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Раздел 1. Посryпления и выплаты

наименование показателя Код
строки

| Код no
оюджетной

классификаt

ии
Российской

Федерации з

@-п# па20 25 за

предела

ми
планово

го

текуций
Финансовый год

первый год
планового периода

второй год
планового периода

2 3 5 6 7
000 l

8
765872,87 0,00Года

п 0002 х 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

l 000 100 2з0 856 75 1,00 226 125 299,оо 2l5 225 409,00 0,00

I ]00 120 зз l 642,00 зз l 642,00 33 l 642,00 0,00l30 z lz aOz sбфб 2,15 ý7 пп
l з00 l40 0,00 0,00

,00

0,00

0,00

l400 l50 lз I27вббЭт----fj.Tб-
0,00

l 500 I80
)UU,U0 l0 387 2ббIъ- 0,00

I 900 4.10 0,00
U.UU l 0_00@-1-тэг 0,00

из них:

увеличение остатков денехны)
задолженности процлых лет 

{ средств 3а счет возврата дебиторской

l 980 х 0,00
0,00

0,00 0,00

1981 5I0 00о 0,00 0,00 х

ия мYнпttип
000I l х 298893,1бтекущего финансо"о.о БйГ

Цоходы, всего:
0,00 щ.jд

щ
щ

0,00

х

0002 х
0,00

l 000

l 200

l00 2lб 83l 527,00
0,00

услуг, работ, комп"""чц""ББч, _2l5 076 l75,00 20з
l30 2lб 83l 527,00 2l5 076 l75,00 203 9з5 585,00

l2 l0 I30 2lб 83l 527,00 2l5 076 l75,00 20з 935 585,001 900 440 0.00
l 980 х 0,00 0,00

0,00

увеличение остатков дене
l98l 5l0 0,00

0,00
торской

0,00 0,00

ем вторым пункта
9едерации

статьи 78.1 БюджетпБо *,rдекса Российсt

0,00

ко]

Эста 000 I х
0,00

0002 х 0,00
0,00

0,00

0,00

0.00 0,00
l00 lз l22 600,0о l0 l46 500,о0

l 400 l 0 387 200,о0lз tzz ооо]Т- l0 tqв sфЭб-
14l0 150 lз l22 б00,00 l0 l4б 500,о0 l 0 387 200.00

-пго--

0,00

Ф0-'

l420 l50 0,00 0,00J. средства от оказания vc
lHolот при :ящей дохо )ятельности

000I | х 466 9"l9,7l
0,000002 0,00 0,00 щ

900
0,00

l00o I l00
0,00

902 624,00 902 624 оо 902 624,00

l l00 I20 зз l 642,00 зз l 642.00 зз l 642,00 0,00

0,00

l200 I30 570982,00 570982,00

лэб- 570982,00l 300 l40
l 400 150 0,00

0,00

0,00 щ
0,00

ттб,

0,00

бэг
0,00
т-

14l0 l50 0,00

тm
0,00 0,00

прочие доходы, всего
l420 l50

1 500

iФ0
I80

U,00 0,00
0,00 0,00 0,00

тэб-
0,00

440 0,00
l 980 х 0,00 0,00l98 5l0 г,б0--



наименование показателя Код
строки

Код по
бюджетной

классификац

ии
Российской

Фелерачии ] 
]

предела

ми
планово

го
пеDиола

8

текущий

финансовый год
первый год

планового периода
второй год

планового периода

7
2 3 5 6

2000 х 23l 450 279,87 225 952 955.00 .:,.rlý-фOсjФ

lбз 252 96о,оо
2l00

2I l0

х

lll

170179 292,з4

l20 046 I00,00

l74 lбз 460,00 х

l 19 596 l00 0о l l9 596 l00,00 х

]
х

2l20 112 t 922 298,20 I 747 з00 00 I 747 300,00

0,00

-

41 909 560,00

2 130 l lз 0,00 0,00оплате трула рабоrп"*о" n ,Б,"
всего

2140 lI9 48 8l0 894,I4 52 820 060.00
хна выплаты по оплате mчла

glц'еr.,-Ба"riir-* 2|4l ll9 48 б86 694,14 52 695 86о 4l 785 зб0,00

-

I 24 200,00
]
1
х

социшIьные и иные выплаты населению, всего
2l42 l l9 l24 200,00 l24 200,00

0,00
2200 300 76 440,40

0,00

22|0 з20 76 440,40 0.00 0,00 х

221l з21 76 440,40 0.00 0,00 х

)]rл 323 000 0,00 0,00 х

х

х

х

х

х

искусства,образования,""r;;;;";;;;,Ж;'":'J;J;Х,У#;"#,

ЧНI,iЧ'i""щ'р*-, ,"йi,йi,уп""
иныевыплатынаселению ъ 2240 350 0,00

0,00

0,00
уплата налогов. gбопов 2250 360 0,00

2з00 850 882 05з,2б

754 000,00

795 000,00

2з l0 85l

795 000,00

754 000,00 754 000.00

2з20 852 l 000,00
l 000,00з0 853 l27 05зЙ q0 обоЭб'

2400 40 000,00 х

;0,00 0,00

24l0 бlз 0,00
0,00

тэб--
0,00

420 62з 0,00 0,00
х

х

х
х
х

х

х

х

0,00

0,00

2430 бз4 0,00 0,00

пр

ра(

2440 8г0 0,оо тJ0-2450 862 U,UU

2460 86з

0,г0

0,00 0,00
2500 х 0,00 0,00 0,00

520 83l 0,00 00о 0,002600 59 7l2 493,87

26l0 24l

495,00 5l 005 l05,00

0,00 0,00 0.00прочую закупк 2630 24з 0р0
2640 244 548|5я?l-яr- 46 520 495,0т

0л0

2650 246

4653ll0rэЪ- 0,

0,00 0,00 0,00266а 4 896ъ70Ilrг-
3000 l00 l72 з44,00 l72 з4 l72 з44,0о
30I0 l20 847,00

]
I
1
1
х

l 20 847
I 20 847,00з020 ,5I 497,00 5l 497,00й

шающие доход
3030 5 l 497,00

е выплаты, всегоъ
из них:

0,00 0.00 0,00

0,00
4000 х 0,00 0,00

YЗ!' ' 
бюд*ет средств субсидии

40l0 бl0 0,00 0,00 0,00 х

(

0,00

0,00

l 000,00

х

0,00

0,00

х

0,00

4 474 0оtrID-



наименование показателя

с
г

Код
строки

l _ 
*oono

J 0юджетной
классификац

ип
Российскои 

]

Ф.д.рuчr" 'l

на20 2З -Г]m за

предела

ми
IIланово

го
пеDиода

8

текущий

финансовый год
первый год

планового периода
второй год

планового периода

2 J 5 6 7

чение выполнения муницппальнl

в том числе:

на выплаты персонму, всего
в том числе:

х

х

217 1з0 420,1б

lбOзl7400.002l 00

2I5076 l75.00 203 9з5 585,00

l 63 832 500,о0 1 52 922 000,оо хоплата туда
БйГевrпй.ыпБй ll0 lIl I lз 304 000,о0-йтттБ- l 12 904 00о,оо I l2 904 000,00 х2120 l12

2 lз0 l lз 0,00

Z04 500,00

000 0,00

2l40 l19 4б 758 900,0о

х

50 7) з9 8lз 500,00 х2l4l ll9 46 709 700,о0 50 674 800,00 39 764 300,00 хсоциаJIьные 
" ""a,е "",nraar, "аселению

2l4 1l9 49 200,0т 49 200,0о
в том числе: 200 з00 | 0,00

49 200,00 ]
j

:
х

j

х

х

22l0
0,00

320 0,00 0.00 0,00
f ] l , з2l 0,00 0,00 0,00

)))n 323 0,00 0.00 0,00

2220 340 0,00 о щ.
0,00

2240 350 0,00
2250 з60

0,002з00 850 5 000,00
0,00 х

2з I0 85l 754 000,00 754 000,00

/)) 000,00

754 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х
х

2з20 852 I 000,00 l 000 00 l 000,00
23з0 853 0,00л ере ч и сл е н ия орТа,Бfr йiilffi ir-БiБ 0,00 0,00их 2400 х 0,00 0,00

2410 бlз 0,00

0,00
у(Iреждениямгранты, предоставлБйБ

0,00 0.002420

2430

62зи ны м неком vер,Бйiýйiйiйii 0,00 0,00

бз4
0,00 0,00244т 810 т;о0-

nru, 2450 862 гд0,

0,00

0т0
03оиностранных госудаDств

2460 86з 0,00
0,002500 х

252о 8зl 0,00

0,00

0,00 0,00в том числе:

закулку нач(

2600 х х

2610 241

4ЕЕ 675,00 50 258 585,0о

0,00 0,002ва 24з
2640 244 5l2613rcй- ffi
2650 246 0.00 0,00

474 000.00
0,002660 4 796 671\1Б-

2700 400

4 474 000П

0,00

щ
0,00

27 l0 406 0,00 0,00

Бйr- 407 0,00 0,00 0,003000 I00 0,00 0,00

30I0 0,00

0,00 х

х
0,00 0,003020

зOr0- гJ0
0,00
оm 0,00 х

,l000 х 0,00
х

0,00 0,00lзврат в бюджет средств субсидии
40l0 бl0 0,00

х

0,00 0,00 х

задания
2000

204 500,00-

0,00
0,00

_ 755 000,0б-

0,00

)0

JU

0,00

56 058 020,Iб

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00



Fdаименование показателя

Счмма

-

на 2{J 24 г
Код

строки

Код ло
бюджетной

классифпкац

ии
Российской 

l

Федерации з

на20 2

текущий

финансовый год
первый год

лланового периода
второй гол

планового периода

предела

ми
планово

го

цеDиода
8

2 J
6 7

статьи 78.I

ъ
lз l22 600,00

wп| DrUрыIи пУНКТа

Федерации
-г--ъ
l2000i * l l0146

I 0 387 200.00
2I00 х |0232 459,60 l0 l2l 700 l0 12l 700,00 х2l l0 IlI 6 б12 l00,00прочие выплаты персоналу, в том чис

6 562 I00 on 6 562 l00,00 х
2120 l12 l бIз 559.60 l 502 800,00 l 502 800,00 х2тз0-

оплате труда работников
й, 2140

6 800,0о

0,0о х

2 056 800 0о 2 056 800,00 х2l4l l I9 l 93I 800 0о l 98I 800,00 l 98l 800,002l1 l19 7.5 000
2200 30о 76"?0-fi 75 000,0т х

22l0 з20 76 440,40

0,о0
1
х

0,00 0,00

'1l 
, з2l 76 440,40 0.00 0,00 х

2220 Jz5 0,00 0,00 0,00 х
2220 з40 0,00 0,00 0,00 х

2240 350 0.00 0,00 | о,ооуплата налогов, 
"боро"йiо-БйБй

2Iж JбU U,Ou х
2300 850 0,00 0,00

г,O,г-
0,00

2зl0 85l 0,00

\

00о 0,00 х
2з20 85 0,00 0,00 0,00 хзз0 853 0,00
2600 х 2 8lз 700,00 24 800,00

U,U0 х

26l0 241 0,00

265 500,00 0,00

0,00
26з 0 24з 0,00 0,00 0,002аг

2650

24 800,00 265 50о

246 0,00 00о 0,002660 247
0,00

2700 400
0,00

0,00 0,00 0,00 0

27 l0 406 0,00
0,00 0

2720 407 0,00
0no

0,00 0,00 03000 l00

30l0 0,00

0,00 х

0,00 0,00J020 uJo х
30з0

0,00
0ро х

0,004000 х 0,00 0,00
х

возврат в бюджет средств субсидии

3
40l0 бl0 0,00

0,00 х

0,00 0,00 х
Par основе и от ,ельности

2000 х l l97 259,7l 730 280,00 7J0 280.00
2 l00 х 229 4з2,74 209 26о 209 260,00 х2l l0 lll l30 000,00

54 2-1я бо
l30 000,00 lз0 000,00 х2l20 112

2I30 llз
40 000,00 х

х
0,00 0.00 0,00

2l40 l 19 45 |94,|4 з9 260,00 з9 2б0,00 х2l4l lI9 45 194,14 39 2б0,00 з9 260,00 х2 Il9 0,00
22о0 з00 0,00 х

0,00 0,00 х

5

ац

l Iз 0,о0=-

75 000,00

-0,эг-

0,00

2 8Iз 70с

0,00

0,00

]0

0,00



наименование показателя

Iъ

Код
строки

за
предеJlа

ми
планово

го

1 

классификач

Российской

Федераци" 'l

текущий

финансовый год
первый год

rulанового периода
второй год

планового периода

2 J 5 6
8

х

социiUIьные выплаты

22l0 з20 0,00 0,00 0,00
22ll з2| 0,00 0,00 0,00 х
2220 )l5 000 0,00 0,00 х

2240 з50 0,00

,ýдоставление

культуры и

0,00 х2250 360 0,00 0,00

40 000,00
2з00 850

0,00 х

23 l0

2320

85I 0,00
40 000,00 х

0,00 0,00

0,00

х

х

852 0,00 0,00
2з30 853 l27 05з,26_rгtr- 40 000,0о 40 000,00400

24l0 бlз 0.00 0,00

тэd

-qUг-

0,00 х

х

х
х
х

х

0,00

гран,гы, предоста"jБйБйi 2420 62з 0,00

24з0 634

0,00

0,00 0,00 0,002140 8l0
450 862 O:ODl;',"#l9'00

2460 86з 0,00
0,002600 х я4о

26l0 241 0,00

U20,00 48l 020,00

0 0,00
zOзо | 24з 0,00

j{9

щ.
0,00

0,00
U,00

0,00

дlц r"11,п*у rо"uроu, рабi,
0,002640 244 740 77з,71 48 I 020,00вывода из эксплуатац

2650 246 0.00

48l 020,00

0,00 0,002660

2700 400

г,00

0,00 0,00 0,00

27 10 406 0,00 0.00 0,00
)1)л 407 0,00

0,00

0,00 0,003000 I00 0,00

х
30l0 _l20847,00

-l72344,00 -l72з44,00

_l20847,00
I20847,00JU20 х

тJUJU
U,Uu ,00 -5ГФ]]0т-

4000 х
U,Uu ттu-

40l0 бl0

0,00 т,г0- \
0,00 0,00 0,00 х

иные выплаты 
"чaaпaйБ

наqогов, сборов и 
"no,* 

пп-ifriiБ



Раздел 2. Сведения пtl выплатам на закупки тоRяппD ьлЯ^- --- lU- . товароВ, рабоъ услуг
Jф

ttlп ll.имсвощие поr8mсп! Коды
Фрок

з

Год
Код по

бюдФffоii на 2t на на 2(

за

лредФам

и
шщо8ог
0 периода

а
еý
ки

uщсифлкач
хл

Федерациш
l0l

,1ьtsыil

kод
<l0,2>

(тек}щиJi

финФсовый Фд)
(первый щ
шшовоrc
периода)

(лороf, rcд
шшоlоrc
псриоm)

!

l

26000
4.2

6
8

26l00 х 0,00

597|2493,87 sossз.lss,00 s tOOstos,oo

I.I

0,00 0,00 0,00
|.2 0,00

26200
0,00 0,00 0,00 0,00

!.]

l,з,l
26з00 х 24о 0,00 2l7,1l348,12 2 I 696з96,4о 2l26,Io8o,52

26зl0 х 240 0,00 2п7lз48,12 2 i 69б.39б,40 2l26708o,52 0,00
26з l0.1 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2
26з]0

0,00 0,00 0,00 0,00- ww!6glивlи с (Dед€рuьнl

из flях: 26з20 24о 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00цч лчп |рапам (договорам), шанируr
Финансовом юду с учmом mебовя",

}мым 26320.
0,00

_9!9

щ.
0,00

26400 х

х

х

240

щ
240

щ
gц
0,00

з794l l45,.t5 29298098,бо 297з8024,48

1.4.1.1

1.4-1.2

1.4.2

261l0
з4286672,о4 28,192278,60 2899l504,48

264l l
з1286672,04 2u92278,60 2899 l 504.48х 0,00

26120 х 240 0,00 2 8 Iз 700,0о 24 800,00 265 500,00
2642|

2642l.
х 240 0,00 jд

0,00

лб
0,00

0,00

0,00

2 8 lз 70о,о0 24 800,00 265 500,00
]:: :":]""'"''''onn " -"дершопо'" зuпопом л! 22JiT 240 0,00 0,00

!,99
0,00

0,00

0,00240 0,00
2б4з0 х 0,00

0,00

26430.2

0,00

9{9

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00
0,00

|.4,4-1
26440

2644l

х

х

0,00

0,00

0,00 0,00
1.4.4.2

1.4.5

t,q.s.t 
]

0,00
0,00 0,0026442 х ),00 0,00 0,00в том чнсле: -------r-

в сmтвmmвиr с <Dедершьным законом М 44-ФЗ

2645;0 х 240 0,00

0,00

840 ,l1з,1l 0,00

2645l х 240

48l 020,оо ГlТ 020.00

840 ,1,13"t 
l 48 l 020,00 48 l 020,0о

-тгг--из них:
2645l. i 240 0,00 0,00

0,00
2645l,2

2645)
240 0,00 0,00 0,00

0,00

по 0,00
2 соответс.твиl с ФедеDшьЕым lяrлчлr. *_ ,, 

,j,] 
" ч"о."-овующем фийiБББйй}

26500 х

2023

240

240

0,00

0,00

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

3,194l l45,75 50994495,00 5 l005 l05,00
закупки;

0,00

265I0
0,00 з194,1l45,,l5 2 l б9639б.4о

-

2929809Е.60

-

0,00

0,0о l

0,0026520 2024 24о 0,00 0,00

] ]:::::i-"ч", шацир)rcмым к зашючен!ю а

265.]0 ?n?ý 240 0,00
2126,1080,52 0,00

0,00

х 240

240

0,00

0,00

0,00

2яз8024,48

Ж."ffi 26б00

0,00 0,00

*}\-- 26610
0,00 0,00

:ая
loE(i,"t]i
KЁr*r

r.;,/

-%ж""
-ЖF *i;$H'

0,00

w+Ф у-//
,//

Шrr,)

испФнhфь

,28"

l



,)обосшоваппя (расчеты) плановых показателеfi nO '."rr,,о.. 
ршож€ниел9 2 (чаФь l)

нff 2023 lпоступленшям 
от приносящлейдоход ДеятельностиГОД И На плановый пaрuод 2024 п 2025rодов 

В ЧаСТИ ДОХОДОВ ОТ СОбственностlлl

учреждение
вид документа

ЬДИНица пзмерения:
школа J,lb21 имени Валенmна

наименование покапателя

бюджетных и автономных

foководrrель
(уполномоченное лицо)

исполнитель

n-r". J
"l 

r"

на
(на второй год

33 l 642,00

на
(на второй гол

0,00

0,00

Объем планируемых поступлений, руб

на 2025год
(на второй

год
планового

периода)

4з-30-70

по

группы пБдйii

i:::a:i. rпо* пр"б"r"
(складочных) капиталах хозяi
Дивиденлов пп яиrtrIоl, -л....лlТ:'"п"'* 

т_оварищестВ и обществ, или

наименование объекга

от собственнъй

наименование пока}ателя

платы за пеТйiiУЪБ]йё]iй?

дирекrоD
(должность)

главный бухгаrrrcо

(долхffость)

Прочие доходы о. п.поrБЙi"-lЙБ]]
находящекюя в оперативном управJIении

Туренко А.В.1рu.,п,РрБйi-iЫйil-
. 
Немерицкм Л.Р.

(фамшия. пппцйil--
20 2З г,

I. 1.9. расчет прочшх доходов от tfспользовапf,я
jlдходящегося в оператllвtlом

0,00

0,00

33 I 642,00

бюлжетllых 
" 

о"-йБ



обосшоваппя (расчеты) плаповых показате;rеf, по поступлешпям доходов от оказанпя пл8тпых чслшs 20Л год lr па плаl!овыf, перполЪ 
" 
2й;;;'-'--'Л УЧi}Г; КОМПенсацпf, затрат2

Уrр"жд"rп"
вид доryмента

ЕДИница измерения.
руб

l. Расчет плlновых показате.rrей посгупленшй доходов от orl плaтньlхyсJrуг(p.бoт)'кoмпенcаuийзатpатyчpe'.uенПй

наименование покааreш Сумма, руб

ка 20Люд
(на вrcрой mд

шаffового

ПоJryчешые предварreльffi е mа(_**_**;.;;;;;;;;fi }"g,Ti:::1lTu-""(oo.o"opu,)

0300 + c.Ol00 - с.0200 - с. й00 + с.

на 20!] гол
(на reкущий

2l5647l57,00

215647l5.|,oo

КОмпенсация ]атрат у.lре2кдения

Код
стош

объем
на 2023 mд
(на текущий

финансовый гол)

на 2024 rcд
(на первый юл

шанового периола)

на 2025год
(на второй гол

шапового перпола)

0I00

0200

2160,1,1527,o0 2l4з22175,оо 203l8l585,0o

4б96б2,00 469662,00 4б96б2,00
0300

0400

0500

0б00

0700

0800

0,00
0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

l0I з20,00 l0lз20,00 l0lз20,00

754000,00 754000,00
754000,00

0,00 0,00
0,00

9000 2 I 7402509.0т
t 5647 l 57.0т(выполшение работ) в устаllовJIенного

506567.00

lступленкй, руб

Нанменоваше услуm (рабош)

субвенчии па выполнение муниципального
]адания ]д счег средФв бюджета города (кс

006. l 0.0 l 0I )

Реuизация основ н о,* оU*"йБ*-I]i]Г
ПРОГРамм начшьffого общего образования

ремизация основвых общеобразовательных
ПРОгРаvм основного обшегп л6ло,л...,,._

Реuизацш основных обцеобразовательных
ПРОТамм среднего общеrc образовавця

Субвенчии на 
"o,nor,",." *iiilБi-

задания за счет средств субвенцши Hr
реалшзацию основных общеобразоватшьных

проrр8мм (кс 006.10.0l02)

Плата 1тариф) за елинпl{у усJrуги
(работы), руб

Плшнруемыf,обье* оЙ
ушуг

(выпошеш 
работ)

обьем mанируемых пс

Код
строк

и

| на 2023 на 2024юд юд(на (на первый
reкущий год

финансовы планового
й год) периола)

н8
2025юд

(на

второй
mд

плаflовоa

о
пеDпода)

на 2023
юд
(на

reкущпй

финансовы
й год)

на 2024

год
(rа

первый

год

на 2025rcд
Gа вюрой

плановоrc
п"р"ола) 

J

i

l
1498 l

на 2023 год
(на теqчий
фннансовый

год)

на 2024 rод
(на первый гол

шаflового
периои)

на 2025mд
(ва вmрой

год
планового

лериош)о
периош)

0l 00 х х х l498 l498 9644з50,00 892lб80,00 892 l680,00

0li0 9221,94 922194 922I.,94 715 7l5 ,ll5

693

90

l498

4з79720,0о

з6686l0,00

з5з6040,00 з246400,00

0l 20
9221,94 922l,g4 922l,94 693 693

90

l498

з64l 780,00 з92l220,0о

0lз0
922|,94 g22l,g4 9221,94 90

l 596020.00 l 7438б0,00 l 754060,00

0200 х х х l498
l62664700,00 l 66з08 l00.00 l55l67600.00

]адаппя

)0



Решизация освовньп общеобразоватсльных
программ начшьного общего образования

Рсшизация основяых обцсобразовательньп
ПРОТамМ основно| о общего образования

Решизация основных общсобразовательпых
программ среднего общего образованияъ

СУбВенции на выцшвение муниципдльного
заддния зд счт ср€дФа субsепццц на нд

Соuиольtую лоддержку отдФьных категорий
оOучlющr|хся в муничипальвых 0ргани]дций

(кс 006.10.0l08)

@

02 l0
8l l41,00 8l l41,00 8 l l4I,00 7l5 7l5 7|5 580l 58 l 5,00 580l 58 l 5,00 580l58l5,00

0220

l00758,00 l0075s,00 l 00758,00 б93 69з 693

90

94I94755,00 97838 l 55,00 86697655.00

0230

llбl57,00 lIбI57,00 l lбl57,00 90 90 l0454lз0,00

2з590400,00

l0454l30,00

l77670Ф;00

l0454l30,00

l7767000,Ф

0300 77б00,00 58444,08 58444,08 304 304

275

304

0400 3747,90 4429,з4 4429,з4 з25 2,15 l 2 l 8069,00 l2l 8069.00 l2 l 8069,00

заддния за счет средств бюджета округа нs
созд8ние уФовиЙ шя органшз9цпи отдыха
детеи в каникулярное время в лдгерях,
организоsанных на базе муниципальных
оора]оаатшьных органи]аций (КС
t 06.1 0.0l l 0)

ъ
субсидия зд счет субвеrrции на оргавиз9цию

провсдевtrя единого государствеtного эк38мен
(код субсшдип 006.10.oll2)

СУбСИдИя нд выполнение муницппальшого
задrния за счет субвенции на sыцлату

кшпенс8uци педагогическим работншкам зs
раOоту по подготовке и проведению ]кзамена

(код субсцдци 006.10.01 l3)

-

('),бсидшя n" 
"o,nonn.""" "у"ЙiБЙБ-]аданшя зд счет субвенции на решиlациюосновных общеобразоватшьных IIрограvм на

дополнитшьное финансовое обеспечение по
органнзаци| пmаRия обучающцхся

ндчальных шдссов с l по 4 классы (код
субсидии 006.10.0l lst l

Субсилии n" 
"o,no,"."nu "*iili-i]--|]адцния на дополнитglьное финансовOе l

оOеспечение мероприятий по орIани]ацl|и |пштанияобучающихся(кодсубсидии l006.10.0120) 
|

}Iтого

0500 37,14,36 44б0,60 4460,б0 325 2,15 l226ббб,00 l226ббб,00 l226666,00

0600 4205,61 4500,00 4500,00 l07 l00 l00

0

450000,00 450000,00 450000,00

0700 84566,6,1 о,о0 0,00 з 0 253700,00

l28047з2,00

25з700,00 25з700,00

0800 17661,70 l9034,4l l8з8з,29 725 7l5 ,l l5 lз609600.00 lз t44050,00

0900 5827,46 б096,55 6096,55 725 69з 69з 42249l0,00 42249l 0,00 42249 l 0,00

9000 х х х
216о77527Т 2lз9,19725,0о 20237з675.00

Напменоваше усrцm (работы)

lъ
l Iроведсmе ýшпй по прг?sмме llЩколs

код
сток

н

Плата (mриф) з едикиIry усJr}ти
(работы), руб

ttлширусмьй обьемЪЙ
усJrуг

(выпошеm 
работ)

обьем пл*ируемьв пост}mений, руб

яа 2023год ва 2024год
(на текущий (на текчший
финансовый финанйвый

год) год)

2025год
(на

текущий

финаffсов
цй год)

на 2023год
(на reк}ций

2024rcд
(яс

на 2025год
(Hs т€кущиi

на 2023год
(на rcкуццй
финапсовый

год)

ла 2024год
(на текущий

финаясовый
лод)

па 2025rcд
(нs reкуций
Фrнщовый

год)
год) год)

2 3 4 5 ,l
8

0l00 ,ll

125

7l ,ll
l32

l0 llулуцего первошассRикаl' для ашпmции деreйоогtенш в общсобршваreльном лреждснии l32 l32 l12464 |12464 l12464
Првсдепис чштнй по коррекчии речи ''Речевое

раЕпшс обучшщшся''ъ
1о_:::r.*. *чоо,о r,оrОпБI!i!iБ
ОТДСБНЖ УЧебнш предмФов ,,руссшй 

язык,,

0200

0300

l25 l25 l8 l8 l8 ] 5750 l5750 l5750

l40 l40 l40 30 з0 з0 29400 29400 29400,рчр!л!пиЕ Jанлтии по угл}бленвому изrrенкю
ОТДilЬНЬП УЧебНЫх предметов''Литература'' 0400 l40 I40 l40 24 24 2з520 2з520 2з520

0500 l40 l40 l40 30 30 30

30

l8

29400 294о0 29400
lрOвсдеНlе }lШТпЙ по ]тл}бленному из}лrенm
отll€льньж гIебнж предметов''Маreматика,, 0600 l40 l40 l40 30 з0 480l8 29400 29400lrрчщлспис зашшЯ по углубленному нз)леsm

отдельньп }чебных предмЕтов''Информаткка'' l40 l40 l40 l8 l8 1,7640 |7640 17640

х х

6
9



Проведение здмтий;Йу6*;у члr"iБОТДельнш 5пебньп пDсшеmR,,оu.,-.п 0800 l40 l40 l40 l8 l8 l8 l7и0 1,1640Поове пеrr" l7640JlуолеЕffому и3)лению
0900 l40 |40 l40 l8 I8 l8 l1640 l7640 1,1640)т"туоленному изучению
l000 l40 l40 I40 l8 l8 l8 l 7640 l7640 l7640

_Ilроведение 
ш_штнй по 5тлфленному пз)лонrФ

)тдельньп )лебнщ предметов''Обrц9ствознание. l l00 l40 I40 l40

й0

l8 i8 l8 1,1640 i 7б40,00 l 7б40,00

Ошаm родиreлей r",р"r*iГrй nu*p"
l 200 40

l300 l54,55
l8 l8 0,00

|229l0
l54,55 l 54,55 l25 l00 l00

0,00 0,00

9000 х х х
1229l0 1229l0

плановых посryплений в виле проч, х х х 469662 469662компепсации затр", бrr*йiБ , 469662
учрежденliй

наименованпе покатreш

tоммуншьных расходов

всего

(на второй гол
шанового периода)

наименование объепа
обьем планирlуемьп поступлений, 

рф

на 2025год
(на reкуrчий

финансовый
год)

П_осцmсflш в порrдк" 
"оrr{J- р".*ооо",поiесеннц в связн с эксruDдmцией нмуцесва,

ffаходпщегося в оперативЕом 
управлении

оюджетных и автономньй ччDежлеяuй D/

в том числе:

испоrшгrев

"28"

ГЛшшй бцглцlgр_
rл,,iф......-

фвралr 20_ 23

Немсрицкая Л.Р.
43-30-70

(фалtилия, пп;;ЙiJ

Плаm (mркф) за елиницу (оOьеп)

l40
l8

на



1

обосповаrrrrя (расчеты) плаповых показателеfi безвозмездпых депежпых поступлеппй апа 20ргод п ша плановый n"proo jOл 
" 
2й;";-.^ 

llvl.JrrJ.

|?ч:з,lт::: "mъе 
l50 ''Безвошездffые денежше

задоженпосъ

,28

наимснование показаreш

задолжснflость по

(ложнетьf

нmачшо года

яа начало года

на 20бгод
(на вrcрой год

планового лсрлод)

0,00

l0 з87 200,00

l0з87200,00

0,00

0,00

на 2025год
(на второй лол

плшовоaо периош)

l0 з87 200,00

20 23 г,

lз l22 600,00

от аншишеской группы подвйulа доходов
l0

Наим".л."--_
Код

стош

| 

Трансфергы, проББr-!iБ

на 2023 год-
(яа reкуций

Финшсовый год)

gа 2024год
(на первый гол

на 202
(в! вФр

анового

5

ои год

3 4

0l00 0,00 0,00
0200 !J0 0,00

0300 0,00 0,00

0,
0400 0,00 0,00

1.1.6, Расчет безвозмездных

0.100 0,00 0,00
0500 lз l22 600.00
,iUuU l lзl22600Jj0 <

0 l4б 500.00 l0 ]87 2

Наименование покшатеm

на осуществление капитальных

шТi*".}:""нff fi1;#,H:"*:""Pj"THlT#::"fi ,,,нт;1"**

от непериодических выплат ко

"#*Tr*;;';;;"Ь;:ý#;::""",";"ffi :;Ж;НТ::Н:;fr тков,кпоме

Учрсждение
вид документа

Единица измерения:

l.

43-30-70
(tфФоff)

суБсидии tи иныЕ цЕли (доходы)



Обосшованшя (расчеты) плдllовых покlзатепей по уплате налогов, объектом налогооблоlсения для которых яшяютсrНа 20!! Год п на плаповый п"рrоо-z-ф ,. 20]ý голов r ДОХОДЫ (ПРибыль1 учрежленияl2

Учрецдение
вид доtсумента
Еднниrи измерения,

налогов, объекгом н8логообложения для которых являются доходы

наименование показателя

l. Объем прочliх выплат
I. Расчет выlrлат tia

Руховолrrвm

0тюпомочеmос шцо)

испошrrcль

'' Форм"руmя по сmтье l80 ''Ппо 
DUtl ol 9000 I -tlzзцц,с

l.p"."*"",o.o".;;;;;;*жffiHfr ';нffi :::trп"поо"ййi]iГ
ъ'..4.-ýv.vРDtrхшяютсядoхoдьt(пpп6ьlль)yчpe;Цeния

воlпла..о, по пшоiй

нахменование поreзателя

дrtрекrcD
(дожнфъ)

главный бцгштср
(лопснось;

фвраля

тWрчл д а
tp""r"6po"*" пййil.-

Ойем расходов

43_30-70

(reлефон)
20 23

школа Лg2l имени Вшентина овслнникова_

на 20}! гол
(на первый mл

планового периола)

на 2024 rcд
(на первый юл

плановою периода)

на 2025 rcд
(на вmрой юд

шановоrc периода)

. 
Немериrrпя Л.Р,(фшилш,п""ййfr-



Учрежденпс
Впд докуrrецта

Ешнrца язмеревш;

Обоснования (расчtrы) рrсходов нs оплаry труда ПРШОЖеНИС 2 (Часть 2)
по цементу в}rда РrсIодов шsссифШкацип расходов бЮджФов lll "Фонд оплдты труда учредлений'' l

I"хj:л:::т:.т",","кЙраФтодателя, в сlqпае заболеваниr
исклhq.!u.rJ Едлri_ь___ ___ _ 

l patMHHKa ши полренной им травмы (за

l.Расчет плановых Brrnr", 
"а 

r"р"боrную плsry

рдспределенше по косгу*

наимевование покааreля

на вышаry шаты, ос)лдесталяешйБ;Бй;БББ
законодательством

включаемые в

2, Дmrлrзкровrнный расчm фонла ошsты труда2.1.frcчf расходов Hr вышrту зsработпой платы, осущеmшяем
2,t,l, РrСЧm Р8сIодо" ,. ,r,nr"-r, оо"a;;;;;";;Т:Ые 

На ОСЦОВе ДОГОВОРОВ (КОНТРsmОВ) В СООтветствии с трудовым зrконодатФьством;;;;;;";1;""#;"Ч'"""''"О"uО"Ой ШrТЫ' ОСУЩФТШЯеМЫе На ОСЦОве договоров (контраmов) в соотвmmвии с трудовым законод!тФьФвом

код
строк!

объом
на 20]f год
(на текуrций

фиtавсовый rcл)

на 20}! гол
(на первый год

шановоrc период)

на 20ý гол
(ва второй mл

шанового периода)
2

4

0l00

0200

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
0з00

0400

0500

0600

0,00

l l9 59б пO,б
0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

l2004бl 00,0о l l9596l00.00
I l9596l 00,00

наименовшlе пок8ателя косry* код
строки

объем

на 2023 mд
(на текущий

финансовый год)

gа 2024 сод
(на первый год

шанового периода)

ца 2025 год
(на шорой гол

планового периода)2

Соцяшьвые пособия t компенсацих
]jц96тd-сбт-

266 000I 750000,00

ll9296IT!T0- i I9296lтOm
300000,00 300000,00

Клеrcрш
дФжнмеl

I

моп

напменоmпие

дожноп-
код

Фрок
и

устацовленвш
числ€нность, ед

(реднемесячныf, 
рамер ошаш туда

lIa (нд

всеrc
(гр.6 + гр.7

+ гр,8 )

в том числе:
Фолд ошаты
труда в год
(т.4 х гр,5)

по по выплатам
компецсационного

хараюера

по вышатам
стимулир)ющс
ю хараперау окладу

з 4 5

363003,58

бз2l39,84

000l 38
,7

8 9

0002
8 I 25з,б8 280з34,40 l4l5,52 l J794 I зб,20

педаrcmческrй

Ауп
0003 ,lз

l 9з879,92 42l639,92 lб620,00
64647б23,92 2068з9,20

Бйý96
I97026,80

577629,00 25829,64 6545,192l;760004 llслециФисты
0005 ll 6,1 51,19,40

975864,48

4730l 5,40

х

I02з96,зб l 5059008,8
9000 lз4 х

5137,20 ,l4269,13,4

х l 02370l 80,00

3

_ 120о4610оТб- l ! 0ýоб l пп лл-



по цGпlпту ввдl рaсtодо- -- 
обосшо!!Пля (рлсчФы) pacrojoв нr стрlrовые вt8осы Е, обв Мrссrфхкrцrfi рrсrодоi бюдIGт;в l rя;;вй"",'r" 

"?";#;;:JJ:T::::::c 
соцПшьпос страIоЕадпG

ВЦПЛsты рa6отtпкам учрсжлспril,, r -- ---"'lЫ ПО ОПЛаТС ТРУЛе РlбОтнtков в вшые
Вид докуuшц

Единвщ ишерснил:

Наименоиние пок&ш, код
стоки

на 20!] год
(на текучяй

Фmнсовый гол)

ча 20f!rcа
(на первый год

на 20ý лод
(на вrcрй rcд

ллщового периоm)

0l00 0.00 0,00

0200 0,00
0,00 0,000з00 ?ýпхDrт-

0400 0,00

0500

0600

0.00
0.00 0.00

488l0894.14
52820060.00 4l909560.00

рчбо""п*о" n n""," *ййffi

.Ms

п/о

l прсФдх }стаtо!лсшой aтсФльной !слшцш базш д,rcчrcфffц ФрахФшх aзнфs Е обiýФль@ Енсюаffфстрахшмс rc прrфу 22,0 %

п9 596 l00,00 l l 9.59б l00,00 389б7l I ].94 430l]l79.
сlцшс успflФлснной пр€дсл"*ой 

""п*"пrБiБ-rcщленш стахо!цх взяФi на (бrиrcльщ пснсноннфсrрахойffre по mрифу I 0,0 %

с пршсЕщI пон&шчх mряфо стахшцх rrщbфlIм.-& reffсион@ стstошнrc щ отмьнuI
ЕФmрий @tльщý

Размер базы щя начиФеffи, стцовых взнФв

СТýоrце aзщв обrIмьнф фщцr@ стцощrc мсJrrOй !реr€ffной rcт)уепФобкфfl х a с.rзн с

::_Тннвх 
грщн н лнц бс пямнфq временнопрф!фщх ! Рфкйсхой (Ьrcрaщя, a пFдсmх

сприменснием понф**r* -р"ф" "iБ" "*n"r*ФщФьщ стр!хфнщ ш сл.rчaй !ремснюй

бI2235lcJrpHMaHcHK! поншснного приФ стахоrшх в]нфв шфrъшькф медщнс@ сDбхфнrе'

L rршо.ш. вшlфы ша обf rar*"ue соцхд,lfilfr]}fr]fr
пфчOФпыr ФучасD нs прох]щстк r оlюФФспонлlьнlJt
]дбФIеrrftшf по ч.т!uл

Сlтма взноо

Сумма взнои



Обяиrcлiнф Фщмьнф стахФsffre Ф аФчасilшх

:Т.l_iТ:""r"* и прфФюкмьншх ФболФаний

сJlучаев ш пронво&М и профФнонaльнцх tболсмнlЙ

хорре@роrм в сr8х С регрфФм поiБ-r*о"r, 
"rn**

Исполнитель 
гла9ный бухгчтеD

(должность)

" 28 ' февраля 2О2З г.



обоснов
поэлементу"по"о"",оооlll;jfi;?ffiХЖ:Ж,Т;Т:;1;;1тlт,ж::ж;i;;"#ж";;:l1*"оплатытруда

УЧРехqдение 
---J J 'Р!ЩýППЛ' Ja ИСКЛЮЧеППем 

фонла оплаты труда" J

вид доlсумента

Единица пзмерения.
l.

задоженносъ по обятreльствам

школа Ng2 I имени Вшентина

нанменование показатеш

m начшо года

оь"" рйБйБ-

расходов

на 20Л mд
(на вmрой mл

шшового перпола)

I 747300,00

0,00

0,00

l 747300,00

0,00

ll9]Д:"J200*|_ОЗОО - с, 0400 + с. 0500)
по элеменry gид;r;й;БТ

2.

2.1. Рrсчет объемд рsсходов нr осущестшение иных

на 20]! юл
(на первый год

планового периода)

персоналу, за искл ючением фонда оплаты

наименование показателя Код
стоки

Обьсм расхолов
на 2023юд
(на reкучий

фипансовый гол)

на 2024 rcд
(на первый год

шановоm периола)

4

I03000,00

на 2025 год
(на второй юд

шановоm периола)
2 з

lI9
0200

l03000,00
5

l03000,00

48000,00

0,00

Iзl6000,0о

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

280300,00

i747300,00

48000,00 48000,00

0з00 0,00 0,00

0400 t239559,60 lзl6000,00

0500 0,00 0,00

0600 0,00 0,00

0700 0,00 0,00

0800 0,00 0,00

0900 0,00 0,00

l000 0,00 0,00

53 l 738,60 280300,00

9000 1922298,20 l747300,00

обратно на 2023год (нд

ншмеаование покшreш

I

код
стош

--т-

Среднпй ршмер вышаты
на l сотрулника

численносъ
пол}чатслсй выmаm,

чел

Среднес колшество
вышат в гол ед

Сутма
(гр.3хгр.4хгр.5)

ъ
6

l03000,00

0l00 34333,зз

4 5

3 l

т
0l l0 34333,3з

0llI l03000,00

по уплаre стаховж

3

3



2.I.!.2. Рsсчет компенсациt рвботникам р!сходов по

обратно на 2025 год (на

найму жилого помещения в период комаflдировsния

найму 
'ilлого 

помещения в период комдцдпрования

наименовmс пошreщ

--ъ l

Код
строкн

Срелпий размер вышаты
на l сотрудника

числешость
поJt)лателей вышаты,

чел

Среднее колшество
выплат в год, ед

C1ьrMa
(гр.3хгр,4хгр.5)

2 зкомпенсацик рабопик8м расходов по проезду кffecтy комаrцировш и обратно, вссго

-

из нш: пед]ерсоflu

0l00 34333,33

5 6

3 l

l

l03000,00

l03000,00

0l l0 3433з,33

0lll

на год (на второЙ год плашового первода)

наименованне показаreля

ъ
l

код
стош

средний размер вьlплаты
на l сотрулника

чнсленность
поrrучателей выlиаты

чел

Срелнее колшество
выплат в rcд, ед

Сумма
(ф.3хт,4хгр,5)

2

КОШепсаuни рабоfrипм расходов по прфзФ. к
месту кохандировш и обратно, всегоъ

-- 

из нш: псдtерсонш

0I00 з43зз,3з

4
5 6

l03000,00
3 i

0l l0 34ззз,зз
з l I03000,000lll

компеllсацши 
работникам

год)

наименование покваreля Код
стоки

средний размер выплаты
на l сотрулника

Численность поrцнаreлей
вышаты, чел

Колшесъо
дней

Среднес колшество
выплат в rcд, ед

Сумма
(гр.3 х гр.4 х
rр.5 х гр,6)

Компенсачин рабопr"ч" р"a*Й" no 
"u*ryжилоrc помеценш в период командированш,

2 3 4

0l00 3200,00
3 5 t

т

,I

48000
0l l0 з2оо пп

5
,2.2. Расчет компенсsции работникsм расIодов по 48000

н8 2024 год (нs первый год плrноаого першодs)

Код
стош

средний размер вышаты
на l сотудника

Численность поrцлателей
вышаш, чел

колшество
дней

средпее колшество
вышат в год, ед

Сумма
(гр.3 х гр.4 х
гр.5 х гр.б)2

0i 00

з 4 5
жшоm помеlценш в период командированш,ъ

из нкх: педперсонiц

3200,00
3 5 i 48000

0l l0 3200,00 3
2.2.3. Рrсчm компенсяции работник!м расходов по

5 l 48000
нr 2025 год (нд второй год плашоsого периодs)

наимспование пошаreш Код
стоu

Срднпй ршмер вышаш
на l сотудника

Численносъ поФлаreлей
выплатц, чел

колшество
дней

срелнее колшество
вышат в год, ед

Суммs
(гр.3 х гр.4 х
гр.5 х Ф.б)

7

48000

2 3коUпенсsцш рабоmипм расходов по нsйму
жшоm помещенш в период командироsани,

из пж: педперсонш

0l 00 3200,00

5 6

3 5
I

0l l0 з200,00 зРасчет суточных при слчж"б"* 5 l 48000

год)

наrхеновашс попзатсm

-. l

Код
стош

средннй размер выrшаш
на l сотуднкка

численность
по.тучателей
вышаты, чел

Срднее колшесво
вышат

а mд, ед

Сумма
(гр.3хгр.4хгр.5)

2

0l 00 3 l2,50

4 5 6

l5000,00
3 lб

0l l0 зl2,50
lб l 5000,00

на 2024год (на первый год

з

]

5 6

3

6

3

3



2.J.2. РOсчm суточных пDи qж€_ - бных комgндировках работникам

(на второй

Севера и приравн","",* * ;;;;;;;;;;
2.4.1, Рссчет иных выпл8т пеDсоr-'"й;;;;;;;;;;;;:,#:r:'#Хfl:"l#LфЖ 

#iНlifr;;ffiЖ;:L".:L,жетных и автономных учре)lченшях, расположенных в р'йоflsх

учрежедния нs 2024год (на первый год плдflового

наименование покаяreш

l

код
стош

средлий размер выплаты
на l сотрудника

Чпслснность
поrryчателей

вышаш, чел

среднее количесво
вышат

в лол ед

Суuма
(гр.3хгр.4хгр.5)

2 3 4

0I 00 500 l0 3

6

l5000,00
0l l0 500

3 i 5000.00работникам учр*едния на 2025 год год планового периода)

наименованше покаsreля Код
стоки

Срелний ршмер выплаm
на I сотрулника

численность
получателей

вышаm, чел

среднее колшеспо
выплат

в гол ед

Сумма
(Ф.3хгр.4хгр.5)

_МaО 
aУaО"""О при сlгlrкебЙ KoMaHJU|poBKax

раоотниш }^lрежедний, всеrc

_ изнп: педлерсонш

2 3 4

0i00 500 l0 3

6

l5000,00
0l l0 500

2.4. Рдсчт иных выплат персоналу, за исшючени з l5000,00

наименование вышаш Код
стош

Ршмер сmнмости проезла и
провои бажа

гол)

Численность по.тучателей
выmаты, чел колпеспо

аыш8т
вюлед

( гр.7 = гр.5)

Сутма
(гр.3 х гр.5 + Ф.4 х

гр.6)

колшество человск,

Hal
соту]шиm на l uена семьи рабошиков

5

uеноа ссмьи

билеты kor орым

всего Rз нц
фсшатпоt

Тш-frёfrЕffiрТСIо=ЛбГй
ош8ту сmшФтп прФздд
и провош баша к месry
использоваtш отц/сц tr
обратно, для лнц,

работаюцп в районu
Крайнсm Ссвера и
приравненньц к ним
месmоспх, н шснов ж

2 з

0l 00 l 8000

6 ,l
8

9l87 5l 35 5l l239559,60 0 0

9000 х х 5I
l239559,б0 0 0

наиненованне вышаты код
стош

Размер сmимости проезла н
провоm багжа

Числешность поrrучаreлей
выплаm, чел колшесво

вышат
в rcд, ед

( гр.7 = гр.5)

Сумма
(гр.3 х гр.5 + гр.4 х

гр.6)

колшество чсловек,
проезlцrыс

билеш которым
приобрешrcя поHal

сотудникs на | uена семьи работшиков членов семьи

всега из них
бесшатно2 з 4Ko"n"r.u* р..ЙББ

ошаry сшf,мосш проезда
и провоза багажа к месry
tсполъзова!ш отtryска s
обрашо, ди лпч,

рабоmющж в районш
Крайнеm Севера п
пркравненпьп к нпм
меспФтлх, и iшенов 

п

ссмей

0I00 l4000

5 ,|
8

9200 7l 35

9

7l lз l 6000,00 0 0

9000 х х ,7l
35 7| lз l6000,00 0 0

2.3.J. Расчет суточных

5

l0
оплд гы труда,

6



2.4.3. Рrсчет шных выплат пеосоl
кр"й,".;;;;;;;;;;;;;;"#:ri';;:l"ff"-#:i"ф;Н;:Нi;'J*fi}ffjl'#}ж;"НБныхи!втономныхучреtrценияхtрsсположенныхврrйонах

накменованне вышаш

ъ
l

Код
стоки

Размер стоимости проезда и
провоза багажа

Числснншть поrryчателей
аыш8ты, чел колшесъо

выплат
в год, ед

( т.7 = т.5)

Сумма
(ф.З х гр,5 + гр.4 х

гр.6)

колшесшо человек,
проездные

билеты которымHal
сотудника на l шена семьи работников членов семьи

вссго шз нп
2

Компенсация расходов на
ошаry сrcимфти просзда
и провоп баша к шесry
использованш oтI}rcn и
обрапо, ди лиц,
работ8ющж в районsх
Крайнего Севера и
приравffенБж к нпм
меспостлх, и члснов ж
семей

4 5 6 ,|

0l 00 l9з94 l2000 5l

8 9

35 |4 tзl6000,00 0 0

0

и 9000 х
5I |4 lз l6000,00

У@з!щ, стаховЕе
0

главный бяmп
(дожность)

фвраля 202З г.

Л, Р.Нсмеонuка"
(Фамилш, иншцишы)

1рас..6ро""а пЙЙfr-
43-30_70"28

наименовавие
аыплаъl косry*

Код

на 2023юд
(на reкуrrrпй финансовый год)

па 2024 rcд
(нs пер8ый rcд шsнового периола)

па 2025год
(на вторй год планового перпода)

численность
поФеаreлей
аыплаты, чсл

среднее

cyruMa
средний

рамер
вышаты на
l челоаека

численяость

средн

ее

колж
ество

сумма

)ток
л

средний

размер средннй

ршмср

средяе

е

суммаHal вышат в

год, ед

6

поrцлаreлей
выш8ты,

чел

колше
ство

Hal вышаты,
челтв

юд,
l0

в год,

ед
l з 4 5

Прохоlсденпе
медосмотроs

СоIоtmные пшобш
и кохпенсаццп
персонаIry в

ленежной фрме

,l
8 9

226 000] l05lб l5 l l577з8,60

ll l2 tз i4
62з_] 1_5 ] 9з500 62зз l5 I 93500

266 0002 l 87000 2 l з74000 l86800 l I i86800 l 86800 l I l 86800

53l739Руковолrrcль

Исполшreш

//"/ 280300 х хдиреmор
(дожносъ)

280з00

;;;;IP"]lit,u. ,

3

х 35

2

9000
х



Учрфспие
вщ док}rrепа

Обоспоsrпrr (рrсчеты) плrtовых покl
л. 202з rод п н. плrН"J;;1;;Т;i#:1:, рrбот,у.луг

Елиниuа нзу9рзц* ,

l. обьем

наимеюмнrc покФаreш

0,00

0,00

обязаЕльФ

( п, l и п,s ч, t ст, ЧЗ OTEiý

Тфрц, р!боrц шх }tJrrтr ( п. ,a х п.5 r. l Ф. 93 ФЗ }* 44)

o*u-"*. 1о"1,. п*роййiJiБББi*-йiйБ
псриод 2023 ща }ч}тл..рmЙЙiiм;

Оt!зд!яс)sl}тлоор*л;;ББ;;й;щ

ТоЕрн, р.Ьи шх }{л}тх ( п. a х п.5 ч. l Ф. 93 ФЗ rФ а)

ТомрЕ, рrбогн шх )M}Tff ( п, ,a я п,J r, l q, 93 фз ]Ф ,и)

тшры, раьтч шл уqуm ( п,4 в п,5 ч, l Ф.93 Фзлr44)

тошрц, рдfuтц цхlшуп ( п. 4 r п,5 ч, | Ф. 93 Ф3мa4)

томрн, рr&гн шr уФув ( п. a п п,5 ч, l Ф. 93 Фз ri 4.a)



за счФ с}6сщий, пред*ч*;;;;Т;;;БЙЙ

в сФФm с ФцерФяшм законом м 44.Ф3
а ФиФиt с Фед9ршьлым законом ла 44_Фз

l

ЕJ

целеаая с\6сщш

з!r,)mи, з8щчсншс Ьз
учФ трфоФхий

(DGrcршьнцх !aюпов .ifg
44_Ф3 и}ф 22З_Ф3

l8
аЕ
Fx
з!
5чЕ9

!

l
ЕЕ

lg Еý
l

9

р
dб

ЕЕ
лý

l

пЁ
ýр'

l

аё
.5

Е9
хы
akЕЕj9
l;E

:R
-9,Е
Еs9е
Еý
r=9а95

l



обеспечеffияУслу. для госуддрФФff ных (мунпцff пшьных) нуш

afr
мсропрши 

l J I
н

ff аимеющни9 шударсг&нной
пргрlммц ши прФаммш

с}6Епа Рщийской Фсдсращи

наимсномнис обrcm
закупки

ьной прrраммц (Е rc
чиФ кфюй пргрNмц.
щомФаной щrcфй

проФаммu, аноФдоýееюа
ФрФmфкоФ и проФаммаФ

цслеФm шаниIюшнц) s сщае
фли заa)пкд шанир@я !

раi,rах }тщанной прФаммы

| мlцаров,| прграммн

| проrраммы cyl
l Ршиь"с| Оиоаш
| мщщлm
| прграммш (в

| чшrcшв
I nрTruш
lЕдом@лrой t

| пготаrмш,,
| доmеft
| стрrem*ю
| проm"r"**,| ма*"рм"и
| наиrсво-",
I q1"**", 

-n"o,
| мчrарmнн

| органа, opml
l }mаменш

щ}цаt)@нн
влебюмь

фщом,
м}frrщпФю
оргаffа и (@
наимевошни

м*!0dародно
доm!ора РФиЙ

tьдерацяв

Pl ilюйl I l'"| |****loHl lml., I l обшпаиrмl lШФй| |M**"u'**, l*- | ощ&мцй l ".ponp** l
,_ .. l рgульm | шулорсгшmЛ | С*"* о ***о,
Ж l "ТiНЖ, I 

tмувщю*l l""*,;;;;;;:
:], l мударсrФшой | dyn*.-r.' | "o*-"*l,oou*h""l ffi;:-Н l "**;""]*," l --;;;;,"^,,
о. | Фффации*. | ".шl"чрод*ry |

'u| |ло--ру|
l l Рфсийской lYl | ои"гчч*" 

lilllLl l

/

]-

Усл}в сs*зи
ПЕюграrмs Фазsmи, dраюениr

rородд Няtr€ирmrcп на 20l8-2025
ЩЕ,,

4

hнIцrrФФ!х
фМFФвьtнх

фМFDимьtых

ll

0I0lфi..фшý-

20 l t-2025

Коммшальные tтлЙ l Ip".pu"Mu еч.вв,иi@iiЙЙ
прод Ниееваrгоrc.0 на 20l8-202!

mдыD.

лщмк &!ffвс

020l

5Fнr{.dфlшщоЕ 0202

020з

lFФдмма lФазвЕяя

fuц.,!ффяФФЕ
hцrфIфt

0204

бФбFmм.пчr
прryмм.@.звятl.

030l

20lt-2025

Прчис робогы, 1тлуп
ПроФ_шма (Фsзs@я офsюенш

йdFшм.нчх

(6лфбFяфшrх ф*iшrфr,
dFiц.Фщ

20l8-2025

M0l

0402

&щхисlщl пб
щпrщ' п&rшн.

r.нrryщЕ Еш. щ

fu{щ

щсж|Ф
040з

ьпхщtфчх
d,МрФIФнчI

сблрdrшшrиgх 0404
Фsкнн!rтфп!r

Стахофffre
ПроФш{r @srмш обршшgш

ftrроде нffшешюЕхr н! 20I8-2mý
mщr.

050l
фпЕ!fuфц.фф

?0l8-2025

УФлшенrcфшФ
фновных срФФ

Пtюrрема Фашшrr dрФмния Ьлитциrфноеlчr
dщdFщмьннх 060I

JЪстшщнrc щхнrсФщх rttщ. J{r2]69 Ф 3 l, 12, 15г,

..л:ry1*""" rр"ftмffrf х Iхуп*хнI м}апципцьпнми
фдffi нмх Fщсft епх, пощомff Ея
,"р"д" н"**ьiц ;;ffi;;;,:ý#-т}*]fifi :mI чхФ прсдqьнц rc_s mшров, рабоr, }ga}T), с rзменениямв Ф

28, l2,20| ? J&l952

jlт::ошФrc щинисrрsцr} rородO r{92]69 Ф ] l, l 2, l 5г,
_лщлверщних тFбовняЛ х ъх}пемцм нFяцхпшья!мищЕнЕуя r|р.щяшхl лом!фвл
,"роо, н"*";й;;;;;;;ffiffiхЖ?#]Ж:

rcх свФa пнФмш ф_а ФЕ!рц р.6ог. }ýIF}, с ,ilс!снипи Ф
28, l2.20l? rфl952

фщфбFФммьхчх ф,пtфrft
ф{..фk-

20!t-2025 0602

060з

Лскорсгенmе
прспдраfr

Прт.мr..Фшпил офоюшнff я
rорqдr НлшGшF*ь tl, 20l8-2025

hиýцrrфяовffых

dцбFмшцчх
пЕшa.фщ
Wlф@

070l

20lt_arj

ГорючеюмФчныс
м@римц

Прогрлхмr (Рssmff r оФфмни
!рода НншGшрreфrr цs 20I8_2025

mд&ý,

Р.шхIцr, Фнфн9х

бцфбFýмш&х
ЕЩФщ
фrфЕфц.ффЕ

пщмrc Фзвявс

20 I t-2025

080l

Р:sффre щнrgгращя Iчодд Jt2369 Ф ] L l 2. l 5г,

.*: УГтщхr трGбопнп' I Iцп*хцr мrтпщлцьн!м,щmмхl rчрGцспsп}l помхФрl
_."роо" 

н"оойi.ц ;;;;-;;;;;ж##:ffi :N чlФс прсдqьнж щя Фцроq рiбот, ptF), с п.r.п"й*" -2t.l2.20l? J{'!952



ПроФа{ма lеазsшrя офаюмgил
РФrýциi фновдlJх
йфбрФмыlцх

090l

лФrношсяле щвЕифрrщи rcрqдi r{ез69 Ф 3t,l2.l5г,
_ 

UоутЕрщсffпи трtrшиий I щупЕмым м}аишпшьными
щrcBнмп )4рщсншн| поммфsff ыми щrниФрации
rорqдr Нимсмртфкq ФдФьн!м вщаu mшроЕ, pafu, уФуг (Еmм !хф предФшнх Фв Фероц рsбот, }eryl.), с хilсце;йи Ф

2t.l2,20|7 16l952

фuмFФмь{нi фш{8rфrш

m l &2025

Мяftий янфmрь
)3ммд dа]вmняофемrи,
нишlсмщеха ва 20l8-2o'

dмD.цмьх!х
пщме dlтип.

l()0]

_ 
Об }терщпп трсбошцЙr-Й*-*" *"-n-*ru"щ@цмх rчрaцснммt. поtrFпомЕЕннмr щияяФр!цяи

rоРада Нпres!рmЕtq Фммщ щш ФФроц р.бог. рF (вФх чlФс прGJшьнп цсн ювrроq рrбст, руг), с п]ffснсяrпи й
2t.l2.20l? ,flt952

l lqаномен&€ щязист!циl rЕрqдr }@369 й з l l 2, l 5г,

_ 
Uo УтерцФЕх трсбомнхl х Фхуп8мшх rуихцяпшшшми

щняЕмr rilщсfl ипп, пщЕllоIФrc8внмв шмtняФрацялmрд }iлreMpтoкKa, ФдФьпЕu щш mврОе работ, }ýrF (вrcu чхФ€ пlщьншх цеff rcмров, рOfuт, рг), с хilеU€ялr;g Ф
28,12,20l7 re!952

Фrпlйв
фrrа.фIф.

Прчие маtрвмьшс Прогрrlr rPMrr офlшпя
hrицriФнфн9r
бМFювшшuх

l l0зфФ*хпнвфхпfit

20lt_2025

i l04

lьншма вщам{ юрщичФхих лff ц'
ш, му|пщпшьш}ю прФшму.

hкощreль
(}mлюмф9щmю)

Исmлttrмr

'2t"

дщФфюr---
глпgшй бкФр

(дWь) Немсрищая Л.(фам-щйййЫ".....*- 4з_з0_70
202э г,

тWкоА.в.
1pu".r6po"*o пшйij--.__-



УчрешGflиG
вид доrумсm

Единиш шмс[rcния:

l. Объсм расходов в чrФи уплrты нцогa шa нмущGство оргaпЕзлций и !смФьшого палоrа

нuоm" классификации расходов бюджиов

наимепование покааreля

2. Рлсчет обьсмl рlсходов ша уллrп_ / халогl ша шмущестЕо органпзrцхй по оКгМо

Код оКТМо. по
кФорому

подежш уплаre
сумм8 ншога

ша 2024 год год плановоrо перпода)

наименование поквателя код
Фроки

Объем расходов

на 20ý гол
(на Brcpoli год

на 20лгод
(ва reкущий

финансовый rcл)

на 20Л rcд
(ла первый mл

плааовоrc псриодв)
2 з 4

0l00 0,00 0,00 0,00

0200
0,00 0,00 0,00

0з00 754000.00 754000.00 754000.00

0400 0,00 0,00 0,00

Планируемые sыплаты 0500 0,00 0,00 0,00
U lUU _ c,UzUO _ с. (и00 + с. 0500)

_ФормируФ, по элемеrrгу вида рsqодов n85l Уплата ншога на

0600
0,00 0.00 0,00

9000 754000,00 l ,rоооо* 754000,00

Код оКТМо, по киорому пошсжm уплаre сумма ншоm код
Фроки

Объем расхоаов

на 202згод
(на текущий

финансовый.од)

на 2024 год
(ва первый год

плановоrc периош)

на 2025 год
(па rcрой rcл

плановоrc периода)
2 3

000 l 398207,00 398207.00 з98207,00
9000 з98207,00 з98207.00 398207.00

среднеrcдовш
фимоФь

несблlвемоrc
ншоrcм

имущФва за
ншоrcвый

период

Сумма
(т.9 -

Ф,ll+
гр.l2)

CyMMr
(Ф.9 -

Ф.ll+
ф.l2)

начuо

Код оКТМо,
кФрому

сумма ншога

зшолженноФь)

на 202,1 год на 2025 год
(на перsый год (на второй год

4



ср€дяеrcдовм
ФоимоФь

необлаmемоrc
ншогом

имущФва за
нilоrcвый

псриод

2.1.3. Расчет расrодов ня

3. Расчет объем! выпл,

Код оКТМо
муЕиципшьлоrc
обрвованил, па

reррпории кфроФ
расположеп земqьный

учафк (доля 3емельпою
учrФЕ)

Код оКТМо
мупиципиьного
обраовsния, Hr

reррпории кФороrc
расположен земФьныЁ

учаmк (доля зсмФьноrc
учаФка)

код оtсгмо
муницвпшьffоrc
обрвования, на

reррпории кФроrc
расположел земсльный

учафк (доля земельною
уч8Oка)

код октмо
муницилшьяоrc
обршовалил, на

терршорtlи кФороrc
расположен зсмФьный

учаmк (доля земельяоrc
учЕФка)

ядлога в. имущесъо оргsпrзlчий на 2025 год (па второй год плапового

ушату tсмфьшоrc пллогr па 2023 год (пп текущий фиffашсоЕый год)

з5519з

355793

общ
м

рrcхо
дов

3.1.2. РrсчФ рrсrодоr Hl ущrту tсмФьхого пrлоп а! 2024 год (шs псрвый rод плlпового псрподr)

Сумма
(.р.9 -

rр.l l +

гр. |2)

земФьного вi.погл

кол Октмо муничипшьноrc обрщовавияl нs rcррmрии
кфрого расположен земельflый лафк

(лоля земшьяого раока)

l

7lt75000

Кадаоровыfi номер
земельноrc riаmка

код
Фроки

объем

на 20f] гол
(на вrcрой год

плавовоrc периода)

5

на 20Л год
(на текуций

финансовый год)

на 2022 rcд
(ва лервый rcл

планового перио!

4

-

1ýý7о1

2

86;ll:0l0l00l;86
3

000l з55193
3.1. Расчет рrсrодов нa уплrту зсмФьпого Е!логa
3.!.l. Расчст рrсходов Hr уплату tсйфьного я! плl

9000
355793

355793

86:l l:0l0l00l

в виде освофжденил Ф
ншогообложения

(п. 2 о. 387 Кодекса)

в вrце ос!обождсния от
flшоrcобложеЕия

(Ф, 395, й. 7 Кодекса)

H-o-u* п"БilliБlБi

86: l l:0l0l00 l

в виде освобождения о
ншогообложения

(л. 2 Ф. З87 Кодекса)

в виде освофждения Ф
ншогооблож€н ия

(Ф, З95, Ф. 7 Кодекса)

общ
м

расхо
дов,

рф

Код оКТМо,
которому

сумма нмога

Сумма

ого
нмога

Сумма

ого
ншога

Код
нмоювой

льгФы
(уmановленно

й
в виде

понижения
нмоговой
mвки)



н-о.о"- п"-*lБББii

86; l ! :0 !0 !0Ol

3.1.J. Рлсчет рясrодов шr уплrт]r rсмФьного п8лоr8 ffа 2025 год (нl второй год лл!цового псрпода)

Код оКТМо
муниципмьноrc
обрвования, на

reрршории котороrc
расположсл земФьный

}л{афк (дол, земельноrc

учаика)

Код оКТМо
муниципuьноrc
обршоинил, на

reррmрии кФороm
расположен земФьвый

учаmк (доля зсмФьноrc
rпФкs)

Руководroь

б/полпомоч€нiф лицо)

Исполнlmь

объ€
м

расхо
дов

(гр.23

главный бцtшер
(лолжнооg

202эг

тчDепко А,в.
1р""rп4ро"*" йййil-

4з-з0-70

(reлфон)
' 28 ' rЬврш

в виде освофшения Ф
ншогообложенш

(п. 2 о, 387 Кодекса)

в виде освоfuждслия от
ншоrcобложеЕия

(Ф. З95, Ф. 7 Кодексs)

немерицкая л.Р



Учрехление
вид документа

Едпница измерення:

Обоснования (расчеты) планt
пs 2023rод 

" ""';;'J"::НХНJ^lНЖ;ЖНаЛОГО* 
СбОРОВ

"у"иц""-"ное бюд*Ф
'*'""':gpao""" r*onu лr2l 

"ua"n 
B-."rn"u О"""""п*о""_З-р*о.о',

l. объем

(с. 03о0 + c.oIoo -l]ЙБli
,..Фopмиpуетcяпoэлеменryвидаpасxoдoв,,852УплатапnocиYll^t^-^-.u...:oщ
,.r.;;#;;;;;,;;Ж;"1i"rХ1#;;i1llil}i:ж;то-"."боро""*,iБfrffi" р^.*олоuбол*Бт

х IIалогов Ii

наименование показателя

ишишяе уплачсйБiiфiiйББББ?

иuишне )mачеяньйiййiiйББй
задолженность) на

з"до,*"" юй]БййiйййБББй
на конец года

наименование показатеJIя

Уплата траяслор"о. "ББУплата иных нало.о. 
" 
.БlБ

в связи с

1.3. Расч€т р9сходов на уплату трrнспортпого налога
1.3.1.Расчет расходов на уплsту

на 202lдод
(на второй гол

планового периода)

на 2025год
(на второй год

планового периола)

на 2024год
(на первый год

плановоm периода)

Код оКТМо
субъскга

Российской
Федерацпи

Код оКТМо
субъекrа

Росспйской
Фелерачии

,1.1.2. Расчеr расходов ша

Регпстралионный
знак (номер)

трilнспортного
средства

нuпо.о"й пiББiiй
в виде уменьшения суммы наJIога,

ПОДлежащей уплате в бюджет

Сумма
налога

исчисленная
сумма
налога.

подJlех(ащая

уплате в
бюджет

налога на 2023 год (на fод IIланового

код оКтМо
субъекга

Российской
Фелерачии

налога lla 2022 rод



Код оКТМо
субъекга

Российской
Федерации

4.1.3. Расчет рдсходов нд уплату транспортного налог8 пs 2024год (па второй гол планового першола)

в виде уменьшения суммы н:lлога,
ПОДлежащей уплате в бюджет

Код оКТМо
субъекга

Российской
Федерации

Код оКТМо
субъеrга

Российской
Федерации

Руководитель

ýполномоченное лицо
исполнитель

исчисленная
сумма
наJlог4

подлежащая

уплате в

бюдхет

дирекгор
(лолl,.ноБ]....."-

главный бцгалтер

февпшя
l---

(лолхность)
20 2З r,

Немерицкм Л.Р.
4з-з0-70

28 (фамилия, uп"ЙЙ.]
(телефон)

в виде уменьшения суммы наJlога,
ПОллежащей уплате в бюджgг

сумма
наJIога"

подлежащlrя

уплате в

бююltет



обоснованrrя (расчеты) плановых показателей ша уплвту иltых платеясей
,""ч""_""хJur,Хr,,?#j"нii":Ёjj:_1"*J*tl9дл1924"],{25годовls

t*u",.l БщБl

школа Л!2l имени Валентина

m.п"по*лпm]"ffiffi

нмменование показателя

'" Формирустся по элементч вил
,.,. r;;;;;;;";;:;;;J"l;io#;:*: ;:',i.ж:н:,,::::]:1.:.з:*,фикации

наименованяе покiх]ателя

Пr,п..*u u """*Бiiiiй

иные платежи'

2.,Расчет объема расходоа на уплаry иных платеrсей

наименованне показателя
Еа 202

планового

ВlководитслЬ
(уполномоченное лицr (ffi

главный бу:кгштер

февошя

-

(лолжноотъJ

20 23

, , ,,ТIренкоА.В.

(фамилия, пйЙ;' 43-30-70ъ
(телефон)

Учрех(дение

вид докумеrrта

ЕДИНица измер9ния:

на 20ýгол
(!а mорой год

шанового перяола)



Обоснования (расчеты) плянов

"" 
202з ,о, , ,"'* 'ОКДЗДТШеЙ ПО СОЦЦШЬным_выплатам граждsffамl2шl плановый период 2024 и 2025годовУчреlце"ие

вид докумеm

Единицд измерения
t**"*r дщ"й]?76']йББiiiiiйiБ]iй]i

наименованис покшателя

Зчооп *"n n о"r" по-йБЙJБЙ
д"оu.ор"** *Бii]ББil]iiil*
р""*оо", nu "ойФББББiТ]Бйlii.

ло обязаreльствам

объем расходов

на начщо года

на конец rcда

'''oo"uo' r"*"""",*"ffi
2. РПсчет объсма расIодов ша соци,ъlльшьlевьtплатьtгpolqaEамlкpoмепvбллчя.,*

лриобртепие товаров, работ, ушуг

на 2024 год
(на первый rcд

плановоrc лериода)

публшчнь HopMaTrlBHb социальяых выплат

наименощние покштеля код
строки

на 2023год
(на reкуций

финавсовый rcд)

на 2024 год
(на первый год

шанофrc период&)

на 2025год
(н8 mорой rcд

манового периода)2 з
,76440,40000 l

0,00
5

0002
0,00

0,00

0,00
0,00

9000 76440,40
0,00

2. Расчт расrолов ша

наименошние
объеm цкупки

Товары, рабшы и y.ny.n no БЙ]
lх соцялльного обеспечешия (в HaT5lptl

Код по
косry.

Год (шан!р}tмый rcд)
ршмецения ýкупки

Код
стоки

код
(шасс,

подшасс,
группа)

наименование

Всего

па 2023 rcд
(на reкущий
финансовый

год)

на 2024rcд
(на первый

rcд
шанофrc
периола)

на 2025 rcд
(flа mорой год

шанофго
лериода)

обкм
обrзшяц
поJLпежащхх

испФпсаию s
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