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раздел 1. Посryпления и выплаты

наименование показатоля Код
строки

Код по
бюджетной

Сумма
на20 2З на20 24 i на20 25 за

предела

ми
rUIaHoBo

го

классификац

llll

Российской

Фелерации З

текущий

финансовый гол
первый год

планового периода

6

второй год
планового периода

2 з 5 7 8
000 l х 0,00 0,00 0,00
0002

l 000

I l00

х

100

l20

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

2з0 856 4l9,00 :, 225 782 849,0О ; 214 4l1 499,о0\/ 0,00

ззl 642,00 \ 33l 642,00 v зз l 642,00 0,00

тэd
0,00

пБ
тэг
ф0"

компенсации затрат учрехсдЪБrйlБiББ
доходы от штрафов, пеней

l 200 2l7 402 l77,0б l5 304 707,0Tl
300 40 0,00 0о0 0,00

прочие доходы 400 50 з l22 б00,0т
500 80 0,00

Ф0
0,00

l0 з87 200,00 l
-тэг-l 900 440 0,00 0,00

из них:

увеличение остатков денех(ных
задоля(енности прщлых лет 

l средств за счет возврата дебиторской

l 980

l98l

х 0,00 0,00 0,00 0,00

510 0,00 0,00 0,00 х

цение выполнени] lчуниципального
000l

ъБ
| 000

l 200

l2l0

х 0,00 0,00 0,00 0,00

{оходы, всего: х

l00
l30

I30

0,00 0,00 0,00 0.0(

доходы от окiвания услуг, работ, компенсачии
2lб 83l l95,00 2|4 7зз 725,0о 203 l27 675,00 0,00
2lб 8зl l95,00 2l4 7зз 725,00 203 l27 675,00

2lб 83l l95,00 214 7з1 20з l27 675,00 0,00

сбб
l 900 440 0,00 0,00

из них:

увеличение остатков денежны) ( средств за счет возврата лебиторской

1 980

l98l

х

5l0

0,00 9:q0 l об
0,00 0,00 0,00 х

0,00

0,00

остаток средств на
0001 х 0,00 0,00
0002 х 0,00 0,00 0,00
t 000 l00 lз l22 600,00 10 l0 387 200,00

в том числе:

целевые субсидии

-

суосидии на осуществ

l 400

I4l0

l50

l50

lз 122 600,00 146 500,00 l lбТm'фo- 0

lз l22 600,00 10 l0 387 200,00

-trрГ- 0,00420 l50 0,00 0,00 0,00

000 l х 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

д-

0,00

тэг
щ-
0,00

Фг
0,00

бт0-
0,00
т-

]оходы, всего:
в том tlltcjle:

0002 х 0,00 0,00 0,00
l0Ф

l l00

l200

l00

l20

902 624,00 902 624,00 902 624,00

зз l 642,00 зз 1 642,00 зз l 642,00
llр9лU!laЕJlýние которых для физических и юридических лиц осуществляетсяна платной основе всего

l30 570982 оо 570982,00 570982,00
1 з00 l40 0,00

в том числе:

целевые субсидииъ
сvосилии ня n.vttu

l400

l4l0

l50

l50

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
прочие доходы, всего

420 l50 0,00 0.00 0,00
1 500 l80 0,00 0.00 0,00

Ебпр l 900 440 0,00 0,00
I 980 х 0,00 0.00 0,00

0,00 ()Jo



наименование показателя Код
строки

Код по
на 20 23

с
бюджетной на20 24 г на 20 25 за

предела

ми
Iианово

го
пеDиола

8

классификач

ии
Российской

Федерации 3

текущий

финансовый год
первый год

планового период€
ВТОРОЙ IОД

лланового периода

2 J 5 6 ,7

щ
2 I00

2l 10

х

lll

230 684 075,00 v 225 б10 505,00 У 2I 4 245 l 55,00 Y

170 785 560,00 l74 l63 460,00 l63 252 960,00 ]
х

l I9 596 l00,00 l l9 596 l00 0n1 l l9 596 l00,00Y

2l20 l12 l 934 500,00 ! l 747 з00,00 v I 747 з00,00 У х

2 1з0 l13 0,00 0,00 0,00 х

\
2l40

2l4l

lI9

ll9

49 254 96о,00\ 52 820 060,00Y 4l 909 560,00 \

49 l30 760,00 52 695 860,00 4I 785 360,00
l 24 200,00

1
х

,l42
l 24 200,00 l 24 200,00иные выплаты населению,

2200

2210

300

з2о

32l

в ToNl LIисле: 0,00 0,00 0,00 х
выплаты фажданам, кроме публичных нормативных

0,00 0,00 | о,оо х

22ll

2220

0,00 0,00 0,00

з2з 0,00 0,00 0,00 хискусства, образования, 
""у-" " 

i.*i*",;"ui''l.ЖIJjJ"Ж:lН'
грантов с целью подцержки пD_ . оектов в области науки, культуры и 2240 з50 0,00 0,00 0,00 х2250 360 0,00 0,00 0,00

2300

2з l0

850

85l

852

795 000,00 795 000,00 795 000,00 х

754 000,00 754 000,00 Y 754 000,00 х

2з20 l 000,00 l 000_0о v 1 000,00

аттOбт0
х

;

х

;

х

т
i

х

х

х

0.00

зз0 ,10 000,00 40 000,00
2400

24l0

0,00 0,00 0,00

бIз 0,00 0,00 0,002420 62з 0,00 0,00

24з0 бз4 0,00 0,00 0,00244о 1о 0,00
)д<о бб2 т,00

0,00

0,00 0,г0

2160 863 0,00

бт0
0,00500 х 0,00

2520 83l

0,00

0,00 0,00 0,00
2600

26l0

х

24l

59 l03 5l5,00 50 б52 045,00 50 l97 195,00

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

ЕOт
000

]
I
1
1
х

2 бз0 0,00
2640

2650

0,о0
244 54 306 845,0Tv 46 l 78 045р0 \ 45 72з I95,00 v

246 0,00 0,00 0,00
Вы ltлаты. \,ttetrbrlll _F 2660 247 4 796 67u.Oгт

3000

з0l0

l00 l72 з44,00 l72344,00 v
а /+ UUU,UU

l72 з44,00

l20 847,00 l20 847,00 120 847,00
3020

ББ
-5 l 497,00 5 I 497,00 5 l 497,00

0,00 0,00 0,00
из них:

1Ча ! б'джет средств субсидии

4000

40l 0

х 0,00 0,00 0,00

бl0 0,00 0,00 0,00 х

1l9

оезвоз[lезпные
иных 853

м, всего х

J0



наименование показателя

в том числе по источникам:

Код
строки

| Коо no

бюджетной
классификац

ии
Российской

Федерации ]

на20 2З на20 24 г на 20 25 за

предела

ми
планово

го
пеDиола

8

текуций

финансовый год
первый год

планового llериода

6

второй год
планового периода

2 з 5
1

в lполнения муниципального задания
2000 х

х

216 83l l95.00 21.1 73J 725,00 203 l27 675,00

2 l00 l 60 267 400,00 l63 832 500,00 1 52 922 000,00 х

2lI0 l lll 1 l2 904 000,00 l l2 904 000,00 l l2 904 000,00 х

]
I
х

2l20 ll )UU,00 204 500,0т

0,00

204 500П

0,00
2lз0

2l40

2l4l

l lз

ll9

l19

0,00

47 l58 900,00 50 724 000,00 39 8Iз 500,00

47 109 700,00 50 674 800,00 39 764 з00,00 х2l42 l19 49 200,00 49 200,00
втомчисле: Ъ
социаJIьные вы платы гDаждана

:: : 
LMl кроме публичных нормативных

2200

f' 1n

300

з20

з2l

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 | о,оо ]

х

пособия, компенсации и инt_,__- .- ....JIе соци:lльные выплаты гражданам,

приобретение товаров, работ, услуг в пользУ гр:Dкдан в целях ихсоциального обеспечения

221l 0,00 0,00 0,00

2220 з2з 0,00 0,00

0.00

0,00

0,00

х

х
2220 340 0,00

2240 350 0,00 0,00 0,00 \2250 ]60 0,00 0.00 0,00

ыбOэ0

754 000,00

755 000,00 55 000,00
х

х

х

х

х

х

х
х

х
т
l
х

х

х

2з l0

2з20

85l

852

754 000,00 754 000,00

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

0,00

тэб-
2330 853 0,00
}400 х 0,00

0,00

0,00

24].0 бlз 0,00 0,00
623

бз4

0,00

24з0

0,00 0,00

0,00 0,00 0,002440
z.+JU

2460

0,00 0,00
862 т,00

0,00

0,00 0э0

пр 86з
0,00 0,00

ие судебн ых актов ТБййй7ЪEБ7йГ х

8зl

0,00

0,00

0,00 0,00

,<rп 0,00 | о,оо
2600

26l0

х 55 808 795,00 50 l46 225,00 49 450 675,00

4l 0,00 0,00 0,00

]
х

х

1
х

х

2 бз0 zB
2610 244 5l0l2l25,0б- 45 672 225,00

0,00
44 9,76 61

2650 246 0,00
0,00

тйddI
2660 247 4 79б бТ;об- 4 474 000,00gUUч18енности! всего

приобретение объектов llедвижимого имущества государственнымиъ
СТРОИТеЛьСтво (реконстрчкция) 

объепба чFпDlJvltr.^_^

2700 400 0,00 0.00 0,00

0,00
27l0

2720

406

407

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

бтг
J000 l00 0,00 0,00

]0I 0 0,00 0,00 0,00з020 0,00 0,00
тэт

0,00

с'Oг
0Jо
0,00щ

40l0

х

бl0

0,00 0,00
возврат в 0юджет средств субсидии

0,00 0,00 0,00

(

2300 850

nnn

8l0

2500

0,0t)

0,00
n

JUJ0



наименование покitзателя Код
строки

Код ло
бюджетной

сна2O2З ffi за

предела

ми
IUlaнoвo

го

Iкласси"Фикаrt

Российской

Ф.д.рчц"" ']

1екущий | пер"iЙrол
фИНансовый .ол 

|nnunoro.o n.p"oru
вторй год

плановоrо периода

1

7 J 5 6
8

це]
q
u вторь
)едерац

2000 х lJ l22 600.00 l 0 1.1б 500,00 1 0 387 200.00

2 l00

2ll0

х

lll

l0 308 900,00 I0 l2l 700,00 l0 I2l 700,00 х

6 562 l00,00 6 562 l00,00 6 562 l00.00 х

;
l20 It l 690 000,00 l50 пп l 502 800,00l] 0,00

2I40 ll9
0,г0 \

2 056 800,00 2 056 800,00

l 98l 800,00

2 056 800,00llu DDIlljlJlbl Il0 0плате тD\,да

на иные выплаты Dаботникя
2l4l 1l9 l 981 800,00

х

l 98l 800,00ll9 75 000,00
х

zl0|)

22l0

J00
UOU,00 l zs 0оо-оотэ0---t---т?,тl-

I0,00 l 0,00

х

з20 0,00
I
х

32l

з2з

0,00221l

2220

0,00 0,00 х

0,00 0,00 l о,оо \

2220 340 0,00|0,00|о,оо
х

2240 350

уплата налогов_ сбопоп z),5a Jбu х

щ
2310

850

85l

0,00 !!9 I 0р0
]
х

0,00 0,00 0,00 х

2з20| s52 | о,оо 0,00 0,00зз0 85з г----lЭб 0,00
х

2600

26l0

х 2 8lз 700,00 24 800,00 265 500,00 00п

24l 0,00 0,00 0,00

26з0 4з 0.00 0,00 0,002640 244 UU,OU 24 800,00

2650 246 0,00 0,00 0,00

собс
тттх
при0

2660 247 0,00 0.00 щ
0,00

2700

27 l0

400

406

0,00 0,00
0

0,00 0,00 0,00 0

2720 407 0,00 0,00
03000 l ()0 0,00 ---Т----б]б.

30l 0 0,00
0,00

]
хJ020 0,00 0,оо

3030 0,00 l о,00---Т---о,00-
х

4000

40l 0

х 0,00 0,00 0,00 х

бl0 0,00 0,00 0,00 х
ой основе и от принЙя'щей дохr

2000 х 730 280.00 7J0 280.00 730 280,00

2l 00 х 209 260,00 209 260.0о 209 260,00
1

х

21l0 1ll l30 000,00 lз0 00о l30 000,00

40 000 0о
2l20 l12 40 000,0о 40 000,00

2 l30 lIз 0,00 0,00 0,00 :

1

х

2l40 ll9 39 260,00 ]9 260.00 з9 260,00llo бD|llJld l ы llo опiате труДа
на иные выпJIаты Dаботникя

2l4| Il9 39 260,00 ,19
39 260,004

0,00

0,00
2200

22l0

з00 0,00
0,00

бэ0
х

1

х

социaLльные выплаты гра(дан€_ tM, кроме публичных нормативных
320 0,00 0,00 0,00

zlзl)
JU

2l42

265 500,00

0,00

0,00

х

1l9 0,00



наименование показателя Код
строки

Код по
бюдlсетной

с

текуций
финансовый год

на20 25

предела

ми
Iтланово

го
пеDиода

8

х

х

ии
Российской

Федерации ]

первый год
планового периода

второй Iод
планового периода

1

22ll

з 5 6 7

з2l 0,00 0,00 0,00

2220

2240

32з

350

0,00 0,00 0,00

0,00 00о 0,00
1
х

2250 з60 0,00 0,00
2з00 850

0,00
40 000,00 40 000,00 40 000,00 х

23 l0 85l 0,00 0.00 0,00

2з20 852 0,00

\

0.00 0,00 х
2330
74ш

24l0

85з 40 000,00 40 000,00 40 000,00 х

]
х

х

х

uдI U,Uu

бlз 0,00
0,00.р un, ь,, n релосТБiйiйТiы-iiЫЫ 2420 62з 0,00 0.00

24з0 бз4 0,00 0,00 0,002140 8l0 0,г0
2450 862 0,00

0,го х

r
х

2460 86з 0,00 000 0,002600 48l 020,00 48l 020,00

26l0 24l

48l 020,00 0,00

0,00
0,00

0,00
2630 24з 0,00

0,00

48 l 020,00

0.00

2640 244 48 l 020,00
0,00

2650 246 0,00 0,00

0,00

0,00
т;Oб"

з9L

щ
0,00

х

х

2660 247

400

о,Oо 0,00 0m
2700 0,00 0.00 0,00

27 l0 106 0,00
0,00государственными (муниципмьными)

2720 407 0,00 000 0,003000 l00 -l72з44,00 -l72з44,00

з0l 0
-1,72з44,00

_ l 20847,00 -l20847,00 l 20847,00JUl0 _5 l 497,0о
JUJ U U,Uu

-5 l497,0o
.t000 х 0,00 оюб

U,Uu

40l 0 бl0

0,00

0,00 0,00 0,00

на20 2З на20 24 г.

х

0,00

0,00

0,00
0,0о

х

0,00

0,00

48 l 020,00

0,00

х

х



раздел 2. Сведения по выплатам

xg
п/п Ншмсвовшlе покffiшл

lIа,закупки товаров, работ, услуг 
!U

Кош
Фрок

Год
Ко: по

Уним
"]ыiыit

код
<l0,2>

на 2( 25

за
п[ЕдФам

й
шшовог
о периода

а
зак)Ф

кл

массифлкац

{li
poccиilckoii

ФеfерациIt

(текший

финшсовый rcд)
(первыft год
шшового
периода)

(зторой год
плщового
периода)

4 4.1 1,2

0,00

5 6

1.1

|.2

1.3

l.з.l

1.3,2

l

l ;;##"Тl|iЪlТj#},:; :л::_: " "" :, начма те ý4лего ф и нан сового rода без
*-""""й;;;й;;;""";fi ;LiH;H:al j";.x;fi:;;H:H*j;;
rrуннципмьных цжд'' (Собрши
ro,-.losz,uoii,'m,jr;;ffi ;fi1]"':-#,fr :fi Жx.i,,.#.o"*",]oi'i,.,^Фсдершьноm mкона от 18 июш 20! l.. Л!_2ШБ'Ь:;;"Й;Ь", 

о"бот, услу1

26000 8

26l00

26200

26з00

263l0

х 240

х 240

sооsчбJýБ sOt szt 9sю0 0,0

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

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

0,00 2l7,1 lз48,12 2lб9б396,40 2l26,1080,52 0,00

0,00 2l71 lз48,12 2l696396,4o 2l26,7080,52 0,00

263 l 0.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе: ----------'
g соотвФfrвия с Федершьным uконом .rYs 22]-ФЗ
иJ них:

2бз ](.), 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

-0,00

0,00

0,00

-9дq

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

1.4 ;; ;;#JJT :.::l|ll ц.": " 
о,тт" i *;;;;;;;;й; 0,00

1.4,1

1.4.,.l

26400

264l0

240

24о

0,00 з7з32lбб,88 28955648,6о 289з0l l4,48

0,00 340з7446,Е8 28449828,6о 28 l 83594,48
1.4.1.i

1.4,2

1.4.2.1

1,4.2.2

1.4.3

l,4.4

1.4.4. I

1.4,4.2

|.4.5

1.4.5.1

1.4.5.2

2

264l' 240 0,00 34037446,88 28449828,6о 28 l 8з594,48264l2 х g00

0,00
26420 240 2 24 800,00 265 500,00

2612l
!642l.
таi

х 240 0,00 2 8lз 700,00 24 8о0,00 | uos soo,oo

;;;";';fi ';"#ffi :';"#:j:i;Т;";Н;:1T:Тlry
240 0,00 0,00 0,00 0,00

0.00

0р0
0,00

0,00
264з0 х 0,00

l64з0. I

0,00 0,00 0,00

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

264з0 0,00 0,00 0,00 0,0026440 0,00

0,00

0,00

26441 х

,00 0,00 0,(

0,00 0,00 0,0026412 х 0,00 0,00

48 I 020,00

0,00

26450 х 240 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

2б,15 l

26.15] , ]

х 240

48l 020_00 48 I 020.00

0,00 48l 020,00 48 l 020,00 48 l 020,00

240

240

0,00 0,00 0,00 0,00
2645 l 0,00 0,00 0,00

того по догоsорам,

26452 х 240 0,00 0,00

uosoo | х 24о

0,00

0,00 37зз2 l бб,88 50652045,о0 J0l97l95,00

265l0 202з 240 0,00 37332lбб,88 2l696з96,40 0,00

2l26,1080,522б530

26б00

266l0

2024 24о 0,00 0,00 28955б48,60

х 240

240

0,00 0,00 0,00 2893091!пиru Ё соответmвующем финанс

##';;Щ"-",;^ffiI,Ii'
ъ

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

!соглдс,

0,00 0,00 0,00- -4-*ж-_-тж-#
ущиff М.н.

-07-1ой,

?") 7lr",l no-,.B "р.""*пщiiiйi

I

L.:-:--:--.=-_39==



,)

обосновднпя (расчеты) плановых показателей по постчпп4ши 
приложевиел9 2 (чшь l)

на 202зIпоступленпям 
от приносящей доход деятельпости в частп доходов от собственности',од 

ш на плаповый першод 2024 и 2025годов

Учреждение
вид документа

Единица измерения:

бюджегных и автономных

Вководrтгель
(уполномоченное лнцо)

исполнreль

н.о.дирекmра
(лол*нось1.".....--

главный бцгаrпер
(лол*поЙ1..-

зайнчппцg l' ц

."--_.*ч;;lй;;Б..--

(на второй гол

зз l 642,00

Объем планируемых поступлений, руб

на 2025год
(на второй

год
плановою
периода)

4з-30-70

(телефон)

(с, 0300 + c.0I00 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500

наименование пока:}ателя

предварительнu,е ппаrе*йlйБr- по контрактам
по на

груlrпы подвидЕ

наименование показателя

платы за пЪфла$ЪБiБййБ

33 I 642,00

на

наименование объекга

прочие доходы от llспользования имуществq

1аходящегося в оперативном управлении

Немеричкая Л,Р,
(фамилия, пrпЙБЫ

школа Ng2 l имени Вментина овсянникова-

(*"о""ой до*)"о",, _ *одбlййiiйiБЙйiБ

(на первый год

2022г

(на второй гол



Обоспованrrя (расчеты) плановых показателей по посryплец',ям доходов от оказаппя платпых услуг, компевсацийпа 20Л год п пя плановыft перпод 20И , jЙ .ооо.
aаrраr'

на 20]ýюл
(на второй год

планового

УчрежДенrе

вид доlсумента

Единица измерения:

наименование показатеш
Сluмq рф

lJ*:::::::::::rllь1_1lе платежи (авансы) по контрапам (договорам)
по ва начшо года

Поrцпенкые тредварmльные платежи (авансы) по коtтраmsм (догоsорам)(кредиторскм задоженносъ по доходш) на конеu mпq

90З90-ЗЦД -!:1?200 - с. и00 + g. 9599;
ФормкруФя по спъс l]0 "До--

1.1. Расчm доходов от ока]ания v. ШУГ, ВЫполненця 
работ, компенсацuя затоrт чqпА*пАul!о

установленного госуларственl|ого ]адаllия

Наименование усл}тн (рабош)

СУбВенuии на выполilенше муниципального
задания за счm средств бюджета горола (кс

006.10.010l )

Реалииция основнц общеобршваreльньп
начальяого общего

Решизацш основнш общеобршоваreльньп
основного обшего

Решиицш осповнш общеобршваreльньж
обцего

СУбвенцшrr па выполнение муншципального
заданtlя за счет средств субвенции на

реализацшю основных общеобрязовятшьных

цкола ,V92l имени Вшентина

на 20& юд
(на первый rcл

2i 5з04707,0о

2l740217,7,0о

затрат yt|реацения

объем
код

сlрош
на 2023 год
(на reкущий

фнншсовый год)

на 2024 год
(на первый год

шановою пернода)

на 2025год
(на второй год

шанового периода)

0l 00

0200

2 l6077 l 95,00 2|з919725,0о 202з73675,оо

469662,00 469662,00 469662,00
от окаанш медицинсш 0з00 0,00 0,00

и в ц 0400 0,00 0,00 0,00

0500
0,00 0,00 0,00

Оюжетньн и автономшьж !,чреждений
l lлановые посryшения в порядке возмсшения

0600
l0lз20,00 l0l320,00 l0l320,00

0700

754000,00 754000,00 754000,00

0800
0,00 0,00 0,00

1,14021,17.oo 2 t 5з04707,0т 98657,00

Планирlуемый обьем oK&lHш
усrтrт

(выполненш 
работ)

на 2024

год
(на

первый

rcд

9221,94 9221,94

9221,94 922l,g4

прOграNr[t (кс 006. l 0.01 02)

Код
строш

на 20]f гол
(на текуций

фннансовый гол)
) 3 4

0I 00

0200

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0300

0400

0500

2|7402l7,1.o0
203698657,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

215304707,0o 203698657,0о

Код
строк

к

Плап (mриф) за едишLv усл)ти
(рабоm), р}б обьеu шшируемш поступлений, руб

на 2023 на 2024год юд(на (на первый
текуцFй год

финансовы шанового
й rcд) периода)

па
2025год

(на

второй

год
ш8новог

о

на 2023
год
(на

reкуrrий

на 2025го.l
(на второй

год

на 2023 год
(на текущий

финшсовый
год)

на 2024 год
(на первый гоl

планового
псриода)

на 2025год
(на второй

юд
mанового
периола)й год) о

периода)

0l00 х х l498 l 498 l498 9644з50.00 892l680,00 892l680,00

0l l0
9221,94 922l,g4 922l,94 7I5 7l5 1l5 4з19,120,00 з536040,00 .]246400,00

0l 20 9221,94 69з 693 69з 36б86I 0,00 364l 780,00 з92 l 220,00

0I30 922l,94 90 90 90 l 596020,00 l743860,00 l754060.00

0200 х х х l 498 l498 l 498 I62661700.00 l 66]08l00,00 155I67600.00



реализаrlия основных общеобразовате,цьных
лрограмм иачшьного общего образовалилъ

реzutизация основных обцtеобразовате_qьных
программ основлого общего образоваяия

Ремизация основных общеобразовате-lьных
ЛРОГРамм срслнего общего обршованияъ

Субвенчии на выполцение мунццип8льного
]адания за счет средств субвенцпи на на

социальную подд€ржку отдшьных кдтегорий
обучающrtхся а муниципальных органцзацtlй

(кс 006.10.0t08)fu
задания за счет средстs бюлжета горола на
созданхе ушовий для органпзацпи отдыхд
детей а каникулярное время а лагерях,
органr]овяllныl на ба ]е муничипалыtых
оора }оаатшьllых организаuиir (КС
006. l 0.0l 09 l

Субсилии ня u",norn"nr"l-iiffi]-

02l0

8ll41,00 8ll41,00 8 i l4l,00 7l5 7i5 ,l l5 580l58l5,00 580l 58 l 5.00 580l58l5,00

0220

l00758,00 l00?58,0o l 00758,00 69з 69з 69з 94l94755,00 97838 l 55,00 86697б55,00

0230

llбl57,00 Ilбl57,00 l lбl57,00 90 90 90 l0454lз0.00 I0454lз0,00 l0454tз0,00

0300 77600,00 58444,08 58444.08 з04 з01 304 23590400,00 |,l16,1000,00 l7767000,00

0400 з,71,1,90 4429,з4 4429,з4 з25 215 2,75 l2I8069,00 l 2 l 8069,00 i2l8069,00

0500 з7,14,зб 446о,60 4460,60 з25 275

задан!я за счет средств бюджета округа на
со3данllе ушовий для организации отдыха
детей в канлкулярное время в лагерях,
орrанш]ованttых на базе rtунltчиllальных
обра]ова rшьных opl анlllачий (КС
006.1 0.0l l 0)

l226666,00 l226666,00

450000,00

l 226666.00

проведения едшного государственного f кзамеп
(кол субсидии 006.10.0l l 2)

Субсилrrя на выполнение муницппального
задапия за счет субаенции на аыплату

кшпеt|сации педагогическим работникам ja
раооry по подго|овке и проведению ]кзамена

(код субсидши 006.10.0l l3)ъСl,бсtt:tlя на выполнениg;Й;;;;;Г
]аданля за счет субвенции ша реал8зацшю

основных общеобразоЕатшьвых l.рограмм на
дополнитшьное финашсовое обеспечепше по

органц]ации пнтанrtя обучающихся
начальных шассов с l по 4 классы (кOд

субсидиц 006,10.0ll5)

Субсидии на выIlолневие Myr,,ui]ll]]
задания на дополнитшьное финансовое

оосспеченllе vероприятий по органи]дцшll iпитанияобучаюшихся(кодсубсидии 
l006.10.0120) 
|

0600 4205,6l 4500,00 4500,00 l07 l00 l00 450000,00 450000,00

0700 84566,6,1 0,00 0,00 3 0

7l5

0 25з700.00 253700,00 253700,00

0800 1,1661,24 l9034,4l l8з8.],29 ,125 ,l I5 t 2804400,00 l з609600,00 iз i44050,00

0900 5821,46 609б,55 6096,55 125 69з 69з 42249|0,00 42249l 0,00 42249l0,00

9000 х х

]ации готовой
2l6077l95.00 2lз979725.0о 202373675,00

туплений, рФНаименованпе услуги (рабоm)

_ Проведенне заш,пЯ no npo]liiiББii--
ЬУДУцего первошасспиre'' для адапmцпи деreй кобученш в общеобрmватсльном rц)€хденпи

код
строк

ц

Плата (mриф) за елиницу усJrупr
(рабоm), руб

Ппанпруеrь,йББЫЪЙЙ
усJryr

(выполненш работ)
обьем mанируемьж п<

на 2023год на 2024год
(на текущий (на reкучий

2025год
(на

текущий

финансов
ый год)

на 2023год
(на reкущи!

2024год
(на

на 2025год
(на текущлй

ца 2023лод
(ва reкучий
финансовый

год)

на 2024год
(на текущий

на 2025год
(на текуций

финшщвый
гоД)

год) год) год) фивансов год)
финановый

год)
2 з 4 5 6

lз2

,l

0l00 ,ll
7| 71

l25

8 о l0 ll

lз2 lз2 l 12464 |12464 l12461
llроведение ýштпй по коррекrдии речн ''речевос

ршвmе обучшщихся'' 0200 l25 l25 l8 I8 ]8 l 5750 l 5750 l 5750Проведепие ишткй по 1тлубленному пз)лепш
ОТДеЛЬЦШ JЛебНЬп rц)едмеmв .Русский 

язык,, 0з00 l40 l40 l40 ]0 з0 30 29400 29400 29400Проведеяие заштий по утлубленному из)лениюjДеЛЬНЬй }ЧебШп предмеrcв''Лптерат}?s'' 0400 l40 i40 I40 24 24 2з520 2з520 23520

0500 l40 l40 l40 30 з0 30 29400 29400 29400
ПРОвеДснrе заштий по уг,ц,бленному нз)лrенm

ОТДеЛЬаЬЖ )ЛебНЬй предtетов "Математика,, 0600 I40

l40

l40 t40 30 30 з0

l8

480l 8 29400 29400
Проведение заштий по углфленному из)ленm
ОТДеЛЬНЬП УЧебных предметов''информатиm' 0700 l40 l40 l8 l8 l7640 11640 1,1640

х х



Проведение заштиЯ по уг.тубл*Йму изрению
ОТДеЛЬнЖ учебньп предметов''Физиш'' 0800 l40 l40 l40 l8

I8

l8

l8

l8 |,l640 l7640 l1640,Бслснис иштий по угrryбленному нзучению
отдельнп гrебньп предметов''ХимцяП 0900 l40 l40 l40

I8 1,1640 I,7640 l7640ч9wд!!rп! J.urhи ло }тл)л)ленному нзrlенm
ОТДеЛьньж 1пебньп предметов''Биология'' l000 I40 I40 l40 |8

t8

l8

l8

l8 l"l640 1,1640 11640
Проведение зашпй по угrrубленному из}ченtrю

отдельньж )лебных прсдмстов''общесвознание'' l l00 l40 l40 l40 l8 11640 l 7640,00 | 7640,00
I 200 I40

Оплата ролrrтелей за пришкольный лагерь
l40 I40 l8 l8 0,00

l229l0
0,00lз00 I 54,55 l54,55 l 54,55 l25 l00 I00

0,00

1.6, Расчет
9000 х х

l229|0 1229l0

тББх х х 469662 469662прочl пос гулленlrй о. *u"п",r.пчпiiБЙ тономных учреждений

наименование покаэreш

Воrrеще"пi *Бiiу"-БЙЙ

на 2025rод
(на второй rcд

планового

Руководиreш

(}толномоченнш лицо)

испоmнreль

и.о.днрепора(дожншБ.....-
главный бдгuтер

(ложнmъ;

20 22

зайwшин М н
tр""ш"Рро"*" по,ry,Йi|--_

43_30-70

(телефон)
29

на 2024 год
(tа первый год

нанмепование обьепа
Код

сток
п

Плата (mриф) за елиницу (обеm) l Iланируемый объем обьектов.
предоставшсмых в пользованис объем шанируемьп поступлений, рубна 2023mд на 2024mд(на (на

текуrлнй текущпй
финансовы финшсовы

__1]9д) йюд) 
l

2025юд
(на

reкущий

финансов

ца 2UZJгод
(на

reкущий
финансовы

2024rcд
(на

reкущий

на 2025юд
(на

текуrrrий

па 2023юд
(на тецщий
финансовый

год)

на 2024год
(на текуrдий

финансовый
mд)

на 2025год
(на reкущий

и финансо
год)

2 з 4 5 6

х

,|
8l lоступленш в порrдкс возмещения расходов,понесснньц в связи с экспJryаmцией им5лцсства,

находящегося в оперативном )дравлении
оюдкетньж и авmномньи )лрсждений. всего

В rcм числе:

ll

0l00 х х 1

9 l0 ll

754000,00 754000,00 754000,000I0l
9000 -;-t

х 754000,00 754000,00 754000,00

ш

5

немерицкш л.Р.ъ (Фамшtr, иницишы)



1

обосповапшя (расчеты) плаповых показателеf, безвозмездrrых депежпых посryплеппй апа 20]]год ш ша плашовыf, перпод 20л п 20Б;;-^.lullJrlrJlУ"р"жден"е
вид документа

Единица измерения.

школа Лg2l имеяи Вшевтина овсянникова_

руб
l. Расчет объема безвозмездп!tх денежных

3адоженность по доходам

Задошiп"ББ ло доходам

СУБСИДИИ НД ИНЫЕ ЦЕЛИ (ДОХОДЬD

напменованпе покшаreлл

задолженность по на начmо года

i ачшо года

на 20ýгол
(яа вrcрой год

плшового период)

0,00

l0 387 200,00

l0з87200.00

l0 з87 200,00

за,tо,rжеп носrь no доiйilБiiБйБй
задолжецность по доходам от безвозмезднцх девежньп

0,00

0,00

НеМерицш Л,Р. 4]_1п_?п(Фамшш,инщшц) 
-lЙffi-

(расшнфро"м пошБr

lз l22 600,00

от группы подsида доход св бюдже тов

накмешование покштеля

I

код
clpoш

на 2023 год
(на текущий

финансовый гп

на 2024год
(на перsый год

па 2025г
(на второй год

рансферты, пр€доставленные наднациональными з 4
_)

0l 00 0,00 0,00
0200 q00 q00 0,00

0300 0,00 0,00
0400 0,00 0,00 0,00

0,00
l 0 387 200.00
l0 з87 200 0о

0400 0,00 000
1.1.6. Расчет

0500 Iз I22 6фп- I0 l46 500.009000 l i.] l2aаO,Й-ГЙlПJЙЙ-

ншменование покшаreш код
стош

с
на 2023 rод
(на текущий

финФсовый год)

па 2024год
(на первый год

на 2025год
(на второй год

| 
Субсил;lи планового периода)

|Дохол от непериодических выI

нж1*::i#ffi ffж:ý:fi gfiff :;жHHTiil}i;bJTKo*Kpo'e

субсидии на осуществление ка

ffi ifu ;:Н?Ёj:н*i";ffi}Ё.Ж:Т,iJРjff;:хт#::т,,,нжт**

0100 lз l22 600,00
1

l0 l46 500,00

l0 387 200,00

l0 387 20(

0200

0з00

0400

9000

lз l22 б00,00 l0 146 500,00

исполнитель
лицо) ,// JаиF



Учре*денпе
вид документа
Единица измерения.

школа J{g2| имени Вшентина овсяявикова-Змрского''

l. Объем прочrlх вып,цат
l. Расчет выплат

l. р"""-,",о.о", oo""*o,,".io.oo;;;;;"";;; ;;;ffi Жl"iЖffi jъ";l",уfrТ;",,,

глшныйбяtшпъ
(дожffосъ)

z Немернцкш Л.Р,
(фами,m. "".rrБif,-', 29 . 

декабрr 20 22
(reлефон)

ту ндлогов, объекrом налогообложепl лIя дJIя явJIrlк)l,ся доходr,l (ltollбt,1.1lb)

код
строки

на 20]] гол
(на reryщий

фпншсовый гол)

uа 20!!гол
(на первый год

шанового периода)

на 20ý юл
(па второй год

шацового периода)
2 3 4

0l00
0,00 0,00 0,00

0200 0,00 0,00

0300

0800

_I 72344,00 1,72з44,00 -1,12з44,00

0,00 0,00 0,00
0900 0,00 0,00

l 000 0,00 0,00 0.00
9000 |,72з44,00 l72з44.00 1,72з44,00

ншенование покшsreш

l
Нмог на

Нмог ша

код
стром

ойем расходов

на 2023 год
(на текуций

финшсовый год)

на 2024 год
(на первьй год

шановоrc периода)

на 2025 год
(на второй год

шанового периода)ъ
5

-l20847,00

2 3 4
0l00 -l20847,00 _ l20847.00
0200 5l497,00 -5l497,00

доход
0300

_5l497,00
0,00 0,00 0,00030l

9000 _пrа]6-
п2344,00

0,00

Рlководrrcль
(1полномочешоелнцо) #
исполпreш глшныйбяtшп

?/V

l""дr""ф- " 3аЙУушинМ,Н,
1р"сr"6ро"re пол*йl......-

4з-30-70



обосновяния (рrсчtrы) рдсходов на оплату трудsпо шементу видд рsсходов шассифш""чr, р""*ооо. б.о*** ii' ''Фощ ошsты труда учреrкдений'' t

Пршожсние 2 (чаmь 2)

Учреждсние
Вид док}меmа

Едяница измеренrя:
l.Р8счФ плановых выпла, ," ,rрчбо.rу, nrury

РаспрgФение по косгу.

Наименование покщатсля

социшьtые пособця и rомпенсации персоншу в ден*ной форме

школа M2I

наименование показателя код
mроки

Объем расхолов
на 20Щrод
(ва текущий

фrваrсовый год)

на 20Щrод
(на первый год

шавовоrc периода)

ва 20ý гол
(на второй гол

шашовоrc псриода)
4

0l 00

0200

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3адшжеtноmь перед
0300 l l959бl00,00 l l9596l00.00

0400

0500

0600

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

lI959бl00,0о l i 9596l 00,0о l l9596l00,00
I.1. дцалптическо" о""";;;;:;;,:лщ 

l l чнл оплаты трула уrрежлений'' ш ассификации

па 2024 rод
(па первый год

плаповоrc периода)

наименовави€ пок8ателя

1:^"л"j::ijо"""т"ораоотодатФя. в сл)лае заболевания
исцючешием Еесq,"...,_ __._.лл_ ,i|l"ФНИКа 

ШИ ЛОЛЛСННОЙ им травмы (за{_шючением несча.r"r* .np"." 
"" 

npo"."oo-"; ;;;;;;;;;#IзаОолеваниЙ)

иные расходы, включаемые в

2.Дошизиpoвrнньlйpасчmфoнлаoплатьrтpyдr
2.r.Тrcч€т рsсхоДов шr выплrry заРаботной платы, оСУЩеФШяе!
2,1,L РДСЧФ Расходо. r" ,",пr"r оо.a;r;;;;;;;;;"";"JЫе На ОСНОВе ДОГОВОРОВ (КОНТРаПОВ) В Соответmвии с трудовым tаконодатФьФвом,";;;;;;J";;";1;Ы'"""''"ОабОТНОЙ ПЛаТЫ' ОСУЩеСТШЯеМые ня основе доrоворов (кошрашов) s соотвФствии с трудовым tаконод8тФьство

Катеrcрия

должнфтей

I

Еаименование

должности -

Код
сток

и

УстаЕошевЕш
числеЕflость, ед

Среднсмесяч

2023гOд (нil

ный р8мер

всею
(гр.6 + гр.7

+ гр.8 )

в том числе
Фонд ошаты
труда в rcд
(гр.4 х гр.5)

по по вышат&
компеЕсацrоЕноrc

харашера

flо аыплатам

у окладу
стимулЕр}юще

го харапера
3 4 5

000l з8
,I

8 9

Педагошческяй
0002 I

8l253,68

Бтrr,s2-
2803з4,40 l4i5,52 l3794lз6,20

0003 ,7з
б464162з,92

42l639,92
l бб20,00 бз2 l 39,84

206839,20

Бйзr,16
5,1,1629,00 25829,64 6545792l:16

спецяulисты
0004 ll I 369000.80
0005 ll ,48 l 02з96,зб 5059008
9000 lз4 х

47з0 l 5,40 5 l 37,20 ,74269,1з,4
х х

] 02370l 80,0о

2 з



2.I.2. Расчет фонда оплsты трудд нs 2024 год (нд первыir rод плднового перцода)

2.2. РsсчФ рsсходов на выплаты l

полученной li' TnrRMLr 
пособий за перsые трц дня Временной нетрудоспособности

стимулирующело

Ктсгория
должяоФей

l
моп

Служащие

педоrcгrческий пеt

наяменование

дошпоm! -

код

Средясмесячяый

всего
(гр,6 + гр.7

+Ф,8)

в том числе:
сток

u
численность, ед по

цощноmflом

у ошаду

по вышатам
компенсациоавого

харапера

7

по вышатш
стимул{руюце
го харапера

Фояд ошатц
труда в rcд
(ф.4 х гр.5)

3 4 5 6
000 I з4 з23560,8 78000

lsпи
йа

8 9

0002 l
lз48,8 l l00I 066,9б

000] 7з
415l76 l 5468 6 l 2з48

0004 lt l2,78l26,84
24048 5,1,12,1 524

специшисты
0005

;й0
ll

246828 946098,84
l 4059з95,24

бз l 788 l 75848 452328 збI2

х
lз0 х х

l 02370l 80,00(не BToJlой .ол ,rано.о.о ,ep"ili]

Категория

должностей

l--йбп-

навменованпе

должноФи -

код
уФановлеяная
чяслоняость, ед

Среднемесяч ный

всего
(гр.6 + гр.7

+Ф,8)

в том числе:
Фовд ошаты
туда в rcд
(гр.4 х гр,5)

в по по вышатам
компеflсацяонного

по выплатам
стимулир}юще
го хараперау окладу

з 4 5 6
000l 34 78000

8 9

П"да.оr""iййlБ 0002 l бl2348 I8l704
l з48,8 l l00l066,96

000з ,lз
790788

I 5468 бl2з48
0004

0о05
ll l 278 l 26,84

202,164
24048 5,112,7 524

Прочие специмисты 246828 946098,84 85200 l 4059з95,24Il бз l 788 l 75848
1l 9000 l30 х х

36I2 6949668

кшываfiся в сл)4мх, предусмотсflЕы" Пор"о*о" оройiЙЙБ I 02з70 l 80,00

liM за счет средств работодsтФя, а случае заболевания работника или

llшменошле
аышаты

I

Код
стоки

на 2023 rcд
(шекущхй финшсовый гол)

gа 2024rод
(Еа псрвый год плшовоrc периода)

на 2025rcд
(m mорой гол шааового пер!ода)

рамер
вышаты

ка l человска

вюд

числснность
пол)4ателей
вышаты, чел

сумма

рамер
выплаты

на l человека
в год

ость

c}nrMa

рамер
вышаты

на l человска

вrcд

ч{слеlffоФ

получателс
fi выплаты,

чел

сумма

ll

елей
вышаты

2 з 4 5
]\.Iоп 000l з498

6 ,I
8 9 l0524,10 3498 l5

т
Б

52470

llбо-
002

с0.]

з l60 I з l60 з I60
3498 l5 524,10

540з,08 з9 2l0,120 540з,08

б450

I зlб0

Про"п" спечuБuБТ
0004 6450 2 l 2900

2l0720 540з,08 з9 210720
0005 4l50 5 20750

2 l2900 6450 2 l2900
9000 х

5 201 50

зйо00
4l50 5х 300000,00 х

20750

2.3. Расчет рrсходоа ffа выплаты поощритФьного,
х з00000

наrменовавие
вuшаты

l

Код

ца 2023 год
(на текущrй фrвавсовый rcд)

аознаграr(деЕия по итогам работы за год, премии
на 2024год

(sа первый год шдового перrода)
на 2025rcд

(на mорой юд шшового периола)
ршмер

вышты
на I чшовека

вrcд

чнсленность
получател€й
вышаты, чел

с}uма

рамер
вышаты

ва I человека
в год

чиФецн
оФь

получат

шей
c}ilMa

ршмср
вышаты

ва l человека
а год

чlшенвост

получатФе
й вышатц,

сумма

2 3 4 5 6MoIl 000l ,l8695,52 1 8 9 l038 29904]0 il
0002 85200

I 85200
58382,з5 з4

т l 985000
llсдагогический пеDс.

Ауп
Прочие специшиФы

000з б7990,б8
I 63200 бз200,1з

I088 l_]0,00 7з
бз200

0004 224,15l,8l ll 24122,10
з9383.5б ,7з

2875000
0005 l 03626,36 ll l l_]9890

ll l 978520 I 798б5,45 ll
т I 978520

9000 ll ,l9472"I2
х ,1,775920

1,1,15920
874200

расrодов. включаечых в фонf, оп.lа гы l,pl,Ja
х 11,15920

наяменоваяие
выплаты

Код
стоки

на 2023 год
(на текущяй финансоsый год)

на 2024год
(на первый год шановоrc периода)

на 2025год
(ва mорой mд шавового периода)

ршмер
вышаты

на l человека
вrcд

чвФенвоФь
пол)цателсй
вышаты, чел

сумма

рамер
вцшаты

на l человека
вrcд

ость
получат

елей су]\1ма

рамер
вышаты

ва l человека
вюд

численноФ

сумма
u

I 2 з чел4 5

842020
6 ,|

000l 22l58,42 з8
8 9 l0

0002 69850 l
24705,88 ]4 840000 24705,88 -]4

Педаrоruчес*ий пББ
Ауп

Прочие слецишисты

б9850 б9850 l

т
т

000з 8 i 533,97 ,lз
595 l 980 8 l 5з3,97

69850 I 69850
0004 l 44430,9 ll I 588740 l444з0,9

бзб8з,63

8 l 5з3,97 7з 595 l 980
0005 б368з,63 lI 700520

l444з0,9 ll I 588740
9000 х х

ll 700520 бзб8з,6з ll 70052050000,00 х 9l 50000,00и.о.дцрекгора х 9l 50000,00(уполномоченн tлБ*ЙБý
исполнитель 1расшиqро"*u пБ!ffi

Немерицкая Л.Р.
(фамилия, и"иц;;;r- 43_30_70

(телефон)

2.13, Р8счет фондs оплаты трудs нд 2025 год



по элGм.пту Епд, рх"rооо" *"""r6".'"oul"i;l1ff.'ffi;:] a'СtОДОВ п! ФрltовыG вtносы н, оr,,''O''",,"",Toc],"i-iio;"1T;:H:ff ;ж:::ж;:"ffilт
Учрежденис !ЫПл!тц рlботrхкrм учрсцлепrf,,, 5 Ы ПО ОПЛаТС ТРУДs РабОТtПКов п ишыс

вид докуменп

Единицl rшерения:

l.

наименомние пока9мя код
стоки

на 20f] гол
(па rerущий

фrпансовый год)

ха 20Д год
(на перэый год

на 20ý гол
(ша вrcрой rcл

шщоlого период)

0l 00 0,00 0.00

0200 0.00 0,00

]ТТТаТ0
0,00

по }пшre стахо.ых 0з00 19т;rБбтб-
С)*r"*r*йБЙЙ 0400

0500 0,00 0.00 0.00

0600 49254960.00 52820060.00 4l9095б0.00
обязатФьшое соцtпльtое страховsшие

в прсмх усmноsлнной пl&лlной швчинU базн шяrcчrcлснш стахФýх ьзнив ш обяшtльяс пенсионне
страхмrre по прнфу 22,0 %

I|9596l00.00 I l9 596 l00,00 4з0l зl 79.80 32l02679.8o
сrцщ }cmфвлеffной прс&льной sФrчнхы базн щrcчrcлехш ст!хо!чх взнф! нs обfýЕльнф пснсяl
стрOхфхнс по прифу l 0,0 %

сjIримеясфм mншеннвх приф' cтaxor!\ ьlнфв нафlъrcлr@ reююцф страхошняе щ от@ьшt
Фrcrcрий маЕльщю!

с лр{меff ением дополнщл",;;;БЙ;;;
азнф, на обrзЕльнф rercяоftнф Фрахошнне дi

Рщмер бозы щя иачяфеция Фtщовых взsосов

СТ!Шче a1&! обfимьщ ФщьнФ стр!хованк шслгlаи alЕмснпой reтl)щпФюбяФти х i свrзи с

шфтlDннýх грryмн н 
"," 

б., ,р;-.;",;;;;;
П[ф!.шЩ 

' РФнйсюй (Ьдербщg, з а**-*

с пршснешем rcнже"*** -рr6о"iБffiФщьнф стахомние m сщчай ьF!енной
нсту&пфобнфтн и в сirзff с маrcринсвом

с пр_ихснсхrcм Фнжснхоrc Dрнфr стаIоruI lзнФ. щфlъщlф медшнс@ Фрахование

вlпфы ха Мс]а felbfi l".оu"-iйiliiБiiйБ
i.сlJчась на пJюшrвоJсrш } п|хФкспопе|ьtrыI

Сумма взноса



вDмчнare: ----ъъ
бiиЕльхф фщльffФ стр5хоаааие от нфчастнцх

:J]Y ":.lryр"** х лlюФФионfuьнц\ ýболеванпЙ

сл}чФs ш пропФдсв" r rо"МЙrЙ-ЪJ**t

*орр"-,ро"-, 
""".u " 

р"йi?Б]iБйlБi

;'J:lт:::т::::йская Фелераu,я, 2Йi ;; ;;, ;;,d;;:i:,Т,:НЫ: Ф.д.рчч,п ("u.," ййБJБйБlйБlБ
ffiЖЖ#fr:lн;н*:;*l"-":l":Ф:::;;;;Ж;;]ilХjjj];""." ,иска, усmновлепsы. -"*,",*__ "":, : . _ """ 

l l /'9J (СООРаНИе

Lкопод8тельства рш"r*.*о. п.___лСЗТ:::е.СТРаХоваffи. о, 
".."""'о",* "rrlraeв 

н8 произволств" 
" """#::.::j:|ШЬНЫМ 

ЗаКОном от 22 дещбря 2005 г,, .ltg l79-Фз <оЖjЩ;":"Р#;Жfi;Ж:;.:ж*,,,жъ.':;жН,::";жНЪН:НЖЖ"ffi:":Н'"lТЖ::ffi;ff:.;:Ёlli;;#
Р}товопиmr.

ЗаКОПОД8ТеЛЬСТВа РОСспйская Федерация, zoos, л"ii,.,.js;;;fi:i,:Ti:.Ж:;B Н8 ПРОИЗВОДСТВе и про6..."оп-iп*;r";.;;;;;;;;i"^liЁlЬi;# l79-ФЗ (О
Руководитель

0/полномоченное И'9:4ИРеКГОРа 
1r/(лолжность) ---r"ffi, ._ _?9IIуллин М.Н.

) 1расшпqров"а полЙfr



У"реждение

обоснованше (расчет) расходов на осуществJIение иных вь
РаСХОдов Iс.лассифпкачпш расходов бюдrкетов ,,l12 

"".," ".'.Т::::::::"" 
- ПСКЛЮЧеНИеМ фонда оплаты труда

бюджетноевид доlсумента

Единица измерения.
l.

наименование показаreля

,

2.1. Рsсчет объемs рsсходов нд осущестшенпе иных

школа M2l

на 20ý год
(на второй гол

плапового периода)

0,00

l747300,00

0,00

0,00

l 747300,00

0,00

uо,плаrо, персонаЕliйiБЙйЙ
шасс16икачйlйЙБ

компенсlции работникsм расходов по проезду к месту

на 20!! rcд
(на первый гол

планового псрнода)

персоналу, зs искJ lK )чеffием фонда оплsты трудs

наименование покаиreля Код
стоки

Обьем расхолов

на 2023rcд
(на текуций

финансовый год)

на 2024 год
(на лервый год

шанового периода)

4

l03000,00

на 2025 mд
(на второй rcд

шановоm периода)
2 3

0l00 l 0з000,00
5

l03000,00

48000,00

0,00

lзl6000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

280300,00

l 747з00,00

0200 48000,00 48000,00

0з00 0,00 0,00

0400
l зl 6000,00 lз l6000.00

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

I.1. Рдсчff компенсации ряботникдм

l 000 0,00 0,00

467500,00 280з00,00
9000 l 934500,00

I 747300.00
кOлlаllдrlров

1.1.1 Расчет обра rно

командировки и обратно rla 202JI од tl"r фrtнансовыtr гол)

Нанменовшпс попиreля

l

Код
Фрош

Средний ршмер вышаш
на l сотудниш

,

численность
получателей вышаты

чел

Средлее колшество
вышат Е rcд, ед

Сумма
(гр.3хгр.4хгр.5)

пuмltснсацин работникам расходов по проездуШry КОМандировш п обратно, вссю 0l00 34333,33

4
5

з l l03000,000ll0 з4ззз.зз
30lll I

l 03000,00

Задожспнштьпо пол}ченным m(лебитпл._". _л_л____ !даариreльньш шаreж8м (авансам)

}Плате страховых sзrо"о"Gйорс*ш

государсr.в



2.I.I.2. Расчет компенсяции рдботникsм расходов по

наимснование показателя

КОшел_саuии рабошикам расходов по проезду кмесry ком8ндироsм и обратно, вссrc

(На ВТорой .оо nr""ouo.o *ЙЙ")

Сутма
(гр,3хrр.4хФ.5)

из нж: педперсоЕш

суточных при сjужфных KoMaHl lиpoBKax рrботнпкям учрежедния нr 2023

llроезду К месту командировки и обратно

наименование пок8зателя

-
l

Код
стоки

-]-
Срсдний размер выплаты

на l сотрудника

-..-.
3

численность
поJryчателей вышаты,

чсл

Среднес колшество
выллат в год, ед

Сумма
(гр.3хгр.4хгр.5)

ъ
6

l03000,00

r\wмцЕпýащи ра(юшпш рsсходоs по проецу кместу командировш и обрапо, всего

нз нж: педперсоffш

0l00 34333,33

4
5

з l
0l l0 34333,]з

30lll l l03000.00
Расчт компенсацп, р"боrru*ч" р"йiiffi

год

Срелний размер выплаты
на l сотрулника

год (нs очереной финансовый год)

ншменование покатreля

----
l

код
стош

Средний ршмер выплаты
на I сотрудника

Чнслснносъ поrqпаreлей
аыш8ты, чел

количество

дней
срсднес колшесшо

вышат в год, ед

CylrMa
(гр,3 х rр.4 х
гр.5 х гр.6)2 зломпснсации работникам расходов по пайму

жилого помещеflш в период хомандировация, 0l 00 з200,00

5

з 5
I 48000

0| l0 з200,00 з
2.2,2. Расчет 5 l 4800с)расходов по ндйму ж| l.qого rlериод комяндирования нs 2024 год (ня первый г( планового

наименование пошаreш

I

Код
стош

Срелнпй рвмер выплаш
на l сотудни(s

Численносъ поrryчателей
вышаты, чел

---

зl

колшество
lшей

Среднее колшество
вышат в год, ед

Сумма
(гр.3 х гр.4 х
гр.5 х гр.6)

7

48000

2 з..UмllgНýаЦП Ра(Ютпишм расходов по паймужшого помещенш в перffод комаftдироваffiъ
пз нж: педперсонш

0I00 з200,00

5 6

5 l
0li0 з200,00 3

2.2.3. Расчеr 5
I 48000расходов по найму ж|[лого командирования на 2025 год (на второй го) tIланового

нашеflоваше показатеm

-_--ъ
l

Код
строкп

Средний ршмер выплаты
на l сотудника

Числешосъ поrцroаreлей
выmаты, чел

количество
шей

Среднее кошчсство
вымат а год, ед

Сумш
(гр.3 х гр.+ х
гр.5 х Ф.6)2 зпомпснсацни работrпкш расходов по наймужшоm помещенш в псрнод командированш,ъ

из нп: педперсонш

0l 00 3200,00

5

з 5
I 480000l l0 з200,00 3суточных при шужебных 5 l 480002.J.l. Расчеr автономных учрежденпй

год (на оч€редноЙ финансовый rод)

Код
стоки

Средний ршмер выплаъI
на l сотруднка

3

чпсленность
получаreлей
выплаru, чсл

Среднее колцество
выlшат

в год, ед

Сумма
(гр.3хгр,4хгр.5)

2

0l 00 зl2,50
5

6

I 5000,00

I 5000,00

з Iб
0I l0 зI2,50

_] lб

Код
стоки

чцсленность
rоrrучаreлей выплаты

чел

среднес колшество
вышат в rcд, сд

2

0l 00 з4ззз,зз

5

_]
I l03000.00

0l l0 343з3,3з

0lll 3 l I0з000,00

4



2.3.2. Рrсчет суточных при шужебцых комsцдировках

приравненных к ним местноmях*

2.4.1. Расчm иных выш8т пеосо|-'"й;;;;;;;;il;;:"#:Н'#l#:"';#:Т"Чfi:fiЖffi;i*;т"i:тI",.:юjжетныхиавтономных 
учреlцениях,

!,l... rасчет нных выплат пеDсоr
КР"Я"..о C"ulp"i,;;;;;;:;:l-'' ]l ИСШЮЧеНИеМ фонда оплl

Х К НtrМ местносп-, 
""-ioii .""'iJi,l?i1;11T;:":::I"""Ж;TiЫx И 8ВТОНомных учреlкд€ниях, рsсполож€шных в районах

р&ботникsм учрежедния

наименоваше показателя

l

Код
стоки

Средний ршмер вьmаты
на l сотрулника

численность
получаreлей
выплаты, чел

Среднсе колшество
выплат

в юд, ед

Сумма
(гр.3хгр.4хгр.5)

2
3

4

0l 00 500

5 6

I5000,00
l0

3

0l I0 500
.J.3. Расчет срочн",* npn *уГбr",, 3 l5000,00

второй год плаповоrо перпола)

наименование покшreш

-.--
l

Код
стоки

Средпий ршмер выплаты
ша I сотуднпка

численносъ
пол5паreлей
вышаты, чел

Средпее коmество
аышат

в годt ед

Сумма
(гр.3хгр,4хгр.5)

2 3 4

р"Ьоr*"" r^т.*ЙпП, J".
-.-.---

нз нж: педперсонil

0l 00 500 l0
3

6

l 5000,00
0l l0 500 l0 з l 5000,00Фонда оплsты труда,

напменование вышаты код
строш

Ршмер стоимости проезда и
провоза бажа

Численяосъ поrrJлаreлсй
вьшаъ, чел {еловек,количесво

выщат
в год, ед

( гр.7 : гр.5)

Сутма
(гр.3 х гр.5 + гр.4 х

гр.6)
Hal

сотрудника на I члсна семьи работtиков членов ссмьи

билеты которым
приобретаются по

всеm | из нЁх

|бесшатно
оплаry сmимости презда
и првот багажа к месry
испошюванш отц/сп r
обратно, дrи лиц
рабоmющж в районu
Крайнеrc Севера и
приравненнп х 8иu
местЕфтях, п члснов п

2 3 4 5

0i00 l 8000 l I37l 5l

6 7 8 9

з5 5l lзi6000,00 0 0

0

9000 х 5l
lз16000,00 Г ,

2,4.2, Расчет

наименоваше вышаты

--.
l:]--ъ

компеflсаш расходоs на
ошаry сrcимост, провда
н провоза бажа к хесry
испольювшш отrц/сш н
обраmо, для лнц,
работающп в районu
Крайнею Севера и
приравненнп к нш
месшФп& и шенов ж
семей

Код
стош

Размер стоимости проезда и
провоза бажа

Численнфть поJDлаreлей
вышаъ, чел количество

вышат
8rcлед

( гр.7 = гр.5)

Сумма
(гр.3 х гр.5 + гр.4 х

Ф.6)

колшеспо человек,
прФздные

бшеш коmрым
прпоftlеmюrcя по
-' .^-" "' *т,-4^--

всеm | из них

| бесшатно

HaI
сотруднжа на l цена семьи работников ченов семьи

6

з5

2 з 4 5

0I 00 l4000 9200 ,ll

1 8 9

,ll
l з l6000,00 0 0

9000 х х ,ll
_]5 ,1l

Iз I6000,00 0 0

пд 202,1гол /Hq

lU

(на

в райоffах

l0

х

I0



?;J;';,11lЁ;ll'i-i,ffi ;J#:r:l,здисшюченпемфонлrоплt! Х К-Н'" ";-;,;;i;"ЧiJIJJЖlfi}r,f";Тil}I:.Тffi;НЫх и автоиомных учре)..дениях, рsсположенных в ряйона

напменованис вышаты Код
стош

периола) х

Ршмер стопмости проезда и
провоза баmжа

Численность по.тучаreлей
вышатыl чел количество

выплат

в год, ед
( гр.7 = гр.5)

CyrlMa
(гр.3 х гр.5 + гр.4 х

гр.6)

количсство человек.
проездные

бrиеты которым
Hal

сотрудяика на l члена семьн работников ценов семьи
l 2 всего из нж

бесшатно

l0

0

Ko"nanan,*" рчa*одо"Б
оmату сшщости просзда
и провоза бшажа к месry
использовани отц/сп и
обрашо, для лпц,
рабоmющп в районах
Крайнего Севера и
приравненньD( к ним
местностях, и членов нх
семей

0l00 l9з94 l2000

5 6 7

5l

5l

35 l4 I з l6000.00 0

9000 х х
з5 l4

*:":: э:::с.tрифц, 
дффренцФоьаff нЕс по ФФч

l6000,00 0 0
Фрцфнф Ф щщв"- й; ;;;жliЖжЖн; ffi jri#;ж"**

о,х"*" о.*рч*,lй;:;" ;;, ;,'ý;,Чi::il ;i::lж;,**-,}@ ФщмьнФ
2.1l. Рrсчо иных выплат персонrлуi зs исшючешхем 

фонда оплаты тоуда

главный бwвmепrл;;;;rЪдекабря 2о22 г.

. Л.Р.Немерицrc
(ф"""п-,"""цruГ

1р"с."6рБйiБ]ййi
"29 43_з0-70

наименование
выплаты косгу*

Код

.}п-см !Р0нда оплаты труда------

на 2023rcд
(на reкуций финансовый год)

на 2024 год
(на первый mд шанового периода)

на 2025год
(на второй гол шанового периода)

средний

размер численносъ
получаreлей
выmаты, чел

сток
и среднее

сумма

7

средний

размер
вышаты на
l человека

| средн

"n.n."no.ro| '.
сум[!а

средний

размер
вышаты

Hal

| 
средне

е

количе

ство
вышат

" 
.оо, l

.о|

суммаHaI вцплат в
rcд, ед

выплаты,

чсл

ество
аыпла

тв
гол_

поJrучаreлей

аышаты,
чел

2 3 4 5llрохождение
ffедосмотов 226 000l

0002

62зз i5
8 о l0 ll 12 tз

l 9з500,00 62зз l5 l 9з500

14 l5

социшьные пособш
и компенсацнн
персонUIу в

денежной форме

266

62зз l5 l

I

9з500

I 86800

l 87000 2 l з7.1000 l 86800 l l l 86800 I8б800 l

Руковолrrcль

исполниrem

9000
467500

280з00и;о.ДиРекюра
(дожность)

з 4

8 9

полwатепрй

280з00



УчlЕщснrc
вщ докrrrcm

Еаинищ щуррао.
l. Общм рrсrодо.,"

работ,

llаямсноинве rcкваrш

0.00

0,00

0,00

ToBspE, рiбогц шr }tл}тх ( п. 4 х л,5 с. t ф, 93 ФЗ .}& g)

в птщ ZOZ3 mд" йFББЙЙiЙiiЙйЙЙi.
влаФлЕепнпмпйll_л..,._/-,

п,4 и tr,s ч, l Ф. 93 ФзБ

тощрЕ, раfurц их )етв l n, n 
" 
.i]l]йilБ

Тоерн, роботч шн уgrп ( t. 4 х п.5 ч. l Ф, 9] ФЗ 
'{i 

4.{)

puь.u *" lql,iG7iТi?Б]ТйЕБ

Тоgары, рs6Oгн ил }сqп 1 n, l 
" 

ns 
"IБеЗ Оз М 1.11

Тфрв, р.богм шr )tлув ( п- a и п,5 ч, l Ф, 9З ФЗ }Q И)

тошрц, работ9 шr }qуп ( л. 4 и п.5 r. l Ф. 93 Фз }t9l,t)

обяз@льФ



.ч"*-.lъ"1111ffi
в Фlmвии с (Ьдермьшм 

законом .|ф 44_ФЗ
в Фffiиff с (ьдермьным 

законом ло 44_Фз

е
l

заýши, закфчеsнцс бсз
}лй! трсййний

Федсрмьншх заювов Лэ
44_Фз и м 22з_Фз

е
8

9

sa
Jз
]Еt.i
lE
lз
lE
lE

3

це,rеаа, счбсщш

iý

ýе-

р

;р
iя

ýý

9

о-й
фЕ

Еý

9
9

9

.! ýý
l

х;
;!

i9

-. 9.lE
Еg

Е:gбФЕ

9
е

сý



3. описrппс r rrбсновlше обкпов зrкJrпок ToBrpob, рrбот

+;ЖЖ:Цз::*,"r*""*",":,, "r-
|""| *у,
l прог

| лрrраr
lp.
l'o
lмяl йr,l"-
' 

про
lrcдоrm
l nooro,

,| оо*

| .rpu*.
| проФамr
l Mur"
l 

"u"",
| 
Фв**",

l мудчр
| оргдн!

I l,pu| мулар

| 
внсбюl

фо"
мУmщl
органа

мещ}т!

доФюра Р

:/

псимсюмнre шударст&iюй
_прФаммц ши п!юграммш

с}оЕпа Рщийсхой Фqсращи,
Цffнц@ьюй проФаммы (в rcм

чвслс цсrcФй проФаммы,
ЕдомФФнфй целеюй

ПРОФаммн, июrc докумеmа
стаФгвфкоm л программво_

ЕлеФФ шанироФкш) в с,тlдас.
флg зак}тха Фанир},Фя в

рамках Wазанной п*-о...,.,

I ши программц
ийсеой ФФсращ|
й программы (в ц
Фй проФаммы,
енфй целеюй
июrc док}а{еmа
)m л программво-
rIюФкш) в случа(
а Фанир},Фя в
ниой проФаммц

лаимеюмнre ш
прФаммц ши

ýфЕпа Рщийсtl

Цffнц@ьюй пк
чвслс цсrcФй л
ЕдомФФнфi

проФаммн, июп
стаФгвфкоm л

ЕлеФФ шанироФ
фЛg Заmха Фа

рамках указаниой

-"-"r"*,-""-/

юпрштш l 
-urщнной l

раммц ии l

"r* субш*а l
rcийской l
дФащн. l

щпФьюй l
lммц (вmм l lсщюй I l
гр.ммч, i l
ruоя цщщя| 

|
Емц, щm l ощасмнй I

УМСfr | реультm lшекоmи | решщации l!ю-шФФ | меропри"тш l
роФнщ), | мlяароreнвм l:юмщ | прграммы lщюrо"- | РФснйсхой lВ"юm | Фчераццц*. Ilорmна l lщншl l
*rrr" l l**цмl 

lщом, l l
пцьноm l l

и(ши) l l
ювнв. 

' 
l

,ро*о- l l
'qийскм l l,u*" I I

--l-г
(босюешс I /Ф'"*шl l

обкпsи(ши) l lобцrcвшмхиl l l

".ропр*й l l l
ЩУДаРСЕшйJ Сщдсщоцщекол l l(МilНЩЦОй) 

1 
"**", п,***о*Й, | код l

""f#ffi;" i Спеша.шаааmк l ** 
l(ши)l Il

iещ}вардюму l l lдоФюру l I lжJfftr///

Нор""йiййiБiм=

ii

Усл)п связв
Ilртдхlr Фr]ьmш dраюмвия
)род Нхпсмщехr нв 20l8-2025

mдц,,

4

I уfuем
fuлrщtФнфgl l щ
йдфф.чмш!Y | фr-фФlЕi

_пrфрr. |ЖжсOrФFшмýнýх lфЕ.фfu_
щrщп | y"u**o

| мr-***
J щrrеtФ

лFFrЕ йщпс

20lt-2025

7

0I0l

9

,"р.л" ГИ,".ор"*"" 
"J 

io ri_iЙs
mЩD.

фМFýмьнЕх
лщrcftшre

02о
ф*rЕ.fudфщ.фф 0202

0203rаФц, лtдп ф
фдФюнфимщffi

t lр9_шмч.Р","mш"йf,iБ furщtФffфffчх
dМFшм.шх 0201

ФФфlфф
фfuфЕ

фщ.ффl

фl t-T2l
0з0l

,шrчцrr еншнТ
бцбFФемшtх
(ýMFmMba!Y

Прочre рабогы, 1tлути

sхщфr lыlшщ*m*l
щ*.ы- lм".м*-|

040l

0402

[1рФамма iРr]вития dрOmшUи,
рФа Нпш€ерюкш s! 20lt-202:

mднD,

&ФsrcW|по
щхщх пrfuх,

d|МFщшчt

illrжщФмфвl
щФrф

--i
,.l
рФl
"-/

"***7lащщ|
I

fu lq*_*. l***..M,B,l
20l8-2025

040з
fut!щtФrФн!х
dмFщмшч}

йцбFФемяuх
щlФ

фЕвф@

фцtфfu.
0404

Страхование
ПротамIа ФrФhи, dрФшня,

rОрqд! Н}еЕрщх, ff . 20l 8_2025
mдл

рф|rцциrфяфпчх
ф,ФбFýмьrtх

dдdFФмьtrчх
050l

фЕIф,шфхц.фш*'Е
20 l t-2025

уелщеtисmшщ
фноlшх срqФr

Проф.IrrФщофФsш
rЕр,од. НхЕrclrрrcЕп Ht 20l8_202]

шr

hлццttфновых
dдбFФм!нчх

йдdFФшмьн!х
060l

фщ.фф}
20lt-2025 0602

Лекарсгшнные
прспараФ

060з

Пртахмl @азвпи, обр!юшив,
орола Ниreшрторр хд 2g16-2625

щD.

Ьшщlщrх
dtЫрпвrrх

dмрщмrнвх
фrщl.Фffiiщи

Ф*хлlrФип
Фцl.фtrФпqЕ

ь*.щi-

ml8.202J

070l

ЛФЩ8rЕ ЩffНхсrрrщх rорода лd]69 Ф з l , l 2, l 5г,
_ Uo утерцснх, тсбошвf, t щeмlr*^*"* 

"*;*;;;;;;;;тffi'ff#"ilL"
-* ",*" np.,-"",* u"; ;;;;н:,#ffirjж#r g

28.12,20l 7 19l952

Горючс{мшФнце
мФримц

kмхuциtФпошцх
dмрýтqьлнх

фмщмьннх
фщl.Ффrщ
Фшtфш

фrаrффЕ

Фпiщп

Пщщйшff.

20ll_T25

Профщш.РФhш йl
,рqдо Нrщрreкп Hl:

mДD.
шl8_202

080l

*Т:У:_::: щлн'стFцив *Ф }ф2з69 m ] l 12, 15г*ffi#ffi#:fi ;*жJIfi "tr"x#il""
,о" *,*" пр**"",л u"; ;й;;#:J;гi::п","н g

28, l2,20l ? J{9I952

Колr"\вмьнысiЙ;



|-
Строl@ьшсuщтlщ

]

ПФФохма "Рш**"*п-*"",rýрода Ня8€ешкка на 20|8-2025
ФЩL

ЬлхIш, Фrфtх
dМрш@еrх

dщdFщмьн!х
шщrr.ф.щ

фнfrlйхlfu

Фп!Фкff

пцре фýrff.

20lE-202J

090l
Мiftпй инЕш!рь

Прочrc маrcримьвшс
здпфш

ПРоrрIм! Фrшfu dрбDшш
mрqд. tI{ешрФе Hr 20l8-202l

щD,

РФиациl фsФнýх
фМFФцмrffых

бМрщшь{цх пFщмЕ йшil.

i 00I

фшrфпЕ

Прqщм. Ф.шм офsщнr,
горqдr tlrщръ*rc пr 20l8-2o:s

цФ,

рqлrlцrt фlшtх
обебFФмцtх

бdFщмrrrх

l l0l
тm2

фе!ф,r*

з0 l t-2025

l iOз

l l04
оr r8 яюля 2оliБй

reУДрСТ&ннуо програ*"у r*"л"..я о.*iЙ;;"#Ж,:Ж"iflY#*Й*;Й'.-*
РаЦrl, м}тхцхпuьщю щютWху.hтоюдщь

()полиомочсн@ лщ)

Исполнlmь

'29"

. зайryмин м.н.
(р*rпфро"мrcдйГ-

2о22 п 4з-.]0_70



Обосшовешшr (расчФы) пл{воЕцt покдзатqaй в чlсти уплеты r!логt
Hr zo23 год и па пл;;;#;;;;;;Жl;"Т lr"ПИЗ.ЦИй в iемФьtого нщог!

l, объси рrсrодов в чlФr уллlтц lъ lалог8 шl шмУЩсство оргlпизiцпй и tемФьшоrо

Учреlqенпс
Вид докумеmа

Единица измервия.

расходов бюджrов

наименование покшаЕля

2. Рlсчет обьсмr рlсходов нд уллату палогп r'

2.1.2. Расчет ва уп.пату ffалога па

Код оКТМо. по
которому

пошежm уплаre
сумма ншога

2023год (ва текущшй фпнапсовый год)

оргlнrшций Еа 2024 год (шr лервый год плааового

налога

Объем расхоловНаименование пок8аreля код
сгроки на 20!frcд

(sа reкущшй
финапсовый rcл)

, 
flа 20Дl год 

"" 
Й--о

,::1]€рвый 
год (на mорой mд

3 1
0l 00

0200

0,00
5

0,00 0,00

0,00 0,00 0.00
по уплате нuоmG- 0з00 754000.00

0400 0.00
754000.0о

0.00
0.00

0500 0,00 0,00
0.00

0600 0,00
0,00 0.009000 l

массификации

0рган!]ац!ri по оКТПfо

оЬем расходовкод
Фроки на 2023rcд

(на reкущий
финансовый rcд)

на 2024 rcд
(па первый rcд

плановоrc периода)

на 2025 rcд
(ца mрой rcд

шаповоrc периода)
3

000l з98207.00 398207.00
5

9000 з98207,00
з98207,00

398207,00

Сумма
(.р.9 -

ф.ll +

гр. l2)

Сумма
(.р.9 -

гр.I l +

Ф.i2)

среднегодовц
mимоФь

необлаmемого
нФогом

имуцеФва за
ншоrcвый

период

ллаиового лериода)

kа 2024 год
(на первый rcд

ла 2025 год
(на второй год

код октМо.
кФорому

сумма нuой



2.1.3. Расчет

Код оКТМо. по
кФорому

пошежит уплаre
сумма ншоm

3. P".u., обr""r чББ

код октмо
муниципшьноrc
обршовалил. ша

террmрии котороrо
расположеi з€мФьiый

учаmк (доля *мельноrо
учаФкs)

Код оКТМо
муниципuьноrc
обршованил, на

reррmрии кФороrc
раслоложен земельный

учафк (доля з€мqьноrc
учаока)

3J.2, Рд3qб рх3lqдов ri уплlту laftФьиого х8логl ffа

Код оКТМо
мупиципшьноrc
обр8ования, ffа

террreрил tФроФ
располохен reмсльный

УчаФок (доля з€мФьяоrc
уч8Фка)

Код оКТМо
муницилшьлоrc
обраов&ния. на

reрритории кфроФ
расположсн reмqьный

rlафt (доля земФьного
учаФка)

орган&!{ций пs 2025 год

финансовыl'i гол)

2024 ГОД (ts первцй rод плiпового лериодi)

год планового

среднеrcдовщ
стоимоФь

необлагаемоrc
нuоrcм

имущmва за
ffшоmвый

период

Сумма
(rр.9 -

гр.Il +

ф.12)

----.-ч PqxJl.1 па упл{ту tецФьшого пrлогi

код октмол!уххци n-""o- ou*Illii]iliffi
КФОРОrc расположен земqьнь,й учаоок. 

.

(ЛОЛЯ зсмсльн919 у9"-*";

]

кадаqровый номер
земельного учаФка

код
Фроки "" 

2ол.Б-
(на reкуший

фиsансовыir год)

, l" 2022_|о, --- ;Б.*
__1На 

ПеРвыЙ год 1на второй голплановоrcпериода) nn"no"oaon"o"o,:t3;560u Ъ

j:i:,iil111T;"ill:iiЁ1?.ilН11l1]i11},ff 
.202згод(иr

t6:lll0l0I00I:86
з

_1

000l 35579] 5

9000 35579_з

тскуцl lir'i
з5579з

в виде освобожделия от
ншогообложения

(m. 395, m. 7 Кодекса)

з5579з

35579з

обЕ
м

расхо
дов

в виде освобожденш m
нщоrcобложения

(п. 2 Ф. З87 Кодекса)

объе

дов,

руб

Сумма

ого
ншога

Сумма

оrc
нмов

(п, 2 о. 387 Колекса)



3.1.3. Рrсчст рrсrодов цi уплlту ]cr. ,_J _-.Jqьиоm п!логa па 2025 год (ff! второй год плахового периоде)

код октмо
муниципшьноrc
обраования, на

террпории кФорого
расположсн земФьный

учаФок (доля tмельного
учаФка)

код октмо
муниципмьноrc
обршования. на

террmории коmроrc
раслоложен зем€льный

учафк (доля земФьпоrc
раmка)

Вководлшь

б/полrомоченпФ лицо)

Исполнишь тщый бухгшер

_ Зайвуллин М.Н.
{рrcшuбро"ш полйi|.....-

немерицкая л Р
43_30_7016orunu",,ЙiЙi[

(Ф. 395, Ф. 7 Кодекса)



Обоснования (расчеты) планс
на 2023год о 

""]1о 

показатеJей нд уплаry прочих налогов, сборов
ПЛаНОВЫЙ период2024 ш 2025 годов 17Учреждение

вид документа

Единица измерепия.

бюджетное

l,
х lraJror-oB Il

наименование покiвателя

no yn 
""e 

npo"r* 
"БББй (*р"д-оЙЙlййiБББDБ

.уv ма нзли ш не упл-iййi!ййТББББТ

иш"шне уплачейБiйiйiБББi-7
задолжснность)й

Объем расхолов

на 202lдод
(на второй mд

лланового периода)

,;жж:*""т:,"ж;н""1н#:*::

м конец года
(с. O3Оо + q.91ТO;ББ;

Всего

на 20f] год
(на текущий

финаясовый год)

налменование показателя
Обr." рас*ЙБ

на 2025год
(на второй год

планового периода)

Ynn"ru,рч".порrЙБiЙБ
Ynnu.u 

" "о,* 
п-Йi-iЙББ

в связll с

субъеrга
Российской
Федерации

1

Код оКТМо
субъекга

Российской
Федерации

,1.1.2, Расчет расходов на

Сумма
нlшога

исчисленная
сумма

наJIога,

подлежащая

уruIате в
бюдх<m

25

па 2023 год
(на текущий

финансовый год)

на 2024год
(на первый год

планового периода)

количеств
о полных
месяцев

владения

н-о.оuмпййllй
в виде освобождения
от налогообложенпя

в виде уменьшения суммы налога,
ПОДЛежащей уплате в бюджm

на"лога tla 202J гол (ша год планоаого

Код оКТМо
субъекта

Российской
Федерации

н8лога на 2022 rод



Код оКТМо
субъеrга

Российской
Федерации

в виде уменьшения суммы нalлога
подлежащей уплате в бюджет

исчисленная
. сумма

наJIог4
подлежiluая

уплате в
бюджет

Код оКТМо
субъекта

Российской
Федерации

в виде освобождения
от налогооблоr(ения

в виде уменьшения суммы нмогa
подлежащей уплате в бюджет

код окТМо
субъекга

Российской
Федерации

Руководитоlь

0/полномоченное лицо
исполнитель

"29

и.о.дирсктора(аолжноiБl-.-
главный бlхгалтер

(лолхсность)
декабря 20 22 г,

Немерицкал Л.Р,
43-30_70

(фамилия, u"пчЙý
(телефон)

исчисленная
сумма
налога

поlцежащая

уплате в
бюджет



Обосповяпrrя (расчеты) пла

,пп,,п,-опЗJulОоr***":жЬ]:"iЁ*lТi*ЦJН"";ЁI;::'l,ПЛ,.Те2Кей
школа Nq2l имени Валентина

(Фfiовпойдоме{r *пдOt;-".п.'й"lББ]й

наименование показателя

r.$XK:{ТuT*""Tr,Ж,Tiir#:il" 
"i,*I;::::*:,y:]:1"o" 

массифuкации

наименование пок;lзателя

Уплата
Гlлата за

i:,i;::"::Т:::_рsсходов на уплаry иных платежей

на 2025rcд
(яа второй год

шановоrc периода)

j{q
0,00

тJ0
0,00

0юг

наименование показателя

в том числе

яа 2025год
jод планового

Учрехденяе
вид документа

ЕДНница цзцgрgпп".

на 20l!год
(ва mорой юд

ш&ового периода)

Dководитель
(уполномоченное лицr

. . 
Немерицкая Л.Р.

(Фамплия, инициалы)20 22
4з_з0-70--

(телефон)


