров, раоот, услуг в целях создания, раJвиТпп,ЭкЕплуЕТацйТ
и выаода из эксплyатации государственных информационных c}lcTeNl 2650 2,1б 0,00 0,00 0,00
закупку энергетических ресyрсов 2660 247 3 64l 020,00 4 470 740,00 4 470 740,о0
капит!lльные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности, всего 2700 ,+00 0,00 0.00 0,00

в том числе:

приобретение оQъектов недвих(имого имущества государственными 27 l0 406 0,00 0,00 0.00

строительство (реконструкция) объеrгов недвихtимого имущества
государственными (муниципальными) ччDеждениями 720 407 0,00 0,00 0.00

Выплаты, уменьшающtrе доход, всего " 3000 l00 0,00 0,00 0,00 х
в том числе:

наJIог на прибыль 8
30l 0 0,00 0.00 0,00 х

налог на добавленную стоиN{ость 3020 0,00 0,00 0,00 х
прочие на.Jlоги, уNlеньшающие доход з030 0,00 0,00 0.00 х

Прочис выплато,, uceao О
:1000 х 0,00 0,00 0.00 х

из них:

возврат в бюджет срвдств субс 40l0 бl0 0.00 0,00 0,00 х



наименование пок&зателя Код
строки

Код по
бюджетной

Сумма
на20 22 на20 2З г па20 21 за

классификаt
ии

Российской

Федерации:

текущий

фиttансовый гол
первый год

планового лериод€

второй год
планового пер!tода

предела
ми

планово

го

1 3 5 6 1 8

l. LуOспдии, предоставляемые в соответствии с абзац(ем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетноrо кодекса Российской
Фелерачии

Расходы, всего 2000 х l0 tJ56 8l9.67 l 5 7l9 600.00 l 0 69] 000.00
в том числе:

на выплаты персонalлу, всего 2 l00 l0 бз2 0l9,67 l0 355 700.00 l 0 668 200,00в том числе:

оплата труда 21l0 lll 6 908 755,50 б 840 000,00 7 080 000,00 \
прочие выплаты персо}lалу, в том числе компенсационного характера 2120 l1 i 57l 900,00 l 385 100,00 l 385 i 00,0( хиные выплаты, за исключением фонда оплаты труда чllрежденrlя, дJIя 21 з0 llз 0.00 0,00 0.00взносы по обязательному социiйьному страхOванию lla выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учре)(дений. 2l40 ll9 2 l5l 364,17 2 l30 600,00 2 20] l00.00

на выплаты по оплате туда 21.1l l|9 2 086 464,17 2 065 700.00 2 l38 200.00 х
на tlные выпла]ы работникам 2142 l]9 64 900,00 64 900.00 64 900,00 х

220о з00 0,00 0.00 0,00

соttltuьные вы платы грDкданам, кроме лyбличных норNlатиtsIlых 22l0 з20 0,00 0.00 0,00 х

2.2\ | 32l 0,00 0,00 0,00приооретение товаров, работ, услуг в пользу фаждБнЕБiii их
социального обеспечения 220 32з 0,00 0,00 0,00 х

аыплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную
поддерхtку обучающихся за счет средств стипендиаJIьного фонда 2]20 з40 0,00 0,00 0,00 х
на премирование физических лиц за достижения в области кульryры,
искусства, образования, науки и техники, а таюке на предоставление
грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и 2210 з50 0,00 0,00 0,00 \

2250 зб0 0,00 0,00 U.t)U \
уплаr,а налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 0,00 0,0с) 0,00из них:

налог на имущество организаций и земельный налог 23 l0 85l 0,00 0.00 0.00 х
иные нtulоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетнол-t
системы Российской Федерации, а также государственная llошлина 2з20 852 0,00 0,00 0,00 х
уплата штрафов (в том числе адмtll{истративных), пеllей, иных lr:tатсжеr:i 2зз0 85з 0.00 0,00 0,00 х

расходы на закупку тoBapoB, работ, услуг, всего 7
2600 х 224 800,00 5 363 900.00 2.1 800.00в том числе:

закупку научно_исследовательских, опытно-конструкторских и
технологическшх работ 2бl0 2.1] 0,00 0,00 0.00закупку товаров, работ, услуг в целях капиiмiнББ рёйБйБ'
государственного (муниципального) имущества 2630 Z41 0.00 0,00 0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг 2640 211 224 800,00 5 363 900,00 24 800,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, рaввития, эксплуатации
и вывода из эксплуатации |осударственных информационных систем 2650 246 0,00 0,00 0.00
закупку )нергетическIlх ресурсов 2660 24,7 0,00 0.00 0,00кdtlи t 4lьные вJrоженtrя в ооъекты государственноr(мунйпггйБЕбйJ

собственности, всеm 2700 100 0,00 0,00 0,00 0

приобртение объектов недвих(имого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями 27 |0 406 0,00 0,00 0,00 0строительство (реконструкция) объект.ов недвижимого имчйества
государственными (муниципальными) учреждениями 2720 407 0,00 0.00 0,00 t)

ы, уý|сllьшающие дохол, Rсего 3000 l00 0,00 0,00 0,00 хв том числе:

напог Hq прибыль 30l 0 0,00 0,00 0,00 х
]020 0.00 0.00 0,00 \

прочие нilлоги, уN{еllьшающие доход 3030 0,00 0,00 0,00 \
Прочие вьlп;rато,, uce.o' 4000 х 0,00 0,00 0,00 х

из них:

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

3. Срелства от оказания чслyг на плат IоЙ основе и от приносящеЙ доход деятельности
Расходы, всего 2000 х l 520 l22,13 7J0 90J.00 730 90{.00

в том числе:

на выплаты персонalлу, всего 2l00 х з12 5,76,з1 2l4 260,00 2 l 4 260.00 х

оплата труда 2l I0 lll l8l 752.80 l 30 000,00 l 30 000.00 \
прочие выллаты персонiцу, в ToN{ числе компенсациопного xaDaKTeDa 2l20 1|2 l 00 000,00 45 000.00 45 000,00 х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты туда учреждения, для
выполнения отдельных полномочий lз0 llз 0,00 0,00 0,00 х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учрех(дений, 2140 l ]9 60 823,54 з9 260,00 39 260,00 х

на выплаты по оплате труда l4l ll9 60 82з,54 39 260.00 39 260,00 х
на llllыe выплаты работникам |42 l19 0,00 0,00 0,00 х

социальные }l tlные выплаты населению_ всего 2200 300 0.00 0,00 0,00 х
в том числе:

социмьные выtцIаты ФiDкданам, кроме публичных нормативных 22l0 з20 0,00 0.00 0,00 х

х



наименование показателя Код
строки

Код по

бюджетной

а

на20 22 на20 23 г яа20 24 за

пРедела

ми
планово

го
пеDиода

8

класслtфикач

}l ll
рtlссийскоr"t

Федерации 
j

текущий

финансовый год
первый год

планового лериодa

второй год

планового периода

] 2 J 5 б 7
из них:

пособия, компенсации и иные социaцьные выtlлаты грФкданам, кроме 22l l з21 0,00 0.00 0,00
приобретение товафцlйБ]слуг в пользу грах(дан 

" 
ц"л",rЙ

социального обеспечения 2220 з2,з 0,00 0,00 0.00
на премирование физических лиц за достижения в областлr rсультуры,
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление
фантов с целью полцержки проектов в области науки, культуDы и 240 350 0,00 0,00 0,00 \
иные выплаты населевию 2250 з60 0,00 0,00 0,00 \

уплата нмогов, cQopoв и иных платежей, всего 2з00 850 65 000,00 30 000.00 30 000,00 \
налог на имущество организаций и земельный на.]ог 2з l0 851 0,00 0,00 0,00 хиные налогtl (включаемые в состав расходов) в бюлжеты бюдлtетногr
системы Российской Федерачии, а также госчдарственная пошjlиljа 2з20 852 0,00 0,00 0,00 х

ltлата штраthов (в том числе административных), пеIiей, иl|ых пJIатежей 2зз0 85з 65 000,00 30 000,00 30 000.00 х
изическим лицам. всего 2400 х 0.00 U,UU 0,00 х

гранты, предоставляемые бюджетlIым ччре)(денl]ям 2410 бlз 0.00 0.00 0,00 х
гранты, предоставJяеNlые автономным организациям 2420 62з 0.00 0,00 0,00 х
гранты, предоставляемые иным некоммер(lеским орган}lзацl{ям (за
искJюtlеtlием бюджетных и автоtlомных учреждений) бз4 0,00 0,00 0,00 хгранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2440 8I0 0,00 0,00 0,00
взносы в междчнародные организации 2.+50 862 0,00 0,00 0,00 \
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с
цравительствitl,1и иностранных госудаDств и междчнаDо 2460 863 0,00 0,00 0,00 \

расходы на закупку товаров, работ, услу., 
"сего 

' 2600 х l I 1 2 545,79 486 б44,00 48б б44,00в том числе:

закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологич9ских работ 2б l0 24l 0.00 0,00 0.00

2630 ]+, 0,00 0,00 0,00 0.
прочую закупку товаров, работ и услуг 2б40 241 ] 0l2 545,79 486 б44.00 48б б44.00 0.00закупку товаров, раьот, услуг в целях созданtlя, развитш, эксплуатации
и вьiвода из эксплуатации государственных информаLlионtlых систем 2650 246 0,00 0.00 0,00 0,00закупка )нергетических pecvpcoB 2660 l 00 000,00 0.00 0,00капитальные впожения в объекты государственной (йунПцйпйiЙб
собственности, всего 2700 400 0,00 000 0.00 0,00

приобретение объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями z7 I0 406 0,00 0.00 0,00 0строительстsо(реконструкция)объектовнедйжййББ]Бущ-ества
государственными (муниципальнылtи) учреждепиями 2720 407 0,00 0,00 0,00 0

Вып.;tаты, улlеньшающие дохол, всего 8
J000 l00 _ l 63 822,00 l 2]822,00 l23822,00Б luM чичJlЕ.

налог на прибыль 
8

30 l0 l l 7l62,00 -97 l 62,00 -97 l 62,00 \
3020 -46660.00 -26660,00 -26660.00 х

-о
JUJU U.UU 0,00 0,00 \rrрччис выIl, ,l000 х 0,00 0,0с) 0,00

из них:

возврат в бюмет средств субсидии 10l0 610 0,00 0,00 0,00 х



лg

rr/п
неменование покаатФя

раздел 2. Сведения по выплатам на закупкrr товаров, работ, услуг 
l0

код по

бюджоной
масслфикац

иff

Российской
Федерации

в том чlшG:
по коrтtшам (доrcворам), зшючепным до пачца текущсго фияансового года без
пряменовrя порм Федерцьноrc зшояа m 5 апрля 2OI 3 г, N9 44-ФЗ ''О коЕтрапной
сяоеме в сфере зцшок товаров, рабл, усrцr для обеспочевия государствсввых и
мунхципшьЕых Iýжд' (Собранпе законодательства Россяйсхой Фелсрачии, 20l 3, Nч
l 4, fr , l б52; 20l 8, N9 32, ст, 5 l 04) (дшее - Фелершьный закон JФ 44-ФЗ) и
Федершьвоrc закона от l 8 июля 20l l г, Л! 223-Ф3 "о закупках товаров, работ, усrцг
ФдФьнцмl вядами юридичсских лЕц- (Собрание законодателива Россяйской

Ns 30. q, 4571: 20l 8. Ns
по кокrрапш (доrcворам), шанируемым к зашючевию в соmвФств)rcщем

по коFФшам (доrcворам), зашюченным до начша текущеrc фянансового года с
закона Л9 44-ФЗ и Федершьпого закона М 22З-ФЗ

по кокфапам (доrcворам), шанируемым к зашючению s соФвстств]Фщем

в том чrсле:
за сча субсrдий, предоФшяемых Еа финавсовое обеспечеЕпе выполвеЕrя
государственного (муниципшьного) задания

в соответствяи с ФедерФьным законом Np 223-ФЗ
за счт субсялrй, предФтшяемж в соотвФств!и с абзацем вторым tryBna l

в том чlсле:
в соmв*Фвии с (D€дершьным законом Nя ,И-ФЗ

l l l2 545,79

l l 12 545,79

тою по коmраýам, щанцруемым к зашючению в соотвФств}юцем

в том числе ло году начша закупки:

30l 75 l 47

по доmюрам, шанцруемым к зашючеяию в соотвйств}rcщем финансовом году

а том числе пшоду яачша закупки

0,00

0,00

'""/.ф
ПаDd)еновЭА ]]](,7_7(,

ч; t)
ф,



' Пршожение Л9 2 (чаФь l )

обосновация (расчеты) плановых пока}ателей по поступлепшям от припосящей доход деятельпостli в частli доходов от собственностиl
flа 2022 год l| l|a плановый перпод 2023 ш 2024годов

Учреждоние
вид документа

Единица измерения:

исполнрlтель

, зl "

школа Ng2l имени Вшентина

наименование покшателя на lul4год
(на второй юд

предварительные платежи (авансы) по контрактам
Ilo доходап.{) на

предварительные платежи авансы) по KoHTpaKTaN{

по лоходам) на
поступления доходов от

(с. 0300 + c.0l00 _ с.0200 _ с. 0400 + с. 266626,25

1.1.9. Расчет прочих доходоВ оI,исполь]оваIIия нм},ществаt наIо,цящ€l,ося в оперативноilr управлении бюл;кеlшых tr авгоно}lпых учреждений

Объем планируемых поступлений, руб

Наи b,teHoBaHlle объекта
на 2024год
(на второй

год
планового
периода)

Прчие доходы от использования имущества,
находящегося в оперативном управлении
0юджетных и автоно]!{ных

Руковошrге,ль

(уполномоченпое лкчо) (лолжость)

главный б)жгалтер

(фновной докумект _ код 0l i измехенш к докумекý _ код 02)

Немеричкш Л.Р,

(фамилия, иничиалы)

0,00

43-з0_70
(лолжосгь)

мая 20 22 г

(телефон)

наименование покzвателя
код

строки
на 2|JZJLлод

(на текущий
dtинансопый гпп

на 2023 год
(на первый гол

на zuz:1год
(на второй гол

в виде арендной лиOо иной платы за передачу в возмездное
0l00 0,00 0,00 0,00

роценты. полYченные от пDедоставления займов 0500 0,00 0,00
по иI|ым 0600 0,00 00 0,00

доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных
(складочных) капитаJIах хозяйственных тоаариществ и обществ, или

по ыý{ 0700
0,00 0,00 0,00

Лоходы от распоряжения правами на результаты интеллекryальной
деятельности и сD€дствами индивилчaшизации 0800

0,00 0,00 0,00
,le доходы от использования иl\{ущества. находящегося в

тивноN{ управлении бtоджетных и автономных учрежденrlй 0900
466626,25 266626.25 266626,25

9000 466626,25 266626,25 5

на 2022год
(на текущий

финансовый год)

202
3

год
(на
пер

вый



ОбоснованпЯ (расчеты) пл8новых показателей по поступлепlfям доходов от оказаншя платньlх услуг, компеtiсачпй затрат2
па 20Р год ш lla плаповый перпод 2023 ш 20Л годов

Учржление
вид документа

МУЯИШПЦЬНОе бЮДrКеТНОе ОбЩеОбРаЗОВательное Jлрежденис "Средшя цкола ЛЬ2l имени Ва4ентина овсянникова-заярского,,
02

на 20}rол
(на второй гол

шанового периода)

ЕДиницаизмgрццq; рф
l, Рвсчт плановых поквзатшей посцrплений доходов от оказания плsтных услуг (работ), компенс8цяй зrтрат учреraцений

Сумма,

наименование показатеm

по доходам начzu|о года

Полученше предварreльные шаreжи (авансы) по контраюш (логоворам)
кая

от оказания выllолнсния

задолженность на конец года

По,тученнцс предвsрreльные шеreжи (авансы) по контраmм (лоюворам)
задолжеяность на конец

плшируеuяе пштlшеш доходов от окшш услуг,компеflсации итрат
учре?кденш
(с. 0300 + c.ol00 _ с.0200 _ с. И00 + с. 0500)

ffi
1.1. Расчет доходов от оказавпя ушуг! выполпения работ, компенсаtlия ]атрат учрежденrtя

Наименование услуги (работы)

Субвенчии на выполнение муниципальпого
]адания за счет средшв бюджета горола (кс

006.10.010l )

Решиицш шновнш общсобрщоваreльньв
начального обцего

решизация основных общеобразовательных
основного

Решкзацш основньж общеобршоваreльньш
обцего

субвенчши на выполнение ýlуflиципального

задания за счет средств субвенцrrи на

реализацию основных общеобразоватшьных
прогрдмм (кс 006.10.0l02)

обьем шанируемьп посryплений, руб

на 20zz год
(на reкущий

на 20Л год
(на первый гол

194877249.75

IIаименование пока]ателя код
стош

дохолов

на 2о22 rод
(на текущий

финансовый год)

на 2023 rcд
(на первый юд

шановоm псриода)

на 2024юд
(на второй год

шшового периода)

в в}це платьi за оказание услуг (выtlолнение работ) в ралtкаilшленного
0 l00 l 9 l 909772.00 l9з528 l 50,00 l92620250,00

ц усJryц выполненш раОот, решшlши rcтовой про,ryщии сверх
rcсуд€рственноrc ýданш 0200

645569,20 4,75422,о0 475422.00

Доход от оказания медицинских услуг, прсдоставляемы* *aпцппо, Т пБiй-
беременности, женцинам и поворожденным в период родов и в послеродовой

Плановые посryпления от возмещения расходов по реlJению судов (возмещения

0300 0,00 0,00 0,00

0400
0,00 0,00 0,00

0500
0,00 0,00 0,00

затрат
оюджетных и автономньц

0600
2.126,7,7 

"75

l 126,7,7 ,7 5 I126,1,7 

"l5llланоаыс постушеш в порядке возмещенш расходов, понесенньц в связи с
эксплуатачией имУщесва, нilодящеrося в оперативном управлснии бюдr<етньц
авmЕохш учD€ждений 0700

76]000,00 76 I 000,00 76l000.00

плановые посryшеш от платы за пр€доставление информацпи из rcаударственньж
0800

0,00 0,00 0,00

9000 l 935290 l 8.95 19187,7249.15 l9з969349.75

Планируемый обьем окшнш
усJrуг

(выполнсш работ)

922|,94 922|,94

922|,94 9221,94

922|,94 9221,94

Код
строки

) 4

0I00
0,00 0.00 0,00

02()0

0,00 0,00 0.00

0з00
l9з5290l8,95 |9481,7249.,75 l9з969з49.75

0.100
0,00 0,00 0,00

0500

0.00 0,00 0,00

0600

l 9:]5290 l 8.95 19з969з49.,75

код
cтor

и

Плата (тариф) за елиницу усlryги
(рабош), руб

ва 2024
rcд
(ца

Еlqrщий
финансоr

ыЙ год)

на 2о22
год
(на

reкучий

на
202згод

(на

на 2о24
год
(на

reкущий

на 2о22 rcд
(на reкущий

финапсовый
юд)

на 2023год
(на reкущий

на 2о24 rод
(на reцrщий

год) год)
й год) й год)

01 00 х х l5 |4 lз22 l30(l 8054700.00 799l l20.00 8065620.00

0l 10
922|,94 755 602 546 43,I9720,o0 35з6040.00 з246400.00

0t20
9221,94 660 620 660 з6686 l0.00 364l780,00 з92l220,00

0l 30
922l,91 99 l00 l00 6370,00 8 lз300,00 898000,00

0200 х х l51,1 lз22 | з06 144]02660,00 l 45550000,00 l4з9Е5000,00



Решизаrшя основньж общеобрвовательньп
программ начшьноrc общего обршованш

02l0

96167,00 96l67,00 96167,00 755 602 546 72606085.00 57892534,00 52507 l 82.00

Решизащ шновнц общсобршовательных
проФамм основвоrc общеrc обраюванш

0220

1 l2486,00 l 12186.00 I ] 2486.00 660 620 660 5965з027.00 ,75492266.00
79з l26 l 8,00

Ремиuщ основкьв общсобршватсльньп
программ среднею общеrc образоваш

0230

l21652.00 I2l652.00 I 2 1 652.00 99 l00 l00 l 204з548.00 l 2 l65200,00 l2l65200.00

Субвеtrцrrи на выполпение муниципального
заддния за счет средств с)rбвенцци па на

социальную лощержку оIдФьных категорий
обучаюшltrся в мунициllальныI органи]9uий

(кс 006.10.0l0E)

0300 626з 1,58 626з 1,58 626з 1,58 304 з 0.1 з04 l9040000,00 l9040000,00 l9040000,00

L}Uýилии на Еь!полнение муниципальшого

задания з8 счет средств бюджета города на
создание ушовий для оргдниfаuии отдых8
дет€й в кдникулярное время в лsгерях,
организованных на бs]е мунцципsльных
обра]оватшьных органшзачий (КС
006.10.0l09)

0400 з694.зl 4з66.00 4366,00 з25 2,7 5 215 l 200650,00 | 200650,00 l200650,00

субсилши на выполнение муниципального
задания за счет средств бюджета округs нs
создание ушовий для организацци отдыха
летей в кашикулярное время в лагерях,
оргаци]ованных на базе муницriпальных
образоватФьных организачий (КС
00б.l 0.0l l 0)

0500 з591,94 4245,02 4245,02 з25 2,15 2,75 l l67j80.00 l l 67з80.00 l l67з80,00

субсидия за счет субвенции на оргднизацию
проведеция единого госуд9рственного зкздмен

(код субсидцп 006.10.01 12)
0600 4205,6l 4500.00 4500,00 l07 l00 l00 450000,00 450000,00 .150000,00

Субсилия на выполнеиие мунццип8льного
задания ]а счет субsенции на вышаry

компенсацши педаrогическим работникам за
работу ло подготовке и проведению fкзамена

(код субсидии 006.10.0l l3)

0700 8з9з3,зз 0,00 0,00 з 0 0 25 l800,00 8з800,00 8з800.00

задания ]а счет субвенчши на реализацию
основныхобщеобразоватшьных программ нs
дополнитФьное финансовое обеспечение по

оргtнизацrtи питапия обучающихся
начальных классов с l по 4 классы (кол

субсидrrи 006,10.0t l5)

0800 l8167,17 2з069..14 26502,56 125 602 5.16 l з l7 l200.00 l з887800,00 l4470400.00

Субсилиш на выполнение муниципальвого
задания нд дополнцтшьное финансовое

обеспечение мероприятий по оргянизации
питания обучающихся(код субсидии

006. l0.0l 20)

0900 5891,56 6705.48 6299,о9 725 620 660 4271з82,00 4 157.100,00 4l57400.00

ll 9000 х х l 9l 909772,00 l 93528l 50,00 l 92620250,00
1.1.2. Расчет ]ации l oI oBoli

Наименование усrryш (работы)
к

Плата (тариф) за елиницу услуги
(рабош), руб

1ланируемый обьем оказанш

усJryг
(выполненш работ)

Общий обьем планируемьц посryплений, руб

сток
||

на 2022 год ва 2023rод
(натекущий (натекуций

2024rод
(на

reкуций
фияшсов
ый rод)

на 2022 год
(яа reкучий

2023год
(на

текущий

фивансов

на 2024год
(на reкущий

яа 2о22 rол
(ва текущий

на 2023год
(на reкущий

на 2024год
(на текlчий

финансовыli финансовый
год) год)

год) год) гол) год) лод)

l 2 з 4 5 6 ,7
8 9 l0 ll

Проведение зштий по прrрамме "Школа
будущею первошассниm" для адапmции деreй к
обrlенm в общеобрmваreльном 1врсждении

0100 1| 7\ 1l lз2 lз2 1зz l l2464 l I 2464 I 12464

Провеление зашпй по коррещии речи "Рсчевое
ршвпие об}чшщжся" 0200 l25 l25 l25 l8 l8 l8 l 5750 | 5750 l 5750

Проведение заштий по угrтубленному изучснш
отдельнш )лебньж прслмеюв "slссшй язык''

0300 1.10 l40 l40 ]0 30 з0 29400 29400 29400

Проведение змпй по угrryбленношу из)ленш
отдешнш гIебнц предмеmв''Литераryра' 0400 l40 l40 1,10 24 24 24 2з52о 2з520 2з520

Проведешс uштий по 1тrryбленному изученш
отдельш rlебш предмеrcв "Английсшй

язык"
0500 l40 l40 l40 з0 з0 з0 29400 29400 29400

Провслеше шштий по угrryбленному из)ленщ
отдельнш 1чебньж предмешв "Математика'' 0600 I,l0 l40 l40 30 з0 з0 5з778,20 2940о 29400

Проведение заштий шо уг,тубленному из)лецш
отдельньп )лсбньц предмФов "Информатика'' 0700 1.10 t40 I.1t) l8 l8 l8 l7640 l7640 I 76.10

х



Провеление иштий по угrryбленному из}^rенш
отделькьп )лсбньж предмсmв "Фпзика"

0800 l40 l40 l40 l8 l8 l8 l?640 l 7640 l7640

Проведение зштий по угrryбленному из}ченm
отдельшш 5небшп прелмсrcв "Химш" 0900 l40 l40 l.:l0 l8 l8 l8 \,7640 l 7640 l7640

проведение зшшй по углубленному из)ленш
отдсльньв 5вебшв предмmв "Бпологш"

l000 l40 l40 l40 l8 l8 18 l7640 l 76.10 1 764t)

Проведение зашшй по уг.тубленношу из)ленm
lтдельньж 1чебнж пред{сrcв'Общесшознание l 100 l40 1,10 1,10 l8 l8 1,1640 l 7640,00 l7640,00

Llелевые поспшенш от юр.лиц l200 l40 l40 l40 l8 l8 l8 67з82.00 24з78.00 24з78.00

Ошаm ролmелей за пришкольный лагерь l 300 1 54.55 l 5,1,55 l 54.55 l25 l00 l00 225615,0о l229l0,00 l229l0,00

9000 х х х х х х 645569.20 41 5422,00 4,15422.00
1.1.6. РасчеТ плановыХ посl,уIlлениil в виде прочпХ пocтI,|IjtelltriI от коfrrпенсациИ ]аграт бюджетllы\ ll aBToHonllIblx у,tреждснllll

наименование показателя на 2024 год
(на второй rcд

плановоr о

Возмещение коммуцшьньш расходов

1.1.7. РsсчФ плsновых поступлений в порядке во3мещения расходов, понесевных в связи с эксплуsтsцией trмущФтва, находяцегося в оперsтивном упращенци
бюдхqных и автономных Jiчреждений

(расшифрвre

главцьй б}тгшreр НемерицкФ Л.Р, 43-30-70

gа 2022 год
(на текущий

||26,7,7,,75

21261,],15

наилtенование объекта
код

сток
и

Плата (тариф) за единиI-ry (объскт)
Планируемый объем объектов,

предостааляеNlых в пQльзовани(
Общий обьсм шаffiруемьй посryплений, руб

2024rод
(на

теryщий

фикансоt

год
(на

reкущий

фшансовы

2о2зrод
(на

текуций

на 2024rод
(на

reкущий

на 2022 год
(на текущий

финансовый
год)

на 202згод
(на reкущий
tьинаясовый

на 2024юд
(на текущий

финаясо й гол)
год) год)

l 2 з ,l 5 6 1 8 9 l0 ll
Поступленш в порядке возмещеflш расходов,
понесекнж в связи с эксшryаmцней имущесва.
нilодящеюся в оперативном управленпи
бю,Drсешш и авrcномнш учреждешй, всего 0 l00 х х х х х 76l000,00 76l000,00 76 l000,00

в том числе: 0l0l
9000 х х х х 76l000.00 76l000,00 76l000.00

Руководиreш

(уполномочениое лицо)

дюеmоD
(пожность)

.9l
э;1-

Испоreль

, зl "

(лоlmосъ)

20 22

(фамиляя, иrlиttиалы) (телефон)



Учржление
вид доlсумента

Единпца измерения

tlполномочсннG iицо)

l. Расчет объема безвозлrе]двыt денежпыl поступленпl'l

наименование показатепя

задолженность ца начало года

3адолженлость по доходам от безвозмездных на llачало года

,Щоходы от безвозмездных

задолженность на конец года

задоженность по доходам от безвозмездных денежных на конец года

Планируемые посцmекш доходов от окшш усJryг,компенсации зтрат )^lро&денш(с. О3О0 + c.oloO -
с.0200 - с. 0400 + с. 0500)

О Форr*руеrc" по сmтье l50 "Безвозмсздные дешежные посryплсния" анмитшеской групп", подurоч оо*ооffi

l.1.6. Расчет безвозмездных

наименовакие покаштеш

gа 20Цгод
(ва второй год

планового перйо&)

l0 69з 000,00

l0 69з 000,00

(дошнФъ)

главный бwгштеп
Фасшнффвш лодиси)

(дожнфть)

20 22 г.

- Немеоицм Л.Р. 4з-з0_7о
(ф"ш-.mщ) ------Б;ф"")

l5 7l9 600,00

l57 l 9600,00

l5 7 l9 600,00

наименование пока]ателя код
стоки

на 2022 год
(на reкущий

на 2023год
(яа первый год

планового пеDиода)

на uU24год
(на второй год
анового лерио]

5l з 4
грансферъI, прлоставленные наднационilльными организациями и правительствами
Iносц)анных государв, междунардными финансовыми организациями 0100 0,00 0,00 0
'ранты в форме субсrtдий из фелершьного бюджета 0200 0,00 0,00 0

lранты в форме субсидий из бюджеr,qв субъектов Российской Фелерачии tl местllых бюджетов 0з00 0,00 0,00
'рашы, за исключением грантов в виле субсилий 0.+00 0,00 0,00 0,00
,lожертвования 0400 0,00 0,00 0,00
L lрочие 0езвозNlе]дные IIосryпления 0500 l0 856 819,67 15 7l9 600,00 l0 69з

9000 t0 856 8l9.67 l5 7l9 600.00 l0 69з

н8 2022 год
(ва текущий

финtнсовый год)

l5 7l9 600,00

субсилии на осуществление капитмьных вложений в объеrгы капитшьного стрительства
государтвенной собственности или приобретение объепов недвижимого имyщества в

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

l0 856 8l9,67 l 5 719 600,00

0,00

0.00

0,00

l0693000,00



обоснованиЯ (расчеты) плановыХ показате.пей по уплате налогов, объеmом налогооблоЖения lшя которых явJIяются доходы (прибыль) учрФlценияl2
на 20f] гол и на плавовый периол 2023 и 20}! голов

Учреждение
вид документа
Единица измереншп:

МУНИципuьное бюджетное общеобрвомтшьное учрецение "Средняя школа Ns2l имени вФенпна овсявникои_зшрского,,

l. Объелr прочrlх выtlлат
1. Расчет выплат на tlалогов! объеmом налогообложения лля коlорых яв.цяются доходы учреждения

наимснование показателя

Ишишне ушаченные (ишишне взысшнные) суммы налогов (лебиторскш
на начало |,ода

задолженность по уплате нilогов на Ilачшо года

Ншоm, оОьеmм шоюобложенш дш коmрьц явшюftя доходы

Ишшне уплачекНые (кзлишне взысКанше) суммы ншогов (дебпторскш
по нмогам ) на конец года

задолженность по уплате ншогов на конец года
выплаты по налогам + c.0l00 _ с.0200 - с,

'' Фор*"руm" no сmтье l8O 'Прочие доходы" аншитической группы подвида доходов бюджетов
1. Расчп налогов, объеmом ншогообложения шя которых яшяются доходы (прибьшь) учреrкдешия

(расulифровка подлиси)

испопоrтеш

" зl

главный бwгшreп
(лошность)

20 22

(фамилия, иницишы)

Немеряцкая Л.Р 43-з0_70

на 20Лmд
(на первьй год

шшового периола)

наименование пока3ателя код
стощ

Обьем расхолов

на 2022rcд
(на текущий

финансовый год)

па 2023 mд
(на псрвьй mл

шанового периода)

на 2024 юд
(на вmрой rcл

шшовою перкода)

l 2 4 5

нмог на 0 l00 l l7l62.00 -97162,00 -97l62,00
ншог на добавленн}rc стоимость 0200 _46660,00 -26660,00 -26660,00

доход 0з00 0,00 0,00 0,00
в том чис 030l 0,00 0,00 0,00

9000 _ l 63822.00 1 2з822.00 l 2з822,00

Руководreль дИРеmР
(упошомоченное пцо) (ЛОЖнОСТЬ)

Лgвшкш Е.А.

код
строш

на 20Р.rод
(на tкущf,й

финансовьй год)

на 20]! гол
(на вmрой юд

шанового псриода)

l 2 з 4 5

0 l00
0,00 0.00 0,00

0200 0,00 0,00 0,00

0300
_ l бз822.00 _ l2з822,00 _ l23822,00

0800
0,00 0,00 0.00

0900 0.00 0,00 0.00

l 000 0,00 0,00 0,00

9000 -lбз822,00 -1,2з822,о0 -|2з822,о0



Пршожение 2 (часть 2)
Обосновsния (рsсчеты) расходов нs опл8ту труда

по элементу вшда рsсходов ш8ссификации расходов бюджетов l 1 l "Фонл оплаты трудs учрежденпй" 
I

школа ,\г92 ] именйУчрежлевие
Вид докуrсснта

Едrпвца измерепия руб

' Формируася по элемеЕr)/ вЕда расходо" l l l "Фоrд оша*п т)ца )ор"*д"пrй. -"""пЙЙй"йойо"й
1.1. Авщитическое распредФение по КОСГУ*

l.Расчет плановых вылJlат ва ]аработную п]Iаry

наименование покшателя код
строки

объсм

на 2022 год
(на текущий

фянансовый rcл)

ва 202] год
(ва п€рвый mд

планового перпода)

на 20f! год
(на порой гол

шановоrc периола)
l 2 4

задолжепноm псред персоншом по ошате туда (кредшоркш
задолжснноm) на вачшо rcда 01 00

0,00 0,00 0,00

Задолженноmь пеРсонша по поJrучеfliым шаffсам (лебшорсхм
ва начшо года 0200

0,00 0,00 0,00

0з00 l l 0з42008,з0 1 l01 | з000,00 l l 0з5з000
3адоженцшь пбрGд персоншом по ошате труда (кредшорскл
за.должеЕнm) на конец года 0400

0,00 0,0о 0,00

персонша по получеffпым авансам (лебюорсхш

на кошец 0500
0,0о 0,00 0,00

Планируемые вышаты на ошату труда
( c,ol00 - с.0200 + с,0300 - с,0400 + с.O5О0) 0600

l l 0342008,з0 1]0l]з000,00 l l 0з53000.00

наимевование покшателя косгу+ код
стоки

Объем расхолов

ва 2022 год
(на тскущий

финансовый год)

на 202з год
(на первый год

шакового перrода)

ga 2о24 tол
(на второй rcд

шановою псриода)

аоотная пла,га 2ll 000 l l 09942008 :}0 l 098 l з000.00 l ] 005]000.00

Социшьпые пщобия и компенсацпи лерсоналу в ден€жной форме 266 000l 400000,00 зOо000,00 з00000,00

нд опла

наимевовапие покшателя код
строки

ва 2о22 год
(sа текуций

финансовый год)

на 202з год
(на первый rcд

шшового пеDиош)

на 2о24 год
(на второй гол

шанового периода)
l 2 з 4 5

вышаry зарабФЕой шаты, осуществляемые яа основ€ договоров
l) в соотвqФвии с трудовым закояодателштвом 0l 00

9з0l6088,з0 92887080,00 9з1 27080,00

Пшобпя за первыс трr шя вр€менЕой нирулоспособнmтt за счФ средств
рабФодатсш, в сJrучае заболевапия рабФнtха ш, поJryчеЕцой им тавмы (за
исшюqеци€м несчмных cJDлaeB Еа производств€ r прфссиояilьных
заболеванrй ) 0200

400000,00 з0о000,00 з00000.00

вышаты пmццrшсльного, стхмулrрующеrc харапера" в том чпсле
вознаграждения ло шоmм работы за год. премии 0]00

,7,7,15920,оо ,71,7592о.оо
7775920,00

помощь 0400 0.00 0,00 0,00
Едяновремснное дсножвФ пФщр€пие, в том часле в связЕ с выходом на пенсиЮ
за лет

0,00 0,00 0,00

о500 9l 50000,00 9l 50000,00 9l 50000,00
9000 l I 0з42008.з0 l 10l l з000.00 l l 0з5з000,00

2.,Щетшизировевный рвсчт фонла оплlты трудs
2,1, Рsсчfi р8сrодов Ht вышiту зsработной плlты, осущестшяGмые на основе договоров (контраmов) в соотвФmвиш с трудовым зоконодатФьством
2.1.I. Рrсчб рrсходов нs выплsту зарrботшоЙ шsты, осущеmщяемые Hg основе договоров (контраков) в соотвФsвип с трудовым з!конодiтqьством Hs 2О22год (Hs
текущий фишансовый гол)

Категорш
должноФей

наименованис
7должвости

Код
установлеппш
чиýленноФь, ед

Среднемесячный рамер оплаты труда на одпого рабmвяка

Фонд ошаты
туда а год
(гр.4 х гр,5)

всеrc
(Ф.6 + rр.7

+Ф8)

том числе
строк

l
гlо по выплатам по выплатам

у окладу харапера го хараюера

l 2 3 4 5 6
,7

8 9
]чlоп 000l з8 збзOOз,58 l 25з,68 280зз4,40 l415,52 l з794 l з6,20

0002 1 632l з9,84 l 9з879,92 42 l бз9,92 l 6620,00 бэ2lз9,84
Педагоmческий персонш 0003 ,1з 55)ajý1, )] 2068з9,20 577629,00 25829,64 56l 0]830,06

Ауп 0004 l] l з69000,80 29о,7з9,96 975864,48 l02з96,зб l 5059008,8
Прочие специшисты 0005 1l 675l79,40 ] 97026,80 4730l 5,40 51з,7,20 142697з,4

9000 lз4 х 9з0l 6088.з0

оплаты



2.1.2. Расчет фондя оплаты труда на 2023 год (ня первыii год планового першода)

Катеюрия
должностей

наименовавпе

должности 
2

код
Фрок

g

Среднемесячный рамер ошаты туда ва одпого работника

Фонд ошаты

туда в год
(гр,4 х гр,5)

всего
(гр.6 + Ф,7

+ гр,8 )

в том числе

численность. ед по по выплатам
компенсациопного

хараю€ра

пQ выплатам

у окладу го харапера

l 2 з 4 5 6
,7

8 9
моп 000l з4 з2з560,8 78000 244212 i з48,8 l 1 001 066,96

Служащис 0002 ] 6 l 2348 l8l704 4]5l76 1 5468 бl 2з48
Педоrcгический 000з 1з 790788 202164 56з916 24048 5,1,121 524

Ауп 0004 lI ] 278126,84 24б828 946098,84 85200 | 4059395,24
специшисты 0005 ll 6] l 788 l 75848 452з28 36l2 6949668

и 9000 lз0 х х х 92887080,00
2.13. Расчет фонда оllлаты трудs на 202.1 год (на BTopoir год планового перпода)

Уквышася в сrцвшх, пIrcдусмотрепЕых Порядком орmна-уч)едителя

2,3. Расчет расхолов на выплаты поощрrlтельного! стпмулIIруюшего хараmера, в том чпсле во]награждснliя по птогдм работы ]а год, премпп

2.5. Расчет пных расходов, включаемых в фонд оплаты I руда

(расшифровка полписи)

Исполнитель главцый б}хгалтер lJемеричкая Л.Р- 4з-з0_70
(лолltносгь)

' зl " мая 2о22 г.

Катеmрия

должностей

наименовшие
1

должнФти

код

Средкемесячный р8мер ошаты туда на одtоrc работвика

Фонд ошаты
труда в год
(гр.4 х гр,5)

всеrc
(гр,6 + Ф,7

+Ф8)

в том числе:

трок
g

численность- ед по по вышатам
комп€нсацrоняоrc

харшера

по выплатам

у окладу го харапера

l з 4 5 6 ,7
8 9

моп 000] ]4 з2з560,8 78000 2442l2 l з48,8 I l 00l 066,96
0002 l 6 l 2з48 l 3l 70,1 415 l 76 l 5468 бl2348

перс 000з 7з 790788 202764 563976 ]40,1t 51,12,1524
Ауп 0004 ll l 278 l 26,84 24б828 946098,84 85200 l4059з95,24
специмисты 0005 ll бз l 788 ] 75848 452з28 з6] ] 6949668

tl 9000 lз0 х х х 93 l 27080,0о

2.2. Расчет расходов на выплаты пособшt-r за первые трп дня tsременной нетрулоспособшости за счет средств работодатшя, в случае ]аболевдния работника lrлrr

нщменованис
вышаты

код
строки

gа 2о22 rод
(ка текущий фянансовый год)

нв 202З юд
(на первый год шановоm перяода)

на 2024год
(на mорой rcд шановоm перяола)

рам€р
вышаты

Еа l человека
вrcд

численность

сумма

рамор
вышаты

аа 1 человека

в год

ость

cyIlMa

р8мер
чвсленност

сумма
выплаты, чел

еjеи ва l человекз
в год

получатсле
й вышаты,

чел
] 2 з .,l 5 6

,7
8 9 l0 ]l

000l з498 l5 52470 з498 l5 52410 з498 l 5247о
)02 3 l60 I з l60 з 160 1 з l60 з l60 1 з l60

Педагогический перс ]0з 540з,08 з9 з 1 0720 540з,08 з9 2|0120 540з,08 39 21,о,72о
000,1 6450 ) l 2900 6450 2 l 2900 6450 2 l 2900

Прочие специмисты 0005 4l 50 5 2o,150 4l 50 5 20750 4l 50 5 20750
]l 9000 400000,00 з00000 х з00000

навмонование
вышаты

код

ga 2022 rод
(яа текуший финаясовый год)

на 2023 rcд
(на первый год шанового перхода)

на 2о24rcд
(ва второй rcд шановоrc периода)

рамар
вышаты

чяшенноФь
поrryчатслсй сумма

рамер
вышаты

на l человеха

вrcд

чвсленв

Фть
сумма

ршмер
выщаты

численност

сумма

в год
выплаты. чел елеи

la l челоsекЕ

в год
и выплаты

l 2 4 5 6 7 8 9 l0 1l
ltlоп 000 l 78695,52 з8 29904з0 58з82,з5 з4 l 985000 58з82,з5 з4 l 985000

0002 85200 l 85200 бз200 l бз200 63200 1 63200
[Iедагогичсский 000з 67990,68 ,7з

l 088 l з0,00 з9з8з,56 ,lз
2875000 з938з,56 ,7з

2875000
Ауп 0004 22.175 1,8 l l1 21,72210 l 79865,45 l1 l 978520 l 79865.45 tI ] 978520
спе!имисты 0005 | 0з626,зб ll 1 l з9890 ,194,72,72 lI 874200 794,12,12 lI 874200

9000 ,71,7592о
х х 1,7,15920 х 77,15920

наименованяе
выщаты

Код

gа 2022юд
(ва текущпй финансовый rcд)

ва 2023 год
(ва первый гол шапового перхода)

на 2024rcд
(на mорой гол шавового периода)

рамер
вцшаты

ва l человека
вmд

численность
получателей
аышаты, чФ

сумма

рамер
вышатц

аа l человока
аrcд

ость
поJryчат

елей
вышаты

сумма

рам€р
выщатu

ва I чФовека
в rод

численнФт
ь

сумма
й вышаты,

чел
l 2 з 4 5 6 ,7

8 9 10 ll
моп 000l 221 58,42. з8 842020 24705,f38 з4 840000 24,7о5,88 з4 840000

0002 69850 ] 69850 69850 l 69850 69850 I 69850
Педаrcшческкй псрс 000з 8l5з3,97 ,7з

595 1 980 8l5зз,97 7з 595 ] 980 8l53з,97 ,7з
595 ] 980

Ауп 0004 l444з0,9 ll I 588740 1 444:}0,9 ll ] 588740 l 444з0,9 il l 588740
Прочие спсцишисты 0005 бз68з,6з ll 700520 бз68з,6з l] 700520 бз68з,63 l1 700520

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

(лолrсность)
Левицкш

(фамилия, инициалы) (телефон)



Обосховдххя (рsсчсты) расходоs па стрrtовые взносы ва обя?атФьяое соцпшьffое стр!ховааяе
ПО ЗЛСМеПТУ ВЦs РЯСtОдОв КлаССнфПКaцПr рлсrодов бюджетоs 1 l9 "Взпосы по обязатФьнойу социшьяому стр!Iовавию вя выплаты по оплпте труда работяикоа и швые

sыплаты рlботffхкsм учрсIдсппЙ|| 
5

мУпиципДьное бюджетноj общюбрвоmмьное rlрщение iСредхяя школа N92l имени BMeBflHa Овсявsикоф-Заярохого"Учрфение
вид доrумонп

Ешвищ хзм€реяffr

l.

ФормrруmяпоэлеМенш виврасходоВ ll9"Взносыпообя9@ьномусоцruьsОмустахованиюнаВыплатыпооплsтетРудаРабОтаиховииВы€выплатырабошикамучреждений", "l39
2.1. Расчет страховых взносов на обяtатФьное соllиальное стрtховflпяе

наименование покаатоя код
строки

на 2ОРrол
(sа техущий

фл!шсовый год)

на 20а год
(ва первый год

шшового периоm)

на 20Д год
(на второй год

плаrового периода)
I

3адо.женнеть по обятrefьсва[t (креf,лторсюя uf,оlжсннФть) на начало го]а 0l 00 0,00 0,00 0,00

Сl*нв м упшчснпшх 
'riбо 

ll@ !зцсЁхшх Фрsхоrнх взФ (д€бвюрсffi
шшчфФщ 0200

0,00 0,00 0,00

на обяиrciьнф фшальнФ ста\ованис 0з00 4о921641,7| 42l00l 60,00 4060?660,00

3сюженнmъ взнмв (хрсдиФрсФя ,пдоlженнФть) на кOнсц года 0100 0,00 0,00 0,00

Суtш ш уплчсяшх ,пбо tФшre .зчсюшх Фрsхоiшх Бз@ (дсбrcрсшя
шФreцфд 0500

0,00 0,00 0,00

(c,0l00 - с.0200 + с. 0300 - с, 0400 + с. 0500) 0600 40927647,1 l 42l00l60,00 40607660,00

aюхчl@:
a прФ&х усfuфенюй прсФьной !Фшин9 б5зц щ
rcчrcrcffi ФтЕхо!цх Dзя@ ш о6rтмь@ пенсюнre
стр.хф@ rc mряфу 22,0 7о

с!ýщ }спФфнфЙ пре@DноЙ ЕФшхнц базя щ
@ясфш стрrховЕх rзflфь ш обяФtлLнФ пенсиоffаф
страхошнre по mрифу I 0,0 Уо

с пршенехием mнженшх врифо сФахоЕцх !з@в ш
обrиmьщ rercионне стluхомнrc щ ФЕлLншх
шreгорftй фФщкф

с примсфffrcм дополнхreлDнцх mрифв crpaxoвHx !знФв
обrФФь@ rercиокнс ФраlоФre щ от&льн!х
шФrcрий@Фщ!

по ЕрнФу 2 %

Размер бшы щя вачиФени, страховых взвосов

I I 0342008,з0 l l0l l]000

иrcтрaкпцх г!6щя п лиц бе1 rращнсm, iремеяно
прс6!шщх в РФdююй (Ьдерощи. s предешх

с пряменфrcм понжешuх mрифв ю сбяимьre
Фщь@ Фрахфнис яа с.(r{ай временной

кr9у@пФобЕil н Б Фtзи с tатерфФм

взпmы .lд обя]дте|ьпш rlедilцппсN{ю сl,рs\оuанllе!

ст[Ехфgс,знФ! ш об!IмьнФ хедщrc@ стр!хомнre

в]пшы lla бя}а lс|ыt(rc соltrlIlьп(rc cl раIов|llп( or

Сумма взвои



обяýreльнф Ф@льнф стsхование Ф нфчаспнх сл.wre!
ю пtювФдпс и прфсюшьхы\ ,вболФаниЙ по сmaке

б!I1Фнф фцямь@ стахфаняс от нФчетных сщев

Ф проишФщ ff проФФфнФных иболФниЙ по сfrвre 5

УкШываЮrcя стршовые тарифы, установлснныс главой 34 Ншогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 авryста 2000 г.Nч 1 17-ФЗ (Собрание
коподаreльýтвs Ршсийсш Федерацш, 2005, J{! 52, ст.5592; 20l5, Л! 5l, ст.72З3).

' Ушr"шrcя сrршовые mрифы, дифференчированные по шассам профессионшьного рисm, установленкые Федершьшым зконом от 22 декабря 2005 г,, Ns l79_ФЗ (О
СтРuОвш mрифu на обlзreльное сош{шьное стilовшие от несчасшьж сJIучаев на производстве и профессионшьньц sfuлеваний на 2006 юоl (Собрание
законодаmльmа Российсш Федерацш, 2005, Ns 52, cT.5592;2015, Nч 5l, ст.7233).

}коволитель
(уполномоченное

исполнитель

Левицкая Е,А,
(расшифровка полписи)

4з_30-70

(лолr<ность)

главный бухгалтеD

(полпись)

Немеоицкая Л.Р.
(лолlrшость)

2022 г.

(фамилия, инициалы)

" зl ,



ОбОСнование (расчет) расхолов на осуществJrеняе иных выплат персоналу, за исключением фонла оплаты труда
по элементу впда р8сходов классификации расходов бюджетов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты трула" ]

учржление м]лиципальное бюджеrное общеобразовательное учреждение "средняя школа Nэ2 l имени Валентина овсянникова-заяDского"
Вил локумента

Единиrвизмерния: руб
1.

2.

2.1. Р8счб объемr рrсtодов Hr осущýшенпе иных аыплrт персонuу, зs исшючением фонда оплаты трудs

2.1.1. Рдсчт компенсацши рsботникsм рдсходов по проезду к мвту командировкш и обрrтно

2.1.1.1. Рдсчm компецсацши работникам рrсходов по проезд). к меgrу командировки и обратно нs 2022год (на текущий финансовый гол)

наименованис Ilока]ателя
код

строки

Объем расхолов

на 20Рrcл
(на теlсущий

финансовый юл)

на 20а год
(на первый год

шанового периода)

на 20а[ год
(на вmрой год

плшовою периола)

I 2 з 4 5

Задоженносъ по обязаreльствш (кредиmрскш задоженносъ) ва начшо года 0l00
0,00 0,00 0,00

Задожекносъпо поJI)ленным пре]Iваршельным шатежам (авансам)

0200
0,00 0,00 0,00

Иные выплаты псрсо!му, за исшючением фоша оплаты 0з00 |142з,lо,оо l44з600,00 l44з600.00
по ушаre страховьн взносов (крелиторсш задошенность) на

конец года 0400
0,00 0,00 0,00

Сумма ишне 1тлаченш либо ишшн€ взыскшньп cryllxoBbш взносов
(лебшркu задожешосъ) ка конец юда 0500

0.00 0,00 0,00

Плшнруешые вышаш на стахоsые взносы на обяgreльное сошшьное
стФ(о8аше
(c.0l00 - с.0200с.+ 0300 _ с. 0400 + с. 0500) 0600

I 742з70,00 l44з600.00 l443600,00

по элеменry вща расходов "l I2 Иные выплаты персоншу учрежrений, за исключениепt фонда оллагы труда'' шассификаuии расхолов

наименование показателя
код

стоки

Объем расхолов

на 2022год
(на текущпй

финансовый rcл)

на 2023 год
(на первый гол

плановою пернода)

на 2024 год
(ва второй rcл

шановоrc периода)

l 2 ,1 5

Компениция работникам расходов по проезду к месry командпровки и обратно 0l 00 бз000.00 23500,0с) 2з500.00

Компенruия работникам расходов по найму жилого помеценйя в период 0]00 48000,00 20000,00 20000,00

суточных при иlокебных комаидировкu рабопикам
руемых ý счФ средств федеDшьного бющФ 0300 0,00 0,00 оOо

Иrые выщъ псрфffщу, g иGшючевием фоид оплаъ труш, рабовющему в

федершьвых rwудрФехных rlр9щениях! расположевных в рйовц Крайвеrо Севера
прирааневных r ffим мФtlпхt

0400 l 198зOо,00 l 198з00.00 l l 98300.00

Компенщrя р!боflикам рrcходов по прфшу х мщу команшровки и обрапо при
командирощяи па reрриюрии ,воGтанЕых госуш[цв 0500 0,00 0.00 0,00

Компевшпя рбовихш расходов по найму жялого помещения в период
на Ерриюрии инщранных гФу&['Ф 0600 0,00 0.00 0,00

Выплав с)почsых при оужсбных хомшди;ювквх рабопиков яа reрритории иностршsых
0700 0,00 l 5000,00 l5000.00

Рrcходы на форщение обяэшьной медrцинской Фраховки при оужебных
хоманлировкш робопиков нs reррrmрии янqраняых госуmрств 0800 0,00 0.00 0,00

Расхолы ха оформление згранпчноrc паспорта! визы и другrх вышRых докуменюв при
Фукебных комшдирвrм рбопиков на rcррлтории ивостранных госуврФ 0900 0,00 0.00 0,00

Расходы на опmry сборов 9 прФо Фзщ, транзяm я ивых обя9мьsых плаreжей и
сборов при иухебвых комшдировкц рабопиков на reрриФрЕп иноФршвых государств

l000 0,00 0,00 0.00

иные выплаты 4зз070,00 l 86800,00 l 86800.00

9000 1,742з,70,00 l44з600,00 l44з600,00

наименование показателя
код

стоки
Срелний ршмер вышаш

на l сотудниrc

численносъ
поJryчаreлей выш

чел

Срднее колшество
выплат в гол ед

Сумма
(гр.3хгр.4хгр,5)

l 2 з 4 5 6

Компексации работнкам расходов по проез.ry к
месту командировш н обрашо, всего

0l00 2l000.00 з I бз000,00

из нихi ледлерсонш 0l l0 2 t000,00 з l бз000,00

01l l



2.4.3. Расчш иныr выплат п€рсонsлуr за исмючением фонда оплаты труда, р8ботающ€му в бюджfrцых и !втономных учреждениях, расположевных в районах
Крвйнего Северв ш приравненных к ним мествостях, на 2024 год (на второй год планового периолв)

' УФшФr отршuе префц, дффрспщрофнше по щх проФФю@ьного рrcв. уфношннце (ЬдФФннм шкоюм Ф 22 Фшфr 2ш5 r.. }Ф l 79-ФЗ <О ст!хо!цх dрхФах ц обtIffi@ Фщь@стрхфф Ф ffi сФчФ ю проlФФЕ и про(tsФпоФншх Фбоюsний м 20(ь гоД, (Собlвняс sхонощrcлffi РФийсш ФеФращ, 2m5. Л9 52, ст.5592; 2015, Л9 5l, ст,72З3),

2.1l. Рrсчg ипых вышат персонuу, за псшюченпем фонла оплrты трулr

наимелованис выплаты
код

Ршмср сmнмости проезда и
провоза багжа

Числсннооть поrцruаreлей
вышаты, чел Кощество

вышат
в гол ед

( т,7 = гр.5)

Сумма
(Ф.3 х гр.5 + ф,4 х

Ф.6)

коtrяество человец
просздные

билеты которымстроки
на[

сотрудпиre
на l члена семьи работников членов ссмьи

вссго
из них

бесшатно
l 2 3 4 5 6 1 8 9 l0

Компенсацш расходов на
ошату сmнхосп проезда
и провоз бrжа к uесry
испольюашш отц/сш и
обрашо, дл! лиц
рsбошщш в р8йон8х
Крайнего Северв и

приршнекшкш
мссшоспх, и wенов ш
семей

0l00 l 9з94 l2000 t5 з5 14 7 l0900 0 0

9000 х I5 35 l4 7 l0900 0 0

наименование
вышаты

косry*
код

сток
и

на 2022юд
(на теryщий фшансовый юл)

на 2023 год
(на первый гол плшовоm периода)

на 2024mд
(на вmрой rcл шшовоm периода)

средниl
средllее

сумма
средrий

рамер
выплаты Еа
l человека

средн
ее

сумма

срелний

размер

среше

размер численность колич колше
ство

выплат

в гол

Hal выплаты. чел
выплат в

гол ед
выплаm,

чел
выпла

тв
mл

Hal
выплаты,

чел

l 2 з 4 5 6
,7

8 9 l0 ll l2 lз l4 l5
Прохождение

000l 6607,778 9 l 59470,00 4000 5 l 20000 .1000 5 l 20000

сошшныс пшобш
н компенслlхи
персонаIry в

денежной фрме

266 0002 l245]3,3 ] I з7]600 l 68000 з ] 504000 l 68000 з l 504000

9000 х 43з070 х ?У х х 524000 х х 524000

Щковолкrэш дrpeкTop
(ложнrcъ)

исполшrтеш

, зl"

главный бргшreр
(ложншъ)
2022 г.

Л, Р, Нелlерицкая 43_з0-70
(фамилия. инициалы)

сумма

человска

х

Левиrкш Е.А,
(расшифровка полписи)



Обосиоьrния (расчеты) ф!новьп покаlатФей вs !акупку товаров, рsбот, уФуr
на 2022 гол fi на плаlrовый периол 202J и 2024годов r'

Учрсщнrc
Вц док}trсm

Едянищ изморснш:

l. Об*м рaсtодо! Hl 3rхупкr/ тоaaрой рa6от, уФуг

на начuо года

Выплаты в

22 Фор"иру*я по эreмoюsм sща р&ходов '24l на)чеиФлодомreлЕме и опmФхошт,уmрс*re рабо.ш", Ч42 за,.1.й *йфцlчбо.. у,ffi
2. Рrсчо рrсlолоь Hr !lкупку Фвaрц рiбот и уФуr

0,00

0,00

0,00

нsименоцнrc
об*па з!t(упкв

вары. работы и rсзrги по ОКПД
Код по

косгу,
код

Фроки
код

(!(ф,
Год (шsвr4,уомнй rcд) рФмещенш

закупки
на zoz2 фд
(на reкущий

м 2U2]Фд
(нs первый Фд

н! 2024Фд
(на фрой Фд об8аreльФ

l з 5 6 1 li 9
Тошрн, рабош шв усrцm ( п, 4 и п,5 ч, l Ф, 93 ФЗ N! 4Z z2l 2022l202з l2011 94 l7 7,1 000.00

rоrо по колу КОСГl 900l l91 ]50.00 l 74 000.00 l71 0ш.00

ПФджаrcшоюtr эяФmя
]5]oIl i2o

ЭнервяЕшошr,
mryц€ннш tmФьвымi 22з 2о22/202зl2024 020I 2 820 000.00 2 820 000.00 2 820 000,00

Пмавш il€rтrчфtоf, эн€рпи

]5.| 1,10,1 l2

ЭлеrгрФнерmя
пропзщсняц ТЭЦ общеп

назвrчеаш
22з 20211 2оlз l2024 0202 2 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000,00

ПФдiк0 холодноrc юдфнабхения х юдФЁденхя
36.0о. I l,00о,
36 00 20. l l0

Водз пmЕшя, Ущп по
йиФхе ! поmовхе Фды

дя юдФнабreнtя
22з 2о27/2оzз /2021 020з 65l 323,19 з29 727,75 з29 721,75

Тошрч, рsfuы шл ущш ( п.4 ff п.5 с l Ф,9З ФЗ N!44) Коммчлеlьпые уmти l 020.1 )0 0.00 )0
9002 5 1?l ]2J.l9

Тошрн, рабсгн шх ущп ( п,4 я п,5 с. l Ф,9] ФЗ.М944)
Рsfuты, уотуfr по

фдержанию хмлцФвз 225 20221202з12024 0з0l l 586 246.25 2 14з 276,25 l 4lз 876.25

900з 1 586 246.25 : l1J 276.25 1 ,1l.] 876,25
Омrе уФr}т по пщ€пfu п.рхщФхоrc мфщtсюФ

Фхот?3 Фрущrюв 86ф l9 l90
Ущ,обл.m хфашя

226 2022/ 102з /2|21 040l 718 з19.22 778 з79,22 718 з19,22

rаIняе в пФgод 2022mд, уФ}т по орmнитщff пвтанял дftl УоI}п шIФьннх сшовцх
226 20221202з12024 0102 l 296 0l5,10 l 296 0 l5. I0 l 2960i5,10

Ох.тпхG ущ m фшrщп в Fеб{ф Фý планпя
оФзшщсr 56 29 2о l20

Yorym шшьных шовчr
226 2022/202з/2024 040з 22 102 E25.15 22 702 l]25.15 22102825,|5

Томры, ребqгн шпуоI}п ( п,4 ц п,5 ч, l Ф. 9] ФЗМ44) ючlе рашы, ущги 226 202211о2з /2о24 0401 l з .138 722.1tt 20 820 71

45 597 990.00 41 660 J90.00
Томрý, работн шя ущп ( п 4 и п,5 ч, l Ф. 93 ФЗ}{944) ,2024 050l 14 I00.00 14 100.00

итого ло кодv l l
lkrcTaBKa лФтбYков 2620Ilm) Ноtfбчкя 202212!2з l2024 060l бз0 000.00 бз0 000.00 бз0 000,00
Il.г.п(, rqебяи(оп 58!llllп) Учс{л!ки псчаrпые зl0 2022l2l)2з l2024 0602 200 000_00 200 000.00 200 000_00

[ImsBM монtrохов зl0 2о22/202зl2о21 060з 270 000.00 270 000.00 70

Тошрн. рsбогн ши уqтуm ( п,4 r п.5 ч. | Ф 93 ФЗN944)
увсrячсппс стоilil(dп зl0 202212о2зl2,024 0Ф4 l62 000,00 162 000,00 l62 000,00

9006 l 262 Ofi

Тошрн, pafu шхущв ( п,4 и п.5 ч l Ф 93 ФЗ Ш!44) Лекарстreнныс прпарmы з4l 2022l2оzз12024 070l 22 000,00 22 000,00 22 000,00

]2 000.00
Тошрн, раfuы шяущп ( п.4 х п.5 ч. l fi,9З ФЗ.М!44) ] hnlnfrLI lllIlJllllя 1 ()li0 0,00 ]0 ().()0

90()l] }0

Тошрш, рдfuгы ши усл}п ( п. 4 ff п.5 с. l б, 9] ФЗ М 44) з4з 20221102з12024 090l 72 000.0() 72 000,0о 72 000,00

0()9 72 000.00 ?2 tхш.00 72 ш0.00
ТомрЕ, рsбот, шв уфуп ( п, 4 и п.5 ч. l Ф, 93 ФЗ }t 44) 341 2022/202з l2o21 l001 ]

20 0{ю.00 20 0ш.ш 20 0оO.ш)
ТомDы. Dаботы шх чщff ( п, 4 5 lФ 14) з45 2022/202з l2024 l I0l 2зб 000.00 6 00t

2]6 000,00 2_]6 0о0.00
Пмавха рOfuuх тvФцеi l 7,2з. l ], l94 ]4(, 20221202з l1024 l20l 300 000,00 500 000,00 500 000,00

Пмлвш кsрФщreй 28,2з,25 0Ф чши я прпнщешФи
Фчпх офхсннх машин

346 2022/202з l2024 l2o2 з00 000,00 ]00 000,00 з00 000.00

Пшлвхs Фмаm дя фисвоl reхffихи белш l7,1?,l4 l29
Бумrга пflmиая прФlш з46 2022/202з/2024 l20з 200 000.00 200 000.00 200 000.00

Томрц, рабоru шff ущп ( п,4 r п.5 ч, l Ф,9З ФЗМ44) Прчи€ мsrcрхцьнЕе
з46 2012/202з lzo24 l201 l 219450.95 519 Il00.00 534 800,00

llтоrо по колч Косг} 90l2 2 о]9 450.95 l 549 800.ш) l 5J{ 80о.00

Тошры, раfuы ши усФп ( п,4 r п,5 с, I Ф,9З ФЗ rф44)
Пр&rе рsбодпне

мrcряшЕ одuокршною
пршмевениl

319 2о22/2о2з l2021 lз0l 50 000,00 50 000.00 50 000,00

Итоrо по коду КОСГl 90lз 50 0ш.Oо ý0 0ф.00 50 000.ш

9ф0 ,{9 l66 t62.ш 56 290 89.1.00 5l 608 89,1.00



}з счФ q,бсщйй, пр€дФаменных на финанфщ обФпеченис

в щии с (Мсралькшм законом М 44_ФЗ в Фreтвilи с Федеральным !аконом М 44-ФЗ
в щФвии с (Ьсдермьшм

законом м 223.Фз
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3, описrввс и обосновrние об*ков ]rкупок ToBrpoB, работ и уФуг щя обсспечения госудsрпвенffыI (муниципмьных) нуМ
:jb Ф\,щсствlспия ]ак,пки

Сreдення о Фхншекой

код
Фроки

наи\lеновпнис

мерпрштш
IЕударс@нной

программЕ ши
проФаммы суб*па

РФяйской
<Dсдсращп,

м}ъищпшьной
проФаммч (вФм

чrcЕ цеreфй
программцt

ощФмЕй
рсзульmт

рсшшащи
мсропршй

щударсгЕшой
проrраммы
РФСИЙСКОЙ

(ьдерsщя"

обоснование

Фтmш
обшпа и (ши)

вщ traTl номер
наимеюфн

re

прФаммы ши профалlмы
с\ бФпа РФийской Федсрацин,

п[юФаммн, ивоrc
докумеша

мерощ,шф
rоaуд8рФфнюй
(мунищпмьюй)

пlюграммы,

фlъкщм,
полномочшм g

(ш)
мец4/народющ

доmюру
РФийской
Фqеращи

чше целеФй протsммы!
фдом@Фй цеrcюй

прфrммц, шоФ доrтмеffi
ФраФшфкоФ и программшФ

fап,пкя прогр!ммпо_целеюФ

шавrrрв8нш),
наимеаомние

функuви, полномочш

спсщмьюм хар!reIю
заl(yпе

Фли закупка Фанир),Фя в

рамках чкщаяюй проФаммы

@ударqrФmоф
оргапа, орfrн&

упраФни
ЕудзрgгЕваым
sнсбющм

фщом,
мувщпffьюю
органа и (ши)
наимсюФис

мец4/народоф
доююра РФиЙсхоЙ

Фqорощи

з 4 6 7 9 l0

усп rи связи
IIрграiiма (I'азвитяя

РФlх!u!t Фповннl

0l0lна 20l8_2025 Фмфш
фщrфWr

20l Е-2025

ко\r\,\.паJьныс\,спги
mрд, Нlfr€шртоrcка кs 20 l 8-2025 020 l

0202ФýФхфDищ
фrх{rФ!мкr

20l8-2025

020]

0204
Iаlm, услуm ю

ФдФенфимуц@
l lроФшffд dдшm&я оФзюшнхя

rcрФr Нпжешртоек! ffа 20 I 8-2О25

щн)

рФязлиt фновffых

бщdщмьннх прщмrc(Р8.rпс

юl8_2025

0з0l
фЕlr@

фlщ.фм

Прочие работы, lсsги

ш{*цi!ФнозпIi
dМFýвмьiцх

б!еобфюшмшнх фЕчrчrrФNrrl

прФrк(Рiшнflс

20l8.2025

0,1() l

СошнкрфrI по

щнн!шi пяпнr,

dtЕфщмrячх
()402

rýродr }iхшФFюЕхr Hs 20l8-202 j
щ). фщ

ФщщOрlй
040з

0404ФмФшфц.фм

Страхомнис
ПNryаммд ((Pазвитяя

hяýurr ФвовF9х
dlцrdщмьпчх

dщdFaвшьнýх

пщýйшпс

20|&2025

050lrорода ttiпсsщЕп вs 20 l 8-202l
Фдg,

щвlфхц
фi{.Фrщ

Прrрамrа (Развппя dраюшняя
Р.шrIUн' фяовных 060l

Пmвношепис щмяниФр!цrх rородs r{Ф369 m 3 l, l2 l5г,
Об FЕрценtв треfuшнrХ х ýх}тrемым мупиципшьвшя

ФНОВНЫ\ СРСДФВ
ýродr llхшевауФЕхr нs 20 l 8_2025

щD,
ФЕцlurфцннп

фнr( iful rФяЕ

20lE.2025 0602

города Нlж€Ерrcrcха, mдФьвым вщем томрD. pafu, услуг (в
юм чише пFдqьннх цен rcирц p8боf, ущ), с tзмеяенщи й

0603

Лекарстreшс
препаратц

ПрФамма (Раrвпrя обраюмвия
hr!шtфнФрх
фщбFýмьнцх

dч@6Fmмьных

прryцмсdР!зшас

20lE_2025

070l

пffi аяомеRвс щхинистрлции mродд ]6lз69 m ] l. l 2 I 5г,
ОбFЕрцсffии тр€fuшциtr х *ryпЕмЕм мунлцялшьными

бФдмяыми FFцениfl и. полreдомстЕяным

фцrфм rорqдд }fureшрrcшrq Ф@мýм вщм Фшров, рабоr, уry (в
м чrщ прqдqьш цез mшроq рrбот, ущ), с tзмеяеяяfrл Ф

28.12,20l? юl9s2

Горюче*ммнно
маЕримн

Пртаммs (Рдзmш фрбюшяня
РФ,!uпi фцовшвI

пщвм.(hзвfir.

20lE-ш5

080l

IIФшшсяпG щпншстрrщt rородs М]69 Ф ] l . l 2, l 5r
Об утЕсрщнпп трaбошхI х тIупеуЕх rунrщпшьнцIх

}lхmемFоЕкд rs 20l 8_202
бдообр!мФьнЕх фц.фмЕ городп Нtжемрrcкха, mдФшЕх вщам mмрв, раfu, ycJt}T (в

том чвФе пнgьвЕх цся тошрв, рOбот, ущг), с яilененн&и Ф
28.12,20l7 Ml952

Фry*няulrfurrr



РФшицци, фновных
ФuЕфрФшtльл Uх пщнмс (hlBHTrc

090l

ПffiдЕомеffяе щ*ffвсФщ' rородs 
'6lЗ69 

й ] l,l2 l5г
ОбуfЕрщеяяr т€6оивя' r цхупЕYнt цтнцяпшьянми

бФдмяымff }лlрецеаffпв, подщоtrЕнffЁмх щминхФрашt
aтоятсf ьныс \laTcpпtrrb

dоЕфрФмьннх
фяrrФrd

ф,rrrфlMr
20 l Е_2025

mрад! НrЕсшрrcеп, ФшшrU вщrм mм[юr, p'fuT, усФт (в

mх чиФ пр.@ьнцх щ тощв, p.fu, ущг), с п
28, l 2,20l7.}fcl952

Мяmий инвmарь
Пртахма (Ра]впц dраюшния

furФш!ФнФнрr
бчrdFýмьнчх

duФбрюшмьвчх

l00

Об угерщении тр€бошниП х тryпдемым муниципщьнцмu
бюднннми гlрсценrямц подщомФЕня!ми щлlяФрацlи

фяЕrфm
fuц.фмr тоr чiФс прсдФьffц ц.п ФЕзроц рaбо!, уФуг), с rзмaпенщ9 Ф

28, l2,20l7 Ml9s2

ПрФшма (Р.звmя обраюмния
РФrццн!ФповнЕх

бшФбFямьнцх

пщмм. fuмп.

20l Е-2025

пмапошеяие щиваФ3ци' фд!ла2з69m зl l2 l5г,

l l0з бюдмвыми }"lрещенцями, подЕдомФкнцыми щяниФрдции

Фlфrм

l l04

mх чщ. прaдФьшцх ц.в юшроq р.6ог, уUrrт), с хзхснеапшя ff
2t. l2.20l? }фl952

. ве ýпФвreя в Фяошеgин тryпоrl фущdшяемнх в c.r,mФвиш с (Мерцьным Фaояом Ф l8 июля 20l l mда Лр 2З3_ФЗ "О яппках томроп. робот. услуг ФдФьными вшамя юршичФких лнц'

фюшь(}щащщ)
исФлreD

' зl ,

лсвище Е.А.
(р*rrфро"*о подп*пr-

(дом)
20 22 r.

(фамшш, инищалн)

п,родr нишешртоеха вs 20 l 8-202j

ФвFмфп!tтфмвши



Учреждевие

Вид докумеmа

Обосновпшия (расчmr) шапопых показотшей по соцtrшьным вышаrl, ,рar,,да"lru
Hr 2022 год и нr шrновый периол 2023 п 2024 годов

WНИЦИПМЬНОе бЮДЖqНОе ОбЩеОбРШОвательное учрецение "Средняя школа N92I имени Вшепина Оrcявникои-зшDскоrc,,

(февхм Фryнеm , юд 0l; rlrеяеяrя к фryя.ry _ кФ 02)

Единица измерепия: рts
l. Расчо расходов ia соцпшьшыG вышдты граra(даваt

'2 ФОР"ПРУm" ПО ЭЛеМеКГУ ВИДа РаСХОдОв'320 Социцьные вышаты гр&шанам, кроме rryбличвых нормативных социФьных выплат,,

2. Расчо объема Рrсходов пt соцпшЬпыс вышlты гр8Шапlм, кромс публичпых порматпвныt социшьпыI вышат

2. Расчсr расхолов на прлобретепrrе товаров, работ, услvг в поль]у гражлап в цеJIяt шх соци:lльilого обеспеченtsя (в латуральной форме)

исполнптель главныti бyхгмтер

наимевование показателя код
строки

Объем расхолов

на 2о22ол
(sа reкущий

финансовый год)

на 2023 rcд
(на первый гол

шапоюго периода)

на 2024год
(на порй rcл

шапоюго периода)
l 2 3 1

на начмо года 0100 0,00 0,00 0,00

0200 0,00 0,00 0,00

Задолженность по обязательствам (крелиторская задолжеtlность) ла KoHeu гола
0з00 2 l 4]0б2,28 0,00 0,00

0400 0,00 0.00 0,00
задолженность на 0500 0,00 0,00 0,00

2l4з062,28 0,00 0,00
9000 2l4]062,28 0,00 0,00

наименование покаителя код
строки

на 2о22од
(на текущий

финансовый гол)

tsа 2о2з год
(на первый год

шаноюrc периода)

на 2о24rод
(на rорой гол

шанофrc периода)
l 2 3 4 5

rасходы на социмьные вышаты mфанам (в денежной бобмеl

Расходы на приобросвие томрв, рабо, ус.туг в пользу Фащая в цслях их

000i 0,00 0,00 0,00

0002
2143062,28 0,00 0,00

и 9000 2l43062,28 0,00 0,00

наименоиние
обЕOа 9купки

Тошры, работы и устryги по ОКП,Щ

Код по

косгу*
Гол (шанируемый rcл)

рамещения икулки
код

строки

Всего

код
(шасс,

подцrcс,
Фуппа)

наименование

на 2о22 rод
(на токущий

финансовый
rcд)

на 2023rcд
(на первый

год
шавового
псриола)

на 2024 год
(ва порой rcд

mановою
периода)

обreм
обя9мив,
пошешщих

испшнению з
пр€делами

mаноФго
периода

I 2 з 4 5 6 1 8 9 l0
Фмrюв, работ. усл.F в польз'ч 26з 2022 0l0 2l4з062,28 0.00 0,00

грщан
0l 02

Итого по колу КОСГl 900 l

9009 2l4з062,28 0,00 0,00

код
qрок

и

в Фм числеi

ý счФ сфýидиЙ, предФащяемых из бюджФов бюджФной системы Российской Федерации, из них

9 счи субсидий на фивансоюе обеспечение
выполнеаия @ударФепноrc задания ! счФ целевых сфсидий

всоmиис
tDелершьным иконом Л!

44-Фз

в соФвffiвии с

Федерuьным иховом Nэ
22з-Фз

цкупки, зшючевные без учта
требоmвий Федераьных иконов Ng

44_ФЗ и Ng 223-ФЗ

в соФФствии с Федершьным
uконом N9 44-ФЗ

В СООТВФТВИИ С

Федершьным иконом fiэ
223-Фз

9rупки, иUючснные без учФа
требовавий Федсршьвых

gкояов Nе 44-ФЗ и JVg 223-ФЗ
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6 ll l2 lз t4 15 Iб \,| l8 l9 20 21 22 2з 24 25 26 21 28 29 30 ]l з2 33 ]4
0l0l 21,13062.28

0,00

фкоюлшыь дифrcо левицкu Е,А,

'3l' мм 20 22 г
4з_30_70

расходы на социuьпые вышаты гращанам



обосrlования (рдсчеты) плановых пока]атцеiI по соцпальномy обеспечевию и llным выпJlатау паселепtlю в части соцнальныt выttJIаl.граждаяа[t
(K;roпre публичных tiорматllвных соцllд"тьных вып.qат), сIипсндпй, fipeMlrI"t, г|rан IoB rr ипых выплilт ilаселеr|ltю

на 2022 год и нд шrновый пGршод 2023 н 2024 годов

WЯИципШьное бюджqное общюбрвоваreльное YчDещение "Средяял школа Nr2l имени Вшеmина Овсяннихова_3шрýкогоiУчреrцдешс
вrц докумеm

Елшmвшмереш:

соцilfulьные вьlпlаты

фашана\l. кро\|с

руб

l. Расчет расходов на соццлrыlы€ п lltlые аыплаты lrасшенrtю

наимснование

фюш

Исmш главпый Фхmлrер

(Fсшифрвха пощrcп)

Неморицкая Л,Р

2022r

накменованис покilателя
код

строки

Объем расхолов

на 2022 rcд
(на текущий

финансовый rcл)

на 2023 год
(на первый rcд

плаЕового периода)

ва 2024 год
(я& mорой юд

плановоrc периода)

l 2 3 4 5

Зцоrcвll<хъ rc обваЕмм (крсдmрскФ зцофннФ) нs начало Фда 0 l00
ДебФрскм зцошffiь m начФо rcд. 0200

0з00 lзlбlз7,76 0,00 0,00

ЗцожннФ по обязаЕльфм (кредФрскм зцоreншь) sа конец фда 0400
Дебrпорскш зцщнЕФ ха конец mда 0500

9000 lзlбIз7,76 0.00 0,00

2. Расчст расходов на ивые выItлаты l!асшенl|ю

на 2022 rcд
(sа reкущй фивавФвый Фд)

lзlбl37,76

ха 2024 Фд
(на второй mд шаююФ rcрща)

(фмшш, ннищмь0



ОбОСвОвrпuя (РrСчGты) плrsовыt покrtiтцей s частп ушlты пмога ша имущеФво орrани]aций u зaмФьпого ншогl
пr 2022 год и нs плrffовый псрход 2023ш 2024 годов Iб

WНИЦrПШЬНОе бЮджФнф оýщеэбршоваreльное учрецение "Средняя школа Лs2l именй Вмеmина Овсяяникова_3мDсхого"Учр€шенис
Вид докумеm

Единиц& шмеренш

'" Формирутся по элеменry вща расходов "85I Упл&та ншога на имущqво орmнизаций и земФьного ншоm" массификации расходов бюджФов
п

наименованrrе поквателя

2.1. Расчет расходов па уплаry налога на имуцество оргави]аций
2.1.1. Расчет расходов па уплату ндлога на имушество органи!ацпй на 2022год (на текущиii финансовый год)

на 20Л год
(на ffорой rcд

плановоrc периода)

код октМо, по
кФорому

пошежm уплата
сумма нщов

2.1.2. Расчеr оргяшизачий нп 202] год (на

l. Объем pacxoloB в части уплаты налоIа на имущество орглrrизяций ff ]емшьного ншога

наименование поквате-qя
код

frрохи

Объем расходов

на 20]] юл
(на reкущий

фиванmвый гол)

на 20Л mд на 20!l mл
(па первый rcд (на вrcрой rcд

плавовогопериодs) пл&новоmпериода)

l 3 4 5

38долженноФь по уплате яUоm на имущmво и земqьffоrc вцоm (кредmорскu задолженнооь) на
01 00 0,00 0,00 0,00

Сумма шишнс уш8чеiнц ffшоm н8 имущиво и земыьноm кшога (дфшорскш задолженность)
на начшо года 0200

0,00 0,00 0,00

Расходы на ушаry ншоm на имущýво орmнизаций и земельноrc ншоm 0]00 ?6 l000,00 76 l000,00 76l000,00
Задолжсвншь по уплre ffшоm на имущmо ! reмФьноrc яuоm (крqшорскш 3адолженЕоqь) н&
коlец года 0400

0,00 0,00 0,00

Сумма излишне уплаченнш ншов на имуцФо и земФьноrc ншоm (лебшорскu задолженноФь)
па кояец rcда 0500

0,00 0,00 0,00

Планируемые выплаты по уплаre вшоп ва имущФво организаций и reмельного нuоm (с, 0300 +

c.0l00 - с,020о - с. и00 + с. 0500) 0600
0,00 0,00 0.00

9000 7бl000,00 7бl000,00 76l000,00

2. Рпсчет объемл расходов на уплату tsалога на имущество органиrаций по ОКТМО

Код ОКТМО, по кФорому пошсжш уплате сумм& нuоm код
Фроки

Объем расхолов

rа 20Цод
(ва текуций

филансовый гол)

нs 20Л rcд яа 20И.од
(на первый rcл (ва mорой rод

пл8новоrcпориода) плаtsовоrcпериода)

1 2 ] 4 s

?l 875000 000] 405207,00 405207,00 405207,00

9000 405207,00 405207,00 405207,00

код
ншоювой

льгФы
(уФановлецпо

й

в виде
пониженил
вшоФвой
mвки)

сlrcдвегодо вщ
фимоФь

воблагаемого
пшоrcм

имущФва за
нФоговый

период

Сумма
(.р9-
Ф,ll +

гр, l2)

год плпнового

на lUlJ год
(на первый год



2.1.3. Расчет рiсходов на уплату налоrа !а Hr 202,1гол (на второй год плацового периолп}

З. Расчет обьема выплпт Еа уплату ]емФьного нмога

3,t. Рлсчq р!сlодов пt уплату !емФьrого ншогr
3,1,1. Рrсчст расrодоD пs уплlту зсмФь8ого шшога ша 2022 fод (шл текущхЙ фЕпявсовыЙ год)

Код оКТМо
мупиципцьноrc
обрвовапия, на

reррmрии кФороrc
расположец земФьный

ytaooK (лоля reмuьноrc
учмка)

код октмо
муниципшьЕоrc
обраованил, яr

тсррmорrи кФроrc
располож€н земqьrый

учаФк (дош земФьпоm
учsФка)

Код оКТМо
мувиципшьною
обршованш, на

Ерршрии кmрrc
расположсн земФьffый

ytаmK (лоля земшьлоrc
учаmка)

Код оКТМо
мувиципшьноrc
обршвавия, на

терршрии кФроrc
рaсположgfl земФьный

rlаФк (доля земqьяоrc
}чщк8)

код
ншоmвой

льмь!

(усшовлевно
и

в вяде

понижсния
вшоговой

иавки)

ýреднегодовu
фимоФь

нфблавемого
ншогом

имущеФва за
ншоговый

период

Сумма
(гр9-
гр,ll t
т 12)

кцасгровый помер
земельною учаmка

код
trроки

Объем расходов

кФроrc рrcположен з€мФьный учаФок
(лош reмшьноrc учаmка)

на 20]] гол
(на reкущий
lнанювый rcд)

ва 20|f rcл на 20Л rcд
(на первый rcл (Hs шорой год

плавовоrcпериоде) шановогопериода)
l 2 з 4 5

71875000 86: l l:0l0l00l:86 000l ]55793 35579з ]5579]

9000 355793 35579з 5579з

86: l t:0l0l00l

в виде освоfuruения от
нщоrcобложония

(п. 2 Ф, ЗЕ7 КодекФ)

в виде Фвоfoцения от
ншогообложения

(Ф, ]95, Ф. 7 Кодек@)

3.1.2. Расчет расхоДоs на уплiту ]емшЬного нlлог8 па 2023 rод (на перsый год плапового периода)

ншоrcвш льгmа в виде доли
нФблагаемоЙ площади

земельного учаФка
(п, 2 Ф. 387 Ншоговоrc

ходекса РФсийской
Федерации

(дшф - Кодекс)

86] l l 010l00l

в виде освобошения от
пшогообложения

(п, 2 Ф. З87 Кодекса)

в виде освобощения от
нФогообложения

(Ф. ]9s, Ф, 7 Кодекса)

объе
м

рrcхо
дов,

руб

Код оКТМо.
кФорому

сумма нцога



3.[.3. Расчет расходов на уплату Jемельного вшога на 2024 год (на второЙ год плаиового периолп)

код октМо
мувиципшьного
обраования, на

кшаqФовый
номер

земельвоrc

rlаfi8

Каreюрия
земшь (кол)

Кцвqровм
ФимоФь

(лоля кадаqрq99;

,Щоля

ншоrcпла-

Ншоrcвш льгmа в вшде долr
яеоблшемой площади

земельноrc rlаФка
(п, 2 Ф, ]87 Ншоrcвого

кодеке Российской
Федерации

(дUее - Кодекс)

налоговая Нмоговая
qавка. OZ

тво
полных
мфяцев

владения к
Сумма

расположен земельвыrj ФимоФи)
земельноrc

учаФка, руб

на земФьный

учаФок

оаза Кв оrc
ншоm

лаФка) код

нцоювой
льмы

сумма, рф

rtаФком
в

течевие

7 3 4 5 6 1 8 l0 ll
7l875000 86:ll:0l0l001 8( 3002000l00 7l l 58622 |/l 7l l58622 0,5 l2 ] 355793

х х 7] l58б22 71 ] 58622 х ]5579]

код октМо
муницяпшьпоrc
обршования, на

rcрршрии кФроrc
расположен земыьный

учаФк (доля зсмqьною
r|8Фш)

Руховолшь

бlполномоченве лицо)

Исполнщь

, ]l ,

(ложнооь)

главный бухlшр Немерицкш Л,Р,

(расшнфровка лодписи)

4з-з0_70
(лолжншь)

2О _Ц_ t

(фамилия, иницишь0

мш

в виде освоfoщения Ф
ншомбложения

(п, 2 m. 387 Кодекса)

в виде освобоцения m
ншоrcобложения

(о. 395, о, 7 Кодекса)



Учрежление
вид документа

Обосновsнпя (расчеты) плановых показатоlей на уплату прочих налогов, сборов
на 2022год ш на плановый периол 2023 и 2024годовt7

муrиципшьное бюджетное общ€образовательное учреждение "Средняя школа м2 l имени Ва,лентина Овсянникова-Заярского''

Единица измерения
l. обr,сrr х налогов и

наименование локазателя Код
строки

Объем расходов

на 202год
(на текущий

финансовый гол)

на 20f]гол
(на первый гол

планового периода)

на 2024од
(на вторй гол

плалового периола)

(кредиторскш з4долженность) ва
года 0l00 0,00 0,00 0,00

излишне уплаченных прочйх пщогов и

0200 0,00 0,00 0,00

0з00 l 000,00 l 000,00 l 000,00

0.100 0,00 0,00 0,00
нмогов (кредиторская задолженность) на конец года 0500 0,00 0,00 0,00

0400 + с 0600 0,00 0,00 0,00

l7
Всего 9000 l 000,00 I 000,00 I 000,00

расхолов бюлжетов
1.2. Расчет обьсма

наименование показателя

уплата водного налога при заборе воды из водного объекга
уплата водного н:цога при использовiшии водного объъкr4 за исключением

воды

Уплата транспортного ншога

Уплата иных налогов и сборов

1.3. Расчет расIолов на чпJату трансIIортного налога

l.J.l.Расчет расходов на уплату трансllортного налога на 202?, год(на текуIцпй фIlнансовый год)

Объем расхолов

на 2023год
(на первый гол

плllнового периода)

Код оКТМо
субъекга

Российской
Фелерачии

Код оКТМо
субъеmа

Российской
Фелерачиш

Регистрачионный
знак (номер)

транспортного
средства

количеств
о полных
месяцев

владения

в виде уменьшения суммы наJIога,
подлежашей уплате в бюдкег

исчисленная
сумма
наJIога,

поlцех(ащм
уплате в

бюдл<ет

4.1.2. Расчет на упл ного палога на 2023 гол (на первый год плаlIового

Код оКТМо
субъеrа

Российской
Фелерачии

наименование
(марка) Код вида

Регистрационныf,
знак (номер)

транспортного
средства

!ата ,Щата

снятия
с учета

Налогов
м

база

количеств
о полных
месяцев

владения

Коэффичие Доля

повышаюuш
и

Сумма
ншога

транслортного
средства средства ации

владен ия
(кв) владе

нии
я ставка (кп),

статья 3б2 п

,2

l 2 3 5 6 7 8 9 l0 ll ]2 lj
7 l 875000 2l l40 5l004 в560тк 7.|l,20 89, l 12 l 1/l 5 l 000,00

х х х х х х х х х х х l 000,00

в час]]i

по чплате

Гlланяруемые вышаты по ушате прочrх ншоrcв U сборов (ý, О3ОО - с.0200 - с.

в связи с

на 2024од
(на второй год

планового периола)



Код оКТМо
субъекга

Российской
Фелераrrии

в виде уменьшения суммы нiйога,
подлежащей уллате в бюджет

4,1.3. Расчет раСходов на уплату Транспортного налога на 2024год (на второЙ год планового периода)

Код оКТМо
субъекга

Российской
<Dелерачии

в виде освобождения
от налогообложения

в виде уменьшения суммы налога,
подлежащей уплате в бюлжет

Код оКТМо
субъеmа

Российской
Фелерачип

исчисленная
сумма
налога

подIеr(ащая

уплате в

бюджет

Щrководитель

(ролномоченное лицо

исполнитель

Левицкая Е.А.
(должность)

главный бухгалтер Немеричкм Л.Р.

(расшифровка полписи)

43_30-70
(лолжность)
20 22 r.

(фамилия, иничиалы) (телефон)
J| мш

исчисленная
сумма
налога,

поJlлежащм

уплате в

бюджсг



Обосповапltя (расчсты) плаповых показателсй $а уплату ппых платсжей
па 2022 год п на плпшовый период 2023 п 2024 годов 18

муниципальное бюджетнос общсобразовательное учреждение "средняя школа Np2 l имени Валектина овсянникова-заярского''

наименование показателя на 20]{гол
(на второй год

rчlанового периода)

иных платежеи

иных платежеи

задолженность по задолженность
иных платежей

'- Формируется По элеме}гý/ вида Расходов "E5J Ушата иных плаТежей'' шассиФикации рас

наименование показателя

г[латежи в счт возмещения автомобильным лорогам общего
капитш хозяйствеttных обществ или сшадочrtый капитш хозяйственных

Расхолы па обслуживание долговых обязательств
I,1ные платежи

2. Расчет объема расходов па уплаry ипых платежеir

на 2023 год
(на первый гол

шI;lнового периода)

на

наименование локазателя

то}1 числе
всего

Руководитель
(уполномоченное лиц
исполнrrель

" зl "

Левицкая Е,А
(лолжность)

главный букгалтер Немеричкая Л,Р.
(расшифровка подписи)

43-30_70
(лолжнось)

20 22

(diамилия. иницrrшы) (телефон)

в


