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Раздел 1. Поступлецпя и выплаты

наименование показателя Код
строки

Код по
бюджетной

с а
на20 23 на2о 24 г на20 2 за

предела

ми
планово

го
пеDиода

8

классификаt

ми

Российской

Федерации:

текуций

фина}lсовый юд

первый год
планового периода

второй год
планового периода

2 ] 5 6 7

0001 765872,87 0,00 0,00 0,00
0002 х 0,00 0,00 0,00 0,00

Щоходы, всего:
в том числе:

доходы от собственности, всего
lоходы oI оказания \слчI пзбпI

1000 100 2з0 856 75 1,00 226 l25 299,00 2l5 225 409.00 0,00

l l00 l20 33 l 642,00 33l 642,00 зз l 642,00 000
l 200 30 2l7 402 509,00 2l5 647 l57,00 204 506 567,00 0,00

улительного изъятия, всего
оезвозмез

l 300 40 0,00 0,00 0,00 00о
прочие доходы, всего

l 400 50 lз l22 600,оо l0 l4б 500,00 l 0 387 200,00

Доходы
l 500 80 0,00 0,00 0,00 0

6
l 900 0 0,00 0,00 0,00 0

из них:

)величепие остатков денехных ср€дств за счет возврата дебиторской
задолкенности прщлых лет

l 980 х 0,00 0,00 0,00 0.00

1981 5l0 0,00 0.00 0,00 х
по источникам:

1. Субсидии на финавсовое обеспеч lение вь полнения мупццппальпого заданияqинансового
)с

000 l х 298893, l 6 0.00 0,00 000

Цоходы, всего:
лоходы от оказан

0002 х 0,00 0,00 0,00
I 000 l00 2lб 8зl 527,00 2l5 076 l75,00 203 9з5 585.00 0,00
l 200 l30 2lб 83l 527,00 2l5 076 l75,00 203 935 585,00 0.00

l210 l30 2lб 83l 527,00 2l5 076 l75,00 20з 935 585,00 0

прочяе d
1900 l 440---Г--lрd 0,00 l --тп

0
1 980 х 0,00 0,00 0,00

l981 5l0 0,00 0.00 0,00 х

2, Счбс
ым пунктзацем втор

uL laluh (Uc_]cl в tt;t нлцfu

l статьи 78.1 Б )ДЖеТНОГО КО]1екса Российс ,ои

ос
0001 х 0,00 0,00 0,00 0,00

По
0002 0,00 0,00 0,00 00о

безвозмездные
l 000 l00 lз l22 б00,00 l0 l46 500,00 I 0 387 200.00

в том числе:

целевые субсидии

-

СУОСИдии на осчш(

l 400 50 l22 600,00 l0 l46 500,00 l 0 з87 200,00 0,00

l4l0 l50 lз l22 600,00 l0 l4б 500,00 l 0 387 200,00 0,00

с00
l 420 l50 0,00 0,00 0,00

ци!tансового
Эс

000 l х 466 979,7l 0,00 0,00
0002 х 0,00 0,00 0.00 0,00
l 000 l00 902 624,о0 902 624,оо 902 624,00 0,00

0,00

0,00

бэг
0,00

l l00 120 ззl642,00 33 l 642,00 ззl642,0о
предоставление которых дпя физических и юридических лиц осуществляется
на платной основе всего

-
доходы от шmабо

l 200 l30 570982,00 570982,00 570982,00

оезвозмезд
t 300 l40 0.00 0,00 0,00

в том числе:

целевые субсидии

-

суосидии на осчш(

l 400 l50 0,00 0,00 0,00

l4l0 l50 0,00 0,00 0,00

прOчие доходыj всего

дохолы от оrlеDаtrи}i с

l420 l50 0,00 0,00 0,00 00
l 500 l80 0,00 0,00 0,00 0,00

6
l 900 440 0.00 0,00 0,00

из них:
l 980 х 0,00 0,00 0,00 0,00

х
98l 5]0 0,00 0,00 0.00

х

0,00

х

Года

0,00



наименование покаlателя

Расходы. Rс._.-

Код
строки

Код по
бюджетной на 20 23 на20 24 j на 20 25 за

лредела
ми

планово

ю

классификач

иq

Российской

Федерации з

текущий

финансовый год
первый год

плано8ого периодa
второй год

планового перl{ода

2

2000

J

х

5 6 7 8

2зl 45о 279,s7 225 952 955,00 215 053 0б5,00

2l00

2l l0

х

lll

l70 805 7з2,74 l74 163 460,00 lбз 252 960,00 х

l l9 646 l00,00 l l9 596 l00,00 l l9 596 l00,00 х

2l20 l 12 l 948 738,60 ] 747 з00,00 l 747 300,00 х
выполнения отдельных полномочийъ
о плате трула рабо." "й, iйlЙiй]ifrй 2l30

2|40

214l

l lз

l19

l19

0,00 0,00 0,00 х
всего

в том числе:

на выплаты по оплате тDyда
на иные выплаты Dаботникя

49 2l0 894,|4 | sz Bzo ооо,оо 41 909 560,00 х

49 о86 694,|4 52 695 860,00 4l 785 зб0.00

социшьt
l4 ll9 l lц]ббП l 24 200,00 l24 200,00 х

2200 з00 0,00 0.00 0,00 х

22lo | з2о 0,00 0,00 | о,оо

22l1 з2l 0,00 0,00 0,00 х
приобретение товаров, работ, услуг в пользУ грiDкдан в целях их
социального обеспечения

з2з 0,00 0.00 0,00 х
искусства, образования, науки и техники, а такжa nu npaooaru"na""a
грантов с целью подцержки проектов в области науки, культуры и 2240 350 0,00 0,00 00о

уплата налогов, сбоDов
2250 360 0,00 0,00 0,00 х
2з00

23 l0

850 882 о5з,26 795 000,00 795 000,00 х

851 754 000,00 754 000,00 754 000,00 | *

320 852 I 000,00 l 000.00 l 000,00
330 85з l27 05з,26 40 000,00 40 000,00 х2400 х 0,00 0,00 0,00

2410 бlз 0,00 0,00 0.00
2420

24з0

623

бз4

0,00 0,00 0,00 х

х
т
-7

х

х

х

0!.

0,00
отг
фг

I
r
1
1
х

0,00 | о,оо 0,008l0 U,UU о,Oо 0,0о
862 0р0 0.00 0,00

2460 863 0,00 0,00 0,00
исполнение судебпых актов Росйт;йБiЪБi 2500

2520

х | 0,00 0,00 0,00

83l 0,00 0,00 0,00
2600 х 59 762 49з,87 50 994 495.00 5l 005 105,00

26l0 24l 0,00 0,00 0,00
про,Iую зrк)лку говаров. оабБi

26з0 lчз 0Jо OJo 0,00

эксплуатации 
" "r,"одч ". 

jйййБйЪЙiБЙЙ
информационных систем

2640

2650

244 54 865 82з,87 46 520 495,00 46 53 I l05,00

246 0.00 0,00 0,00lобUъlrыпJlа l ы. } tIcHblUill)lIllte ]оtол_ о"., л х o,/U.UU 1тог.00- 474 0uоý0-
3000 l00 l72 з44,00 172 з44,0о l72 з44,00

30l0 l 20 847,00 l 20 847,00 l20 847,00
3020 -5 I 497.00 -5 l 497,00 5l 497,00

Прочие выплат"r, 
".БJТ

3030 0,00 0,00 0,00

из них:

возврат в бюдlсет средств субсидии

4000 х 0,00 0,00 0,00

4010 610 0,00 0.00 0,00 х

х

х

2450



наименование показателя Код
строки

Код по Nla

бюджетноl'i на20 23 на20 24 г на lu 25 за

предела

ми
плаtlово

го

пеDиода
8

классификаl

ии
Российской

Федерации'

текущий

финансовый год
первый год

планового период
второй год

планового периода

в том числе по источникам:

1. Субсилии на финансовое обесп

1 3 5 6 7

Расходы.
,о задапия

в том числе]

на выплаты персоналу, всегоъ
в том числе:

оплата труда
прочие выплаты пеDсонмr

2000 х 2l7 130 420,16 215 07б l75,00 20] 935 585.00

2l00 l 60 267 400,00 l 63 832 500,00 I 52 922 000,00 х

2ll0 Ill l l2 904 000,00 l t2 904 000,00 ll2904000,00
2 l20 l12 204 500,0о 204 500,00 204 500,00

1

х
2 l30

2l40

2l4l

llз

ll9

l I9

0,00 0,00 0,00

47 l 58 900,00 50 724 000,00 з9 8lз 500,00 хна выплаты по оплате тDчда
на иные выплаты Dаботника 47 l09 700,00 50 674 800.00 39 764 з00,00

социальные и иные выплат
2 ll9 49 200.00 49 200,00 49 200,00 х

2200 300 0,00 0,00 0,00 х

))ln з20 0,00 0,00 | 0,00 \

2211 з2l 0,00 l 0,о0 0,00 х

2220 J25 0,00 0,00 0,00 х

2220 ]40 0,00 0,00 0.00 х
2240 350 0,00 0,00 0,00 х
2250 360 0,00 0,00 0,00
2з00 850 755 000,00 755 000,00 5 000,00 х

2з10 85l 754 000,00 754 000,00 754 000,00 хиныЕ ныоги (ВкЛючаемые в состав расхолов) в бюджеты бюджетной
системы РоссийскоЙ Федерации, а также государственнм пошлина 2з20 852 l 000,00 l 000,00 l 000,00 х

оезвозмездные 2330 853 0,00 0,00 0,00 х
из них

2400 х 0,00 0,00 0.00
гранты, лредоставляемые бюджетным учре)кдениям
гранты, предоставляемьtеlБйййiiББ?БliТ 2410 613 0,00 0,00 0,00 х2420 62з 0,00 0,00 0,00 х

24з0 634 0.00 0,00 0.00z440 8|0 х
U,U( \245l) 862 0,00 0,00 0,00

2460 863 0,00 0,00 0,00 a
1

х

х

х

х
i
х

х

llLtlu.lнЁниесffi 2500 х 0,00 0,00 0,00

2520 83l 0,00 0,00 0,00
2б00 56 l 08 020,1 б 50 488 б75,00 50 258 585,00

26l 0 241 0.00 0,00 0,00

.ч]J: rr-у"!_!чров. рабБТ и ус.rlуг
2бJсl 24з 0,00 0эо
2640 244

0,00
)U, 46 0l4 675,00 45 784 5s5,00

2650 246 0,00 0,00 0,00
2660 247 4 796 670,о0 4 474 000,00 4 474 000,0т

270о 400 0,00 0,00 0,00

27 l0 406 0.00 0,00 0,00

2720 407 0,00 0,00 0,00
в том числе: 

-налог на прибыль 8

налог на лобавленн

3000 l00 0,00 0,00 0,00

301 0 0,00 0,00 0,00
3020 0,00 0,00 0,00

Прочие выплать,, 
"ЙЙТ

JOJ0 0,00 0,00 0,00

из них:

возврат в бюлжет средств субсидии

4000 х 0,00 0,00 0,00

40l 0 бl0 0,00 0,00 0,00

выполнения

х

х

х

,U

х



наименование показателя Код
строки

Код по
бюджетной за

предела

ми
планово

го
пеDиода

8

классификац

ии
Российской

Федерации ]

текущий | первый гсlд

финансовый rол |nrunororo n"pnoк
второй год

планового периода

2 з 5 6 7

цеl
q

I числе 2000 х Iз l22 600.00 l0 146 500,00 l 0 387 200,00

2l00 х l 0 308 900,00 l0 l2l 700,00 I0 l2l 700,00 хu|ulam трудаъ
прочие вьiплаты персонал

2ll0 l lll 6 бl2 l 00,00 6 562 l00,00 6 562 l00,00l20 l12 I 690 000,00 l 502 800,00
lз0 0]о s00

х

2140 ll9 2 006 800,00 2 056 800,00 2 056 800,00 хIlu ululalý lруда
214l ll9 l 93l 800,00 l 98l 800,00 l 98I 800.00 х2| l19 Т--fЗТO-б,б 5 000,00 75 000,00JUU t ------тэт

0,00 0,00 х

2210 з2о | о,оо 0,00 0,00 ]
r
1

х

22|l 32l l 0,о0 0.00 0,00

'] 
]л з23 l о,оо 0,00 0,00

2220 3,10 0,00 0,00 0,00
искусства, образования, науки и техники, а таюке 

"u.o"o;;;;;;'#рзн]о1.!_цФlют,оддержки проектов 
" 

области науки, *yrorrool 
" 2240 350 0,00 0,00 0,00 х

уплат l)U jбU гJU
2300 850 0,00 0,00 0,00 х

зl0 85] 0.00 0.00 0,00 | *

2з20 852 0.00 0,00 0,00 х2зз0 53 0,00 0,00 000
2600 2 8lз 700,00 24 800,00 265 500,00 0,00

2б l0 24l 0,00 0,00 0,00
л4рс

прочую 26з0 24з 0,00 0о0 0,002640 244 8lз 700,00 24 800 00

2650 246 0,00 0,00 0,00
2б60 247 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0
2700 400 0,00 0,00

приобретение объектов недвижимого имуIцества государственными
(Муниципальными) учреждениями

27l0 406 0,00 0.00 0

2720 1о7 0,00 0,00 03000 l00 0,00

30l0 0,00 0,00 0,00 хJ020 0,(.х) U,UU U,UU
30з0 0,00 0,00 0,00

из них:

ЗЧ!аr. бюдrкет средств субсидии

4000 х 0,00 0,00 0,00 х

40l 0 бl0 0,00 0,00 0,00 х

2000 х I l97 259,7l 730 280.00 730 280,00

2l00

2l l0

х

lll
229 4з2,74 209 260,00 209 2б0,00 х

l 30 000,00 l 30 000,00 l 30 000,002120 l12 54 238,б0 40 000,00 40 000,00 х

2lз0 llз 0,00 0,00 0,00 х

2140 l19 45 194,14 з9 260,00 39 260,00 х
2141 li9 45 194,14 39 2б0,00 39 260,00 х

социiulьные и иные вiйлйii 2142 l19 0,00 0,00 0,00
в той
социatльные выплаты граждана tM, кроме публичных нормативных

220о з00 0,00 0,00 0,00 ]
х

22l0 з20 0,00 0,00 0,00

l 502 800 00
l lз

U,00

lzvu

U,UU

х

0,00 0,00

х



наименование показателя Код
строки

Код по
бюджетноti

классификач

ии
Российской

Федерации'

с
на20 23 I Hi?I U- г на 20 25 за

предела

ми
планово

го
пеDиола

8

текущий

финансовый гол
первый год

лланового периода
второй год

планового периода

2 J 5 6 7

221 l з2l 0,00 0,00 0,00 х

х

_.r_.9vyvlv!.,lw rwoopuб, р4u0,I, услуг в пользу граждаГЪЕi;ГйГ-
социального обеспечения

искусств4 образования, науки и техники, а также на предоставление
грантов с целью поддержки проектов в областп 

"uy*", 
*unorypr, 

"иныевыплаты населению ъ

220 32з 0,00 0,00 0,00

2240 з50 0,00 0,00 0,00

уllлата налогов, сборов
2250 з60 0,00 l ор0 0,00 х
2300 850 l27 05з,26 40 000,00 40 000,00 х
2310 85l 0,00 0,00 0,00 х

2з20 852 0,00 0,00 0,00 х
2зз0 853 l27 05з,26 40 000 0о 40 000,00 х

\

l4U\) u,i]о U,UUгранты, предоставлrем ые бюджетны м ччрежденияIr, 2410 бlз 0,00 0,00 0,002120 62з 0,00 0,00 0,00 х

24з0 бз4 0,00 0,00 [ о,оо х

i2110 l0 0.00 0,00 0,0о2450

2460

862

863

sг0, 0,г0 гJо

0,00 0,00 0,00
l чисгс

закупку научно_исследовательских, опытно-конструкторских втехнологических Dабот

2600 х 840 773,7l 48l 020,00 48l 020,00 0,00

2бl0 l 24l 0,00 0,00 0.00 0,00государственного (муници пального) имущества 26з0 24з 0,00 0,00 0,00 0,002640

2650

244 740 77з,71UBap0B,paooт@ 481 020,00 48l 020.00 0,00

246 9q0 | о,оо 0,00 0,00
тпт

0,00

0,00

2660 247 10о000эт- 0Jо
2700 .l00 0,00 0,00 0,00

27 l0 406 0,00 0,00 0,00

2720 107 0,00 0,00 0,00
3000 l00 l72344,00 l72з44,00 172344,о0 х

з0l 0 l20847,00 l 20847,00 l20847,00 х
т
х

1

х

JU2|) _5 l 49I;о0
|+9 l,U{)u,Uu

4000 х 0.00 U,00 U,00

40l0 бl0 0,00 0,00 0,00

х
U,UU

_) l497,00 -



раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 'u

лs
п/п

l,]

1.1

l

l

. (шЕь)
l

наименовшие похвдтеля

1.2
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

шелФюк Е.В.

43_07_70

по контрапам (логоворам), зашючевным до начuа тек)лц€го фивансовоrc rcда безпримен€пия норм Фед€ршьноrc закона ш 5 апрля 20IЗ г. J{з 44-ФЗ ''О контрапнойсиоемс в сфр закупок тошрв, рабш, Ушу. Й" обесое"шr" .*i*o*""."r* 
"iФвицишьпых н}жл'' (Собрапие законодательства Российской Фелерачии, 20I3, N

l1,_c:]_1:2; 
Юls, М 32, ст, 5I04) (дшее , Фелерmьный зако" rrЭ +Л-dЗ) n9едераьного закона m l8 нюля 20l l.г. Лg_223-ФЗ ''о закупкж товаров, работ, уш}т

закона Л! 44-ФЗ и Федершьного закона Лg 223-ФЗ
21,1,1 lз48,12в том чяслс:

в соФвФФвЕи с Федершьным законом М 44-Ф3
2|,1,1lз48,12l

из них:

за счФ сфсrдий, предоФашяемых на фипшсовое обсслечецие выполве8ця

а том чlсле:
в соmвоmвии с Федgршьвым заковом Л! 44-ФЗ
в соответствии с ФедерФьным законом.Ц 22

статьи ?8.I Бюджmноrc кодекса Российской
в том чЕсле:
в соmвmmии с Федсршьяым законом М 44-Ф3

2 8lз 700,00

з соответствии с ФедерФlьным законом Лс 223-Фi

в том чIсле:
в соотвтствии с Федершьным законом М 44-Ф3
в соответствии с Федершьным законом Nt 223-ФЗ

в том числе:
в соmваmвци с Федершьпым законом М 44-ФЗ

в соотвоствующем фiййЪБ@
в соmвqствии с Федераьным заковом м 44-ФЗ, по соотвmсrr*пrаvw .^.-.^-.-,-.- lб

в том числе по году наwiйiйй,

з799 l l45,75

итого по договорам, шанируемым к заключенню в соотаетmвующем фrнансовом rcдув соотвqстшё+ФЗДЧýжоном м 223-ФЗ, по соответmвйщеrчry юду зшупки

L .-:.:.:- - _-. -'9=,

единоrc з&Фчика



Обосновашrrя (расчеты) плашовых

Учреждение
Вил локумента

Единица измерения;

7

показателей по поступлениям от приносящей д616д деятельности
на 2023 год и на плановый перпод 2024 и 2025годов

ПршожениеЛ9 2 (чаФь l)

в части доходов от собственностиl

бюджmное школа Ng2 l имени Валеmина овсянникова-

руб
(Фновнои lок}vснт - код 0l; иlv€нених к докwент), _ Kor 02)

наименование показателя

по доходам) на

предварительные платежи @ййiiffi KotlTpaKTaM
задолженность по на

от
(с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с.

ло статье

прочие доходы от использования имущества,
находящегося в оперативном упрамении
бюджgтных и автономных }"lреr(дений

наименование покzвателя

иной платы за перйач!БЪБlйЙБё

от распоряжения правами на результаты
и

и

наименование объеrга

0,00

33 l 642,00

33 l 642,00

33 l б42,00

1,1i'.РrrЧ''оп' У л.r"о,* n автопоilr|lых учреждсшнй

Объем планируемых посryплений, рф

на 2025год
(на второй

год
планового
периода)

33 l642.00

0,00

0,00

33l

фlководrпель
(уполномоченное лнчо)

исполнrггель

зl

я.о.директора

1лопiЙБl-
главный бухгаmео

(лолжность)
Немерицкм Л,Р.

(фамилия. пп"чБi[
43_30_70

(телефон)

2023 r

l. l .9.

(на второй год

0,00



обосповашшя (расчеты) плаllовых показателей по поступлешпям доходов от оказаппя платных услуг, компеriсацпй затрат2
на 2023 год п на плдновый перпол 20Щ и 2025 годов

Учр:lсление

вид документа

Единиrв измерения:

1, Расчm плrновых показатепей поступлений доходов от оказания платных усJIуг (работ), компенсачий затрат учрежденпй

чrtруФl ф сптьa l Ju ''лохощ Ф оЕинш штвýх ycrDтl хомreнфщй итат- аналятнчф*ой .рlrпr iЙБ;G;;Бд*.rо"
1.1. Рдсчет доходов от окдзlния ушуг, выполнения рsбот, компенсsция зsтрsт учреждения

доходов в вцllе платы за оказsвпе ушуг (вьlполнение ) в рамках уmаношешного гос).дsрственвого задания

Наимевование ус.пm (рабоm)

Субвенчии на аыполшенце муниципального
заданшя за счет средств бюджета города (кс

006.10.0I 0t )

Решшция основнш общеобраюваreльнш

обьем шаншруемш постlтлений, руб

начального

Ремизrия осковff ьп общеобрщоваreльньж
основною обцсго

реализция основньв общеобразоваreльньн
общего

Субвенчии !а аыполнение Dlуничипального
заддния за счет средств субвенцши на

реализацию основных общеобрsзовдтшьных
программ (кс 006.10.0l02)

наимсновапие показателя Код
строш

руб
на 20]f гол
(на текуrций

фипансовый год)

на 20f! гол
(на первый mл

шанового периола)

на 2025год
(на вmрой mл

шаноаою периода)
4

3адоженносъ по доходам (дебп, . .__ _ oрсffi задоженкосъ по доходам) на начшо

Поrryчснныс прлвариreльшые плаreжи (авансь0 по контаrвм (договорам)
(кредmорская задошеннgсть по доходам) на начшо года

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

0200

0,00 0,00 0,00

от 0з00
2l 7402509.00 2I5647l57.00 204506567,00

ПоJryчешые предварreльные шаreжи (авансы) по коtшраmм (договорам)
(кредиторсш задоженность по доходам) n" *опaц *дч
Плшнруемые п*тlпл"п*@
учр€?кдеш
(с.0300 + c,0l00 - с.0200 _ с. 0400 + с. 0500)
'Фор*пруmr rc сптьi

0.100
0,00 0,00 0,00

0500

0,00 0,00 0,00

0600

2l7402509,00 2 l 5647l 5?,00 204506567,00

наименование покаателя Код
строru

объем доходов

на 2023 год
(на текущий

финансовый год)

на 2024 год
(на первый гол

шаноаого периода)

на 2025год
(на второй год

шановоrc периода)

0l 00
2160,11521,00 2l4з221,15,00 203l8l585.00

0200
469662,00 4б9662,00 469662.00

Доход от окшнш ".беременносп, жсншинам и новороr<денным в период родов и в пос_перодовой

Плановые постlтЛеция от возмещения расходов по решенm судов (возмещения

0300 0,00 0,00 0,00

0400
0,00 0,00 0,00

0500
0,00 0,00 0,00

0600
l 0 l з20.00 I0l320,00 l0l320.00

tulФwод! ll99tylulcnц Ё llopщe возмещенш расходов, понесеншш в связи с
эксплуrmщlей trм]лцества, находящеюся в операilвном )правлекии бюджетньп
автовомнш )лре)a(декнй

0700

754000,00 754000,00 754000,00

пост)шенш от платы 9 предостаDление информачии из юсударственньж

0800
0,00 0,00 0,00

Расчет
9000 l7402509,00 2 l 5647l 57,00 2045065б7,00

Планируемый обьем о@нш

усJIуг
(выполнснш работ)

на 2Q24
юд
(на

первый
год

922194 9221,94

9221,94 922|,94

0200

усталовленного

) з

код
строх

п

Плата (тариф) за единицу усJrуги
(работы), рф

ва 2Q2З на 2024
юд rcд(на (на первый

reкущий rcд

на
2025год

(на

второй

юд
шановог

о

на 202З
год
(на

текущий

на 2025rоr
(на вrcрой

год

на 2023 год
(на текуtлий

финансовый
год)

на 2024 год
на 2025юд
(на вторй

годшанового
периола)

й год) периода) й год) о
периода) периода)

0l 00 х х х l 498 I498 1498 9644з50,00 892 l680,00 892 l б80,00

0l l0 9221,94 7l5 115 715 4з79720,00 з536040,00 з246400,00

0l20
922l,94 69з 693 69з 36б86l0,00 364l780.00 з921220,00

0l 30
922l,94 9221,94 922l,94 90 90 90 l 596020.00 l 74з860,00 l 754060.00

х х х l498 l498 l498 l6266.t700.00 l66з08100.00 l55167600,00



ремизацпя основных общсобразовательных
программ начшьного общсго образованшъ

решизацш основных общеобрщовательньп
программ ocHoBHol о общеt о образованияъ

Реши3ация основпых общеобразовательных
проФамм среднего обцего образованияъ

Субвенчии на выполнение [tунпципального
зддания за счет средств субвевции на на

СOциальную подцержку отдшьных категорий
обучающихся Е мунпцшпальцых организаций

(кс 006.10.0l0E)

02l 0

Ell41,00 8ll41,00 8l l4l,00 7l5 7l5 7l5 580l58l5.00 580l58l5,00 580l 58 l 5,00

о22о

l00758,00 l00758,00 l 00758,00 б93 693 69з 94l 94755,00 97838 l 55,00 8б697655,00

02J0

l lбl57,00 l lбl57,00 l lбl57,00 90 90 90 l0454l30.00 l0454l30.00 l0454l30,00

0300 77б00,00 58444,08 58444,08 304 з04 з04 23590400,00 l7767000,00 l 77б7000,00

задания за счет средств бюджета города на
создание ушовцй дIя орланизациц отдыха
детей в каникулярное время в лагерях,
органцзованных на баз€ муниципальных
образоватшьных организачий (КС
006. !0.0109)

0.100 з14,1,90 4429.з4 4429,з4 з25 275 2,15 l2l8069,00 l2l8069.00 l2l8069,00

задания за счет средств бlоджетs окруrа на
СоздOни€ ушовпй для оргавпзации отдыхд
детей в каникулярное вре[rя в лагерях,
организованных на базе муниципальных
образоватФьных органпзачпй (КС
00б.l0.0Il0)

0500 3,1,74,зб 4460.60 4460,60 з25 )r< 215 l226666,00 1226666,00 |226666,00

Lуосидия зд счет субвенции на организацию
проведения единого государствепl|ого экзамен

(код субсидци 006.10.0l t2)ъ
субсидшя на выполнение муниципального

задlния за счет субвенчип нд выплаry
кшпенсдции педlгогическим работникам ]а
раOоту по подготовке и проведению ?ýдменl

(код субсидии 00б.10.01 l3)ъ
L уосидия на вылолнение муниципального
зддания 38 счет субвенции на реализацию

основныхобщеобразовательныхпрограмм на
дополнитшьное финднсовое обеспечение по

оргапизациц пrrтания обучающихся
Еачальных шассов с l по 4 классы (кол

субсидиц 006,10.0l l5)ъ
Субсплии на выполнение муниццпальнOго

задания ва дополнштшьное фшнансовое
обеспечецие меропршятий по оргsннзацпи

пштаrIия обучающихся(кол субсилии
006.1 0.0l20)

0600 4205,61 4500,00 4500,00 l07 l00 l00 450000,00 450000,00 450000,00

0700 84566,67 0,00 0,00 з 0 0 25з700,00 25з700,00 25з700,00

0800 1,166I,10 t9034,4t I8з8з,29 ,725
?l5 7I5 l 2804732,00 l3609600,00 l з l44050,00

0900 5827,46 6096,55 609б,55 ,l25
693 69з 42249l 0,00 42249l0.00 42249l0,00

llтого
Ц.2, Рас,!ет доходов от ока]ания

9000 х х х х х 2l 6077527.00 l з979725,00 20237з675.00

Наимснование усrrуги (работы)
код

Плата (тариф) и елиннцу ус.т}ти
(рабоъф, руб

ПланируемыТойЫЪЙЙ
усJryr

_(выполценш работ)
обьем шанrрусмьв поступлсний, рф

сток
и на 2023год ва 2024лод

(на rcкущий (на текущий

филаиювый фипансовыйгод) фД)

2025год
(пв

токущий

финшrcв
ый год)

ва 2023год
(на reкуций

2024rод
(на

reкуций
фипансов

пв 2025год
(на rcкlщий
фияансовый

год)

-*l-

па 2023год
(ва reкущий
фившювый

год)

на 202ilrcд
(н& rcкущяй

финшовый
rcд)

на 2025rcд
(яа rcкулий
фшпшовый

rод)
год)

2 з 4 5 6 ,|

_ Провеление имшй по программе ''Щкола
Оудущеrc псрвошsссниш. для адаmции дftй х
об}^{енm в общсобршоваreльном лрФкдении

0l00 7l

9 l0 ll
,7l ,ll

lз2 l32 lзz l 12461 l12464 l 12464

Провелеше зашткй по коррекции речи ''Речевое
развmе облающпся|' 0200 l25 l25 l25 l8 I8 l8 l 5750 l 5750 l 5750

Проведение заштнй по угrryбленному изучению
отдеБкп }^rебнш предметов ''РуссшЙ язык'' 0300 l40 l40 l40 30 з0 30 29400 29400 29400

Проведенне uшшй по углубленному из)ленrc
отдеmнш }лrсбнш предмеюв''Лиreраryра'' 0400 l40 l40 l40 24 24 24 2з520 2з520 23520

Прreлеше вшти* no уrrrуОпЙоrу из)ленш
отдельщ )лебш предцетов''Дшлийсшй

язык'l

0500 l40 l40 l40 30 з0 з0 29400 29400 29400

Проведеннс аошпй по утлубленному из}чецш
отдельаш }^rебных предметов.маЕмаre'' 0600 l40 l40 l40 з0 з0 30 480l8 29400 29.100

Проведенrс иштий по рrryбленному из)ленш
отдельных r{ебньц прелметов''Информатика'' 0700 l40 l40 l40 ]8 lE l8 1,1640 l7640 l 7640



Проведение иштнй по углфлепвому из)лснm
отдельньп rrебньп предметов''Фшика'' 0800 l40 l40

l40

l40 l8 l8 l8 l 7610 l7640 l7640
Провсдение замтиr по утлфленЙму изrrешrc

отдельнц ребшш предмстов ''Химш'' 0900 l40 l40 l8 l8 l8 17640 1,7640 11640
Проведенис змтий по угrryбленному trзучению

ОтДельнш rlебньп прелметов''Биологш'' l000 l40 l40 l40 l8 l8 l8 l7640 l7640 l,/640

Проведение ишятий по утлфленному изгIенm
отдельньп }чебньп предметов "обществозff a'пe'l l l00 l40 l40 l40 l8 l8 l8 l7640 l7640.00 l7640,00

lелевые посryплеl{ия о, юD.лпц l40 l40
Омата ролrreлей и пришкольный лаreрь l з00

l8 l8 l8 0,00 0,00 0,
l 54,55 l54,55 l54,55 l25 l00 l00 l229l0

46166,

|229I0

46166,

1229l0

469662
9000 х х х хРlсчет пл!вовых поступлений в виде проч шх посryплений от коNtпенсацllи ]дтрат tвтоtsомных учреждений

наименование покваreля

коммуншьнц расходов

1.1.7. Рsсчет плsшовых посппле, -
о;^;;";;;;;;r;;;НfiЖНr"_""Р'ЦКе ВОЗМеЩеНЦЯ РsСХОДОВ, ПОНеСеВНЫХ В СВЯЗИ С ЭКСплуатrцией имуществаt находящеrося в оператиsном упрашении

Руководrreп
(5полношоченное лицо)

исполнrrrепь

_ Штесruк Е.В.
(расшифровка полп""r) 

.-

Немерицкая Л.Р. 43-30-70
(фамилия. пuпц"rБ

3l " ,шsря ZO 23

наименование объеша
код

сток
и

Плата (тариф) за елиflицу (объеm) Плаrируе""tй объеrЪЙББГ
предоставляемых в пользование обьем планируемых посDплений, руб

на 2023год на 2024rcд(на (на
текущий текущкй

фпнапсовы финансовы

2025rcд
(на

reкущий

финансов

на 2023год
(на

reкущий

2024год
(на

reк}rций

на 2025год
(на

reкуций

на 2023год
(на текущий

на 2024mд
(ка reкущий

на 2025год
(на reкуrций

й год) й год) u финансо год) год) год)
2 3 4 5 6 ,7

8 9 l0,дс Ёозмещснш расходов,
понесенньц в связи с эксшryатацией им)лцества,
нцодIщеrcся в оператюном )правлении
Ьюджетпьж и авrcномЕш )дФеждений, всего 0l00 х х х х 754000,00 754000,00 754000,000l0l

х х9000
х х 754000,00 754000,00 754000,00

10

х

на

(на второй гол

в том числе:

(телефон)



Учржление
вид документа

Единица измерения:

1

Обосшовяппя (расчеты) плановых показателеf, безвозмездпых дене2кпых посryплешпf, J

па 2023год п tla плаповыfr перпод 20}! п 2025 годов

l. РrсчФ объем! безвозмездных денежных

наименование покаптеля

по доходам км задолженность по

задожеяffость по от безвозмездньп девежньж
от безвозмездньж денежньж

по доходам

суБсидLIи нА иllыЕ цЕли (доходы)руб

на 20Лгод
(на вФрой год

планоЕого период)

задожснность
на пачало года

ffа начшо года

задолженносъ по на конец года

0,00

0,00

0,00

{фамнлш, ннишмБ

l0 з87 200,00

0,00

l0387200,00

387 200,00

на 2025год
(на вrcрой год

планового периои)

l0 387 200,00

(решнфро.м подиси)

43-30_70
(Елефон)

напменовацие показатеш

(}моIФсцщ лию)
испопнrгreь

" зl

(должнФть)

2023r

от

год

наименованке показатеш

I

код
стош

ца 2023 год
(на reкущий

на 2U24год
(на первый гол

на 2025r
(на вюрой

2 3 4 5

0 l00 0,00 0,00

0200 0,00 0,00 0,

0з00 0,00 0,00
0400 0,00 0,00
0400 0,00 0,00
0500 lз l22 600,00 I0 l46 500,00 l0
9UU0 lз l22 б00,00 l0 146 500.00 l0 387 20с

на осуществление капитаJIьных вложений в объекгы капитального стоительства
енной соб_стъенности или приобртение объеrгов недвижимого имущества в

от непериодичеСких выплат компенсаций в счет возмещения врда или убытков, крме
вого возмещения! выплачиваемого страховыми организациями в соответсвии с

lз l22 600,00

наПлвниpyемьtепoстyплeншдoxoдoвoтoкшаншyсJt)л'кoмп"n."*'ffi
с.0200-с.и0O+с 0ý00\



Учрждение
вид документа
Единица измерения:

налоl,ов, объеffiоDr налогообложеtlt lя для которых являrотся лоходы (прибыль)

наименованне показат€ш

'' Фор"пру"rc" по статье l 80

код
строш

на 20]] гол
(на текуций

финансовый год)

на 20]! юл
(на первый юл

шановою пернола)

на 20ý rcд
(на второй юл

шшовоm перподд)

5
2 3 4

0l 00

0200

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0300

0800

-l72з44.00 -l72344,00 -l72344,00

0,00 0,00 0,00

0900

l 000

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

9000 1,12з44,00 172344,00 l72з44.00

l. Объем прочих выплат
l. Расчет выплат

зl " янаарs

для которых являются доходы (прибыль) учрежления

исполниreль главный бwгштео Немеричкш Л.Р. 43-30-70(лошность) (фаrшп", ,нrцuаш) G*ф"Ф 

-
20 2з

Ншог на

Ншог на

Код
стош

Объем расхо,чов

на 2023 год
(на тецдцtrй

финансовый mд)

ка 2024 год
(на первьй rcл

шанового периола)

на 2025 rcд
(на второй гол

шанового псрнода)
2 3 4 5

0l00 l 20847,00 l20847,00 l20847,00
0200 _5I497,00 _5 l497,00 _5

0300 0,00 0,00 0,00
0з0l
9000

l 72з44,00
0,00

l72344,00

Шелесmк Е.В.1р".."6ро-йiййfr.-



Пршожение 2 (чаоь 2)
Обоснованшя (расчеты) рsсIодоs Hs оплsту трудд

ПО ЭЛСМеНТУ ВИДg РаСХОДОВ МаССИфиКации рsсходов бюджФов l 
' 
l ''Фонд ошдты труда учр9кденпй|l 

l

l.расчm плоновых выплiт на 3аработную плату

lа 20Цrод
(на псрвый rcд

шанового периода)

i1959б 100,00

нахменование пок8ателя

3адолжешнось псред персоншом по ошате туда (кредпорскш
на начilо года

3адолжевrость п€рсонша по пол)л{еЕным авацсам (лебmорскш задолжеsвость
на начuо года

Фопд ошаты

Задолженншть перед персоешом по оплате туда (хрсдиторскil
на консц года

аа конец года

ГЬаннррмые вышатц на ошаry туда
( с.0 l 00 - с.0200 + с.030О _ с.О4о0 + с.о5Оо)

наименование покщателя косry+ код
строки

Объем расходов

на 2023 год
(яа текущий

финансовый rcл)

на 2024 год
(на первый го,п

шанового периода)

вg 2025 год
(на порой гол

шааоюго периода)

2lI l l9з46|00.00 l l929 l l9296mOiT
хомпенсации порсоншу в ленежной форме 266 000l 300000,00 300000,00 300000,00

н8

наимецование пок8ателя

l

Код
Фроки

объ
на 2023 год
(на текущий

фкнансовыfi год)

на 2024 год
(па первый год

шапового пеDиода)

ва 2025 год
(ва шорой rcл

шановоrc периода
2 з 4 5

) в соотвтовии с

Пособrя за первыс трп двя временной 
"*руо*по"об"о-" * *Ifri--

работодателя, в слуrае заболевания работвика ши пол)ленпой нм трЪвмы 1заисшючеЕц€м н€счаФrцх шучаев на произволстве и прф"""поr-"rr*
заболсвшнй)ъ
Вышаты поощрmел""

1ознагрждения по шовм работы за год, m€мf,и

0l00 l02420I 80,00 l 02370l 80,00 l 02370I 80,00

0200

з00000,00 300000,00 300000,00

0з00
,1,1,15920,00

7,7,15920,Qo ,1,1,15920,00

0400 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0500 9l 50000,00 9 l 50000,00 9I 50000,009000 J llи4-6ю0,00 l I9596l00.00 l l 9596l00.002..Щсшшзировrшный расчФ фонд{ оплаты трудs
2'l' Р'счfr рsсrодов Hl Вышдry зrрsботшой шаты, осУщеqшяемыG нs основе договоров (контраmов) в соотвfrФвии с трудовым здкошодатшьФвом2,1,1, Рrсчет рsсrодов на выплrту 3sработной плlты, осущеmмяемые не основе договоров (контрашов) в соотвФФвии с трудовым законод!тФьством нд 202Згод (натекущий финrнсовый гол)

Категория

должноФей
ншмснование

дожноФи -

код
установленная
численвость, ед

Срллемесячный рамер ошаты туда на одflого рабФtика

Фоrц ошmы
туда в год
(гр.4 r гр.5)

_т-

асеrc
(rр.б + гр.7

+ гр.8 )

в том числе:

й по по вышатам по выплатам

у окладу харашсра
тимулир)rcщ9

2 3 4 5 6моп
жацие

000 l
8

36300з,58 8 I 253,68 280зз4,40 l4 l 5,52 l3794l36,200002

000з

I

,lз

632l39,84 l9з8,19,92 42lбз9,92 l6620,00 б32 l 39,84

6469,162з,92 20б8з9,20 5,I,1629,00 25829,64 6550,192l 

"760004 ll l 369000,80 290739,96

l 97026,80
9758б4,48Прочие специшиоы 0005 ll

й 6,151,19,4o
l02з96,3б I 5059008,8

9000
47з0l5,40 5 lз7,20 ,l42697з,4

х х I02420l80,00

Учрждевяе
Вид доqшсmа

Единица шзмеренця:

код
Фрокя

объел

на 20]f гол
(ва тскулий

финшсовый юл)

на 20ýrcл
(на mорой rcл

2 3 4

0l00
0,00 0,00 0,00

0200
0,00 0,00 0,00

0з00 )0 l l9596l00,00

0400
0,00 0,00 0,00

0500
0,00 0,00 0,00

0600
l l9646l00,00 l l 959бl 00,00 l l9596l00,00

шаты, осущеФшясмы€ на основе договоров

ледагогический



2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на первый год плlнового п€риодs)

(нд второй год плаrово.о перrcла1

сJrучdх, предусмотепных Порядком орmна-учредителя

i;li.i"?fiJiilfillJi,""'n'""' ПОСОбИй За ПеРвые три дня временЕой нетрудоспособностц за счfi средств рвботодатшя, в qучае заболеванпя работник

2.3. Рtсчш расхолов на выш8ты
t 

l поощритФьНого' стимУЛпрУющего хараmерд, В том чише во3вагрдru€ния по итогам работы

расходов, включаемых в фонд опrrаты труда

главный б)r(галтер / Не|пFричкая _Ц.Р. 43-30_70(лолlкность)

" 3l " января 2о2з г.

Катсгория

должаостей
наименование

должЕфти -

код
Фрок

н

Срсднемссячвый рш"ср оппчi", ц,уда на одного работвика-

всего
(гр.6 + гр.?

+ф.8)

в том числе;

численность, ед ло по выплатам
компенсацЁонного

харашера

по выплатам

Фонд ошаты
труда в rcд
(гр.4 х гр.5)

у оклаllу
стимулирующс

го харашера
I 2 3 4 5 6 ,|

8
000l з4 з2з560,8 78000 244212 t348,8 l l00l066,96
0002 l б l 2348 I8i704 4l 5176 l 5468 бl2з48
0003 13 790788 202,764 56з97б 24048 5,1,12,1524
0004 ll I278l2б,84 246828 946098,84 85200 14059395,24
0005 lI бз l 788 l 75848 452328 36l2 б9496б8и

2.13, Расчет фонлl оплдты трудs на 2025 год

9000 l30 х х х х l02370 l 80,00

Категория

должноФей
наименовавие

должности -

Код
установлеппм
численпость, ед

вс€ю
(Ф,6 + гр.7

+ гр.8 )

в том числс:
Фонд ошаты
туда в rcд
(гр.4 х гр,5)

сток
g

по по выплатам
комлснсационпого

харапера

по выплатам
стимулир}юцс

го хараперау окладу
l 2 з 4 5 6 ,7

8
000 l 323560,8 78000 2442l2 lз48,8 l l 00l06б,9б
0002 I бl2348 l8l704 4l5l7б l 5468 6 l 2348
000з ,lз

790788 202,164 56з9,1б 24048 5,1,721 524
0004 ll l278I2б,84 246828 946098,84 85200 l4059395,24
0005 ll

lю
63 l 788 l75848 452328 зб12 б949б68

' У"шr"ао""
9000 х х х l 02370l 80,00

llM llлll

нанменование
вышаты

код
стоки

на 2023 rcд
(на текучий фивансовый год)

ва 2024год
(ка первый год шановоrc периода)

на 2025год
(на mорой год шаново

рамер
вышаты

на l человека

вrcд

численноФь
полr{ателей
вышаты, чел

сумма

рамер
вышаты

на l человека
в год

ость
Пол)лrат

сумма

рамер
выплаты

ка l чilовека
в год

чясленнш

получатсле

й вышаты,
чел

c}alMa

зыплать]

2 3 4 5 6 1 8 9 I0
000 l 3498 l5 524,70 3498 l5 524,10 з498 l5 524,10002 3 l60 l з l60 3 l60 l з l60 з l60 I зl60003 540з,08 з9 210120 5403,08 39 2l0,120 540з,08 з9 2l0120

специilисты
0004 6450 2 I 2900 6450 2 l 2900 6450 2-

5

l 2900

,й50
0005 4l50 5 4l 50 5 20750 4l 50
9000 х х .]00000,00 300000 х х 300000

наименованис

вышаш
код

строки

ва 2023 год
(на текущий финансовый rcд)

на 2024год
(на псрвый rcд шановоrc периода)

на 2025год
(на порй mл шшового перяода)

рамер
вышаты

на l чшовеrа
вrcд

чtrслеяность
пол)дателей
вышаты, ч€л

сумма

ршмер
вышаты

на l челоreка
вrcд

с)аlма

оФь
пол)лат

елей

рвмер
вышаты

яа l человек
в год

получателе
й вышаты,

cyNrMa

I 2 3 4 5 6 1 8 9 l0000l ,18695,52
38 29904з0 58з82,35 l 985000

бзr00
583 82,з 5 з4 l 98500о0002 85200

6'rrrОlбS
l 85200 бз200 lПедаюruческий 000з

бз200 I

13

бз200
39383,56 73 2875000 39]8з,5бАуп

спецяаисты
0004 224,7 5l,8l ll 2875000

l 798б5,45 Il l 79865,45 ll l 9785200005 l 03б26,зб
].1
х

l I з9890 194,12"l2 ll 874200

2,5. Рдсчет иных

,l94,12,72 lI 874200
7,1,1 5920 х х ,1,1,1 

5920 х х ,7,175920

наименование
вышаъ

Код
Фрокя

на 2023 год
(на текуrдий фипавсовый rcд)

на 2024год
(на псрвый гол плшовоrc периола)

на 2025год
(на шорой год шшового оериода)

рамер
вышаты

на l челоrekа
в год

чясленяость
пол5вателей
вышаты, чел

с}аrма

рамер
вышаты

ца l человека
в год

ость
оол)цат

елей
cyltMa

рамер
аышаш

на l челове
а год

ч!слевност

с)а!ма

и вышаты,

I 2 з 4 5 6 7 8 9 l0
000l 22l58,42 з8 842020 24705.88 34 840000 з4

т
ъ

8400000002 69850 I

т 69850 69850 I 69850 69850Педагогический 0003 8 l 5з3,97 69850

Бr9s08 l 5з],97 7з 595 | 980 8 I 53з,97
0004 l44430,9 Il l 44430,9 ll l 588740 l44430,9 ll I 588740

?0фг
0005 6]б83,бз ll 700520 6]б8з,бз lI 700520 б3683,63 ll

рvковопитепл
х х 9l 50000,00 х 9l 50000,00 х 9 l 50000,00

ýmолвомоченн

исполнитель

п.ч.лпчgл lOUa
(лолжность)

г

(фамилия, иничиалы) (телефон)



обос!ов!tхя (рsсчсты) Р&сrодов шr trраховые !tпосы ш! обяtflтФьшос соцtrальffос стрiхоа8лпaпо ш'мсFтl вщ, раСходо! м,ссrфпк,цпr р!сtодов бюшФов l l9 "В!посы по обя3!тФьцому соцffsльrому Фрslо'адrю пl .ыплаты по оплrтс трудr рrботшиков п lшыa
выпл!ты рiботшхкrм учрецдсшпй'' 

.
учрщение мwиципщьное бю
Вид докуrенп ВСЯННИКОва-3uрского"

Ешвнца иwсрния: руб
l.

наимевойние показшя код
стоки

объем
на 20f] гол
(на reк5щий

финансовый год)

на 20]! гол
(па первый год

плаяового периода)

на 20!ý rcл
(!а вrcрой год

плаиового периода)

3!меннсъ по обiвreльспsм (кЕЕдитоIюшr вдолжсянфт5) на начаlо rcд 0| 00 0,00 0,00 0,00

0200 0.00 0,00 0,00
0300 492l0894.14 52820060.00 l 90s560.00
0400 0.00 0.00 0.00

0500 0,00 0,00 0.00

м00 +с.0500)
0600 492l0894.14 52820060.00 4l 909560.00

работникам учреще"пr-, i .ВS2.1, Р{сч.т стряrовых вtносов пл обяtатФьffос соцr"""."" 
";;;r;;;;;

Стрltовыс взпосы п" оОr*Б""Бi]Б]Бi]

i прaщ rпФ!reffпой прсФльffой елпиян бsз! щ
rcчrcЕш стрхо!шх !зФ ш обrиФL@ rercионвф
сФ!хоФни. ф прпфу 22,0 О/о

l l9 596 I00,00 ll9596 100.00 430lзl79.80саыщ ]сmнФленной rрсдФьной Фшинш ба]ш щ
rcчl@яш страоaцх взнфБ Ф о6!ýftльЕ ленсионнф
стр!хфавис ло ърифу l 0,0 Уо

с примaffением rc!жснffых прнфв стахо!uх .1нФв
о5týвLffф rcнсюн@ стахфsнне ш Ффльн!х
ЕФгорнй шЕльщю!

с прlмеrereм Фполнфьннх Ерпфо стра\овцх
l1вФ на обяпмьffф псtснонщ стахошнис щ
Ф&ьяц\ шrcгоряй tr!reльцню,

Рвмер бвы шя начислеяця Фрцовых взносов

стаховнс азшЕ обяиФьнф Фщьнф Фраховахre на
с.tуч!й временпой нетудфпфобкфтх и , csllx с

хнфтаннцх Фа@н и лнц бсз грщнсъ4 !рсменно
пр€6цщющх, РФийской (Ьфращи, в пFrcшi

с применснисu понцеffнgх mрнфв ш о6rцФьнф
Фщrнф Фрахомffис ю сл}чай !ремснной
нетудфпфобнФfl и в с!язи с маftрвнсmом

с пршсreнисм mнженного прхфд стахоьýх alнф! Ф
обяимьнФ медищнскф стахо!sние

вида расходов l по
и иные выплаты

Сумма взное



обrтrcльнФ Фшлtнф стрiхо!анис от ffi{аствых
сл}^ltФ м проиФоФве я проффffональffшх !блсьаниЙ

KoppemlpoвM , свrзп с регt&ом по стаховЕм взнФм

' УШ'"Ш*" С'РаХОВЫе ТаРИфЫ, ДИффеРеНЦНРОВанны" no -"..u"'ioq*"nol.i"ro- or"*u, установленные Федершьным законом от 22 декабря 2005 г., лъ l79_Фз <о
;жжж-#;жнн:::х#ж:";:r::":х"":т::"::]::*:,.ii:в на производсmе и ЙЙ";-i"i;*ь;.*i"r;;,.06 гоо (собршяеffiffi,iНI#i1ii;ЖЖ;#,Жjfi;:r$;Нi;:i:J|lС;:*ВНаПРОИЗВ"О'-'_1ЩР+а"опшъншзболева",и,оzооо.одu(собршяе

Руководrrтель и.о.диDекюDа ,-dLЛ(}по.lномоченное --т.+#г- -------БffiffiйБ
главный бчхгштеп

(лолжность)

января 202з г.

исполнитель

' зl ,

Немерицкая Л.Р. 43_30-70
(фамилия, иничимы) (телефон)



обоснование (расчш) расходов на осуществJIение иных выплат персоналуr за псlýIючением фонда оплаты трудrПО ЭЛеМеНТУ ВИДа РаСХОДОВ ШаССИфИКаЦИИ РаСХОДов бюдrкетов "112 Иные выплаты персоналу учре?{дений, за исlслючением фоrrда оплаты труда,, З

Учржление
вид документа

Елинича измерения:

l.

Задоженность по обязательствам

школа N"l l имени Валентина овсянникоаа-

руб

Объсм расхолов

наимснование показаreш на 20ý mл
(нr второй год

шаношm псриодд)

на начшо года 0,00

3адоженностьпо пол)ленным цредварительным шаreжам (авансам)
задопжспность) на начало года 0,00

иные вышаты исшlочениепt dlонда оплаты
по )ппаre стаховж взносов (крелиторс*- залож"нпосr"fй

l747300,00

консц года

сумflа лтишне }шаченньп либо ишпшпе взысканнш стilовьп взносов
на конец года 0,00

страхование
(c.0l00 _ с.0200с.+ 0300 - с.0400 + с, 0500) l 747300,00

Формируетс" пЪ-ймйýБйlББЙБ выплаты персонаtrу учрехцений, за исшючением оплаты труда" расходов

прое]ду к месlу командировки и обратно
2,1,1,1, Расчс компенсации работникам рsсходов по проезду к меgrу командировки и обратно шs 202Згод (ша текущий финансовый год)

0,00

на 20!! гол
(на первый год

шановоrc периола)

труда

наименование покаителя код
строш

Обьем расходов

на 2023год
(на текуrлий

финансовый гол)

на 2024 rcд
(на первый год

плановоrc псриола)

на 2025 год
(на вmрой rcд

шановоrc периода)

2 з 4 5
0l00 l 03000,00 l03000,00 l03000,00

48000,00

0,00

0200 48000.00 48000.00

Иныс выплаъ пероншу,9 исuюч€нием фонд оплаъ туш, й;;;;;-
фдершьrцх гфудрственных учрещениях, раслоложехных в районах Крайнего Севера
приравЕенlых к ввм мфпФтхa

0з00 0,00 0,00

0400 l з l6000,00 lз l6000,00 lзl6000,00

0,00

*
U,00

*

0500 0,00 0,00

0600 0,00 0,00

госудрств
территорин

0700 0,00 0,00

командировкц работвиков на террвториu инофранных 0800 0.00 0,00

0900 0,00 0,00 0,00

0,00

280з00,00

п4?30оJ0

r ачлuлф па uллату Фров з лраво въез&, тан3ив и иных обявтельных платежей и
сборов при сlryокебных комашдировхц работников sа терриюрrп nnia"***.r.o"r*p"* l000 0,00 0,00

2.1.1. Рrсчт компевсвциш рвботнпкsм расходов по

48 t 7з8,60 280300,00

9000 l948738,б0 l747300,00

нанменование цокштеля код
сlрош

Срелний ршмер вышаты
на l сотрулниха

численносъ
поrцпаreлей вышаты,

чсл

Среднее колшество
выплат в год. сд

Сумма
(гр.3хгр.4хгр.5)

Компенсачии рабоmикам расходоЕ по проезду к
месry комаffдировш и обратно, всеm

2 3 4 5 6

0l00 343з3,зз 3 l l03000,00
из них: педперсонш 0l t0 з4333,33 l I0з000.00

0lll

командировках

иные выплаъ

з



2,1,1,2, РqсчФ компевсацши работникам расходов по проездУ к мест), комдвдировки ш обратно на 2024год (на первый год шsнового периода)

компенсациш рsботникдм расходов по найму жилого помещения в период комrндиров9ния

2,2,2, Рrсчm компешсrциш ряботникsм расходов по вайму жшого помещеншя в период комдшдирования на 2024 гол (на перsый год планового периода)

2,2,3, Рrсчт компенсации рrботкикам рrсходов по найму жшого помещения s период командирования нl 2025 гол (на второй год планового периола)

сrtочных прп Фужебвых комлндировкlх работников бюджmных и ssтошомных учреждений

наименование покштеш код
стош

Средний ршмер вышаты
на l сотрудника

численносъ
пол)лаreлей вышаш

чел

Средtее колшесво
выплат в год, сд

Сумма
(гр.3хгр.4хгр.5)

l 2 3 4 5 6
компснсации работникам расходов по проезду
месту командiровш и обратно, всего

0l00 34333,3з 3 l l03000,00

Ез нц: педперсонм 0l l0 ]4333,33
3 I l03000,00

2.1.1.3.

0lll

наименованяе похваreш код
стош

Срелний размер вышаты
на l сотудника

чнсленносъ
[оJDлаreлей вышаты,

чел

Среднее колщесво
выплат в rcд, ед

Сушма
(гр.3хгр.4хгр.5)

l 2 з 4 5 б
Компсничин рабопикш расходов по проезлу к
месry кома}цлровш н обрашо, всего 0l00 34333,3з 3 l l0з000.00

из нц: псдперсонш 0l l0 343з3,33
3 l l0з000,00

Расчет

0lIl

2.2.t. Рsсчет компенсациш рдботникsм рsсходов по найму жилого помещеЕия в период комяндировяния ва 2023 год (Hs очереной фцнансовый год)

наименование покшаreш Код
строш

Срсдний рвмср вышаты
на l сотрулника

Чнсленность пол5яаreлей
выш8ты, чел

Кошество
дн€й

Среднее колшество
вышат в год, ед

Сумма
(гр.3 х гр.4 х
гр.5 х гр.б)

l 2 3 4 5 6 ,7

Компенсачии рабошикам расходов по найму
жилого помещенш в период командированш, 0l00 3200,00 3 5 l 48000

из нц: педперсонш 0l l0 3200,00 3 5 l 48000

наименованце пошаreш Код
стош

Средний рвмер выплаты
на l сотрулника

Численность поrцпателей
вышаты, чел

Копшесво
дпей

Срднее колшесво
вышат в год, ед

Сушма
(гр.3 х гр.4 х
гр.5 х гр.6)

l 2 3 4 5 6 ,l

компенсации работникам расходов по найму
жшоm помещенш в псряод командированшl 0l00 з200,00 3 5 I 48000

нз кж: педперсоцш 0l l0 3200,00 3 5 I 48000

наименование показатеш код
стош

Средний ршмср выплаты
нs l сотудника

Числешносъ поrryчаreлей
выплаты, чел

колшество
дяей

Среднее колпсство
вышат а mд, ед

Суuма
(гр.3 х гр.4 х
Ф.5 х Ф.6)

Компенсачии работникам расходов по найму
жшого помещенш в период командированш,

2 3 4' 5 6 ,l

0l00 3200,00 з 5 l 48000

педперсонш

2.3. Расчет

0l I0 з200,00 3 5 I 48000

2,3,1, Рrсчет сlточных при uужебшых комsндшровкаI работникам учриедния Hs 202з год (на очередной финансовый гол)

наимепование покштеш код
стош

Срелний ршмер выплаты
на l сотрулника

Числснность
поrryчателсй
вышаты, чел

Срлнее колжестю
вышат

в mд, ед

Сумма
(гр.3хгр.4хгр.5)

2 з 4 5 6
Dыплаm с)почнш прн сл}жебньн комаtчlировках
рабошкmм уrреждений, всеrc 0l 00 зl2,50 з lб l 5000,00

из нж: педлерсоцш 0l l0 зl2,50 з lб l5000,00

l



ншменование пошатеш Код
строки

Срелний ршмср вышаты
на l сотруднtrка

Числснность
по.т)лателей

выплаты, чел

Срелrrс кошесшо
Еш8т
вюлед

Сумма
(гр.3хгр.4хгр.5)

Вцшаш суточньж при сrцжебньш командffровках
рабоmикам 1^lржедннй, вссго

2 3 4 5 б

0l00 500 l0 3 l 5000,00

педпсрсонu

2.3.3. Расчет

0l l0 500 l0 3 l 5000.00

2.3.2. Рsсчq суrочных при шужебных комдндиршкдх рgботникrм учр*еrrr, ,, 2024aa, (rд п€рвый год планового периода)

при шужебных командировках работникам учрежедния на 2о25 год (ва второй ,оо пr*ББiifriБJ

2,4,1, Рrсчm иных выплsт персоцsлУ, з8 исшючени€м фондr оплsты труда, работаюrчему в бюджmных и двтономных учре?a(дешиях, роспФоженцых а районsхКрrйнего Севера и приравнеЕных к ним местноФях, н! 2023 год (на текущшй финансовый год)

2,4,2, Рrсчт иных вышат персоншу, зr исшючением фошла оплаты трула, работающему в бюджетных и автономных учрс2lФениях, рsсположенных в районахКрейнего Севера п приравшен8ых к ннм местиостях, нs 2024 год (шr первый год плsЕового периодs)

нанменование покаmтеш код
стош

Средний ршмер выплаты
на l сотрудпика

численносъ
по,тучателей

выплаты, чел

Средпео колшесво
вышат

в год, ед

Сунма
(гр.3хгр.4хгр.5)

2 з 4 5 6DbxDlЕ,ra с)rcчнш при с.цжеЬньж кома}цировках
работкикш уrpежедний, всего 0l00 500 t0 3 l 5000.00

педпераонм

2..l. Рдсчет

0l l0 500 l0 з t5000,00

наименование выплаты
код

Размср стоимости просзда и
првоз бажа

Численность поrцпаreлей
вышаты, чел колшество

выплат
в юд, ед

( гр.7 : гр,5)

Сумма
(гр.3 х гр.5 + ф.4 х

гр.6)

колшество человек,
проездные

билеты которымстрош
Hal

сотрудtик8 на l члева семьи членов семьиработшиков
всего

trз кц
бесшатно

--юI

тъ,йfrётййтаёЕЕбýтт
ошату сmкмФтц просзда
н првои бма к месry
использованш оmусш и
обратно, для лиц
рабоrmщц в районах
Крайнеm Севера и
приравненнж к ним
месfrоспх, и ченов ж

2 3 4 5 6 7 8 9

0t 00 l 8000 l lз7l 5l 35 5l l з l 6000,00 0 0

9000 х 5l 35 5l l з l6000,00 0 0

нанменование выплаты код

Рвм€р сmимФтц проезда и
провоза бажа

Числецность поrDлаreлей
вьплаты, чел колкество

вышат
в юд, €д

( гр.7 : гр.5)

CprMa
(гр,3 х гр.5 + гр.4 х

гр.6)

колшество чсловек,
проезшые

билеты которым
приобретштся поHal

coтyllнKш на l члена семьи работников членов семьи

всего

,

из l{их

l 2 3 4 5 6 ,|
8 l0

0I00 l4000 9200

ошаry сmимосш презда
и провоза бажs к мссry
испольюваш oTIycKa н
обрапо, дя шц,
рабошщж в районах
Крайяеrc Севера ш

прправЕенкц к нпм
мссfiоспх, п цепоs ш
семей

,ll
з5 ,7l

l з l6000,00 0 0

9000 х ,l1
з5 ,lI

l з t6000,00 0 0



2,4,3, Расчо ишых выплат персоналу, зд исключением фоtиа оплаты труд8, рдботающему в бюджетных и sвтономных учреждениях, рrсположенных в рsйонахКряйнего Севера и приравненныI к ним мФтшостях, на 2025 год (нs второй год планового п€риода)

н8цменование выmаты код
строки

Рамер стоимосш презда п
провои баша

Численность по,члаreлей
вышатыt чел

колшество
вышат
в год, ед

( гр.7 = гр.5)

С5шма
(гр.3 х гр.5 + гр.4 х

гр.6)

колщество чсловек
проездные

билеты которымHal
сотуllника на l шена семьи работников ч,сенов семья

всего из них
бесплатноI

4 5 6
Компенсацш расходов на
ошату стоимосп проезда
я провоз баша к месry
пспольюванш отrryска п
обраmо, для лиц,

работшщп в районах
Крайнего Севера и
пркравненньD( к ним
МФПФПХ, Ц ШСНОВ П
семей

0l00 l9з94

1 Е 9

l 2000 5l 35 l4 I зl6000,00 0 0

0

9000 х 5l 35 l4 lз l6000,00 0

2.1 1. Рдсчm иных выплят персонолу, за исключением фондд оплдты труда

олнreль главный бухl.rreо
(дожность)

3l ' января 2о23 г.

ншменование
вышаш Kocryt

код
строк

ц

на 2023год
(на текущий финансовый год)

на 2024 rcд
(на первый гол шановоrо периола)

на 2025год
(ша второй юд шанового псриода)

числеЕность среднее

сумма

средний

размер срсдпий

размер
выплатьi на
l чсловека

численность

средн

ее

сумма

ll

средний

размер
чпсленнФъ
поJDлаreлей

вышаты,
чел

lз l

средffе

е

суммаHal выллаты. чел
выплат в

год, ед
аыплаты,

чел

ество ство
яаl

тв в год,
l

l2
2 ] 4 5 6 8 9 l0Прохождение

226 000l 7l 8з l5 l
l4 l5

l 077з8,60 62зз l5 l 9з500 62зз l5 I 9з500
соrоrшьные пособш
п компснсацхи
персонаlry в

дснежой форtс

266 0002 l 87000 2 l з74000 I 8б800 ] l l 86800 l 86800 l ] l 86800

Р}товодreль

исполнreль

9000
48l739 х 280з00

280з00

-

(лошностil.-.....-_ шелесrcк Е.В
1р".rпброй" пййЙ|-

43_30_70

2 3

,|

х х



Учрuснre
Вщ док}тсиа

ЕШНИЩ ШМСРСНШ:

I. Объем расхолов на

Расходы на

наименованre похвФ

Обфiошffпя (рrсчфы) плlпо!ьц покl3aмеf, Hr ткупкJ toBrJюB, рдбот, уФуг
шl 2023 тщ r пr плlffовыr пaрхщ 2024 п 2025rщоs'

муницилшьное бющФпое общФбраФФшьное )ерфение "Средпяя цхола л92l имени вшенппа овсянникова-Змрского''

руб

обя]атслфтв,

или mlm ( п,4 н п,5 ч, l fr, 9] ФЗ trr{4

Товрц, р.6отц шr уqув ( п, 4 r п,5 ч, l q. 93 ФЗМ,И)

Окшяие уоlт лq пIю_дснш перяошчФкоrc хФцивсхоrc

ТоЕsрн. рO6огч ши }trуп ( п, 4 и п.5 ч. t fr, 93 фз ,lФ 4,a)

Тошрч, работg шl }g}m ( л. 4 i п.5 ч. l й, 9З Ф3 М g)

Тошры, рабогн ши }q}п ( п. 4 в п.5 ч. l Ф, 9! ФЗ 
'Ф 

4,a)

Тошрн, рлfuгы шх )€лщ ( п, 4 s п,5 ч, l Ф, 93 ФЗ r! 4.a)

Томры, р!fu.ш пх )Фуга ( п, 4 g п.5 ч. t Ф, 93 ФЗ }ф 41)

] З:r::::л:т::п!х !ща рфходоr "24l Нs}ч@@лФоФлфкис и ошпФкоюрr**-"" o";"J:jZ, rкчaт рaсlщо, пa хкупку тошров. рa6Ф х 5lФу.

нашснофхис
обкm замкн

Код по Код
Фрки

код
(gаФ,

Год (махирWмый rcд) ршмсщенш
(на reк}щий (ва фрой год

зак\пкн
lнa первый rоj

4ип 9

I]Maцa Ешоюfi ]нерпп Энерm, rcшовац
Фп}щецвая к(mьными 2022/202з12024 020l 2 820 000,00 2 820 000.00 2 820 000,00

Пmавш тскгрFФкоП знерm}
ЭлекФоэн€рruя

22з 20221202з12024 02о2 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000.00

]б,ф,I l,fiю.

водs ппЕш, УФ}m по
очffmке я под|mвre юдь

дя юдфнабreнхя
20221202з/2024 020з 700 000,00 520 бз0,00 520 6]0,00

Ра6Or!, ,сл}п по
ФДФШЯХЮ ИМЩФТВа 2022/202зlz024 030l 4 076 Е40.00 l 266 000.00 l 506 700.00

226 202212023/2024 040l 17Е 779,22 778 з79,22 7,78 з79,22

в rа@ дцевff оm лffiымняя 1лФоl 56,29.20, l20

56 2q 2о lro

216 20221202зlz024 0402 l 296 0l 5. l0 l 2960l5,10 l 296 0l5.10

226 2022/202з/2024 040з 22102825.15 22 702 825,15 221o2.825,15

_1 l() 2022/2023/2024 0604 954 000,00 l 00] 400,00 Е58 300,00

з4lЛехарФЕпные препаратн 2022/202з12024 070l 22 000,00 22 000,00 22 000,00

9008
l орюче{маmчные

20221202з/2024 09{)l 72 000,00 72 000,00 72 000,00

То

, шlп рF ( п.4и п.) ч. l

ПФOвка раfuчих IЕФщеi l 7,2], I3. l94
з46 20221202з/2024 l20l з00 000,00 500 000,00 500 000,00Гlмавка Kapтptlrei 28.2з 25,000 mи ff принщеfrши

ючих обисннх мд!!ив
346 20221202з12024 lz02 з00 000,00 ]00 000,00 300 000,00

Пшавх! 6\мдп д, фи.ппЯ rc*"п*щ
Бу{sm печатвш прчФ з.tб 2022l2о2зl2014 l20] .}00 000,00 200 000.00 200 000_00

Прочис матерлоьвне
.l46 2022/202з12024 l204 491 948,17 з07 700,00 252 з00,00

Итого по кодч К go!, 7 9,18.77 ! 30? 70l l 252 JOOл00
Прочяс рехщ!ыс

мfiерхмы однохрпноm з49 2о22/202з/2024 lз0l 51 800,00 5з 100,00 49 400.00

llrого ло коду [ 9ol ] 5 l 800,00 53 100,00 49 .t00.00

9000 59 762 493,87 50 994 495,(ю 5l 005 l05.00



в ФФий a Фцормьным ]аконом м 44-Фз
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ндиiiеноинис обЕпа

ffущ

напменоаани0 м!парqгreняой

омФмнй
результfr

рсмвaци!
мср.lpщ

мударсгФнной
щюграммш
РФийской

Федерацииr'

обосноsание

Фтщтвия
обЕmа и (или)

с&дения о reхншокой

Код
Фроки

н( и

мудароreffsой
прграммц шl

проФаммы с!бфhд
РФийской
Фqерации,

м}tиципць!ой
проФдNмц (ь rcм

числ9 чслеюй
программýt

вщ Hollcp наименойн
ие

llрограммы ш! проФаммш
с}бЕmа РФийской Федсращи проФаммцl иноrc

док}r{ею8
ФраremФкоФ и

мсроприлию
гф!дар9гЕвной

чrcлс цсrcюй проФOммы,
цомФшной reлеюй

прФаммн, иноф доýпеmа
ФрФшФкоФ и проФаммно_

цйеюФ манирваtш) ! сл)^lае
флв зак_Wка mапир}Wя в

p8ltkax \кааff ной прграммы

заlýпки
Фапвроцнш),
!аимефщffrc

фFкщц полюмяш
@уд8рстФнхоФ

орmffа, органа

управленш
ЩУДРФФНВЦМ
вх€бюмuм

фщом,
м!ницgпцьноФ
оргааа и (rлн)
нанмсФмвre

мсц)ъародюФ
доФюра РФrйсюй

tDсдсращи

прФаммы!

функшм,

(шr)
межд]лдрдюму

доrcФру
РФяйской
Федерацпи

сreцщном xap8rctE
заýпкн

2

Усщп связи
ГIротрхш сРшшофмш

Iчqд. НffrrcЕryюфп н! 2ot8-2(ns
щh.

ьицхrфнщчх
ф!фmммчх

фщбFфммьffчх

7 ll

m l&2025

0l0lщЕlфш

фщrфм

Коммtъальныс Wл}тн l lрограмма dашЕя, офатеflи,
rcрща Нишешрmrcхs яа 20t8_2025

mднr.
020l

0202

020_]

20lE-20]5
0204P.mt }tл)п{ Ф | Прrрлмма еаrвлиiоорБйiй

Фдершню ш}щФ |mрола Няmсмщrcка яr 2018-202:| .-".
dМFзшмъннх

0з0lfu|fuм

20lt-2025

Проие рабогш, ус.tути

dtrrdFшмьнЕх

d,дdFlфtп{цх

040l

ФryЕIеrтфвнпrr

&щянсщWп ло
qпаяrцхr пrЕиrt

dщdFýмьисх

dщфеFrп1
щ;фFrщ

фФшш&

0402

fuщщ

Фhр|щ.

20l&2025

040з

ЬrщtWчх
бдрdFшмrшх

бIеобFmшчх

пщlФющ
фwlфхt

0404

Страхоиние
ГIрФшмr (Развпхr оq).юшннл

рщrлцценовнgr

ФдФбFФшмьн9х

пщуЕ&шil.

20l 8-ш25

050l
Фценнt!ф!ir!r

уrcлпенrc mимми
фювяшх срсдф

ПFютsммs (Развm9, офrюмни,
троФ нншемрrcЕк на 20l8.202J

mшD,

ьrýцllфяошцх
dtвýршмснчх

йдФбFФшмш!х
щa,ФФW
Фglrфш

прFrеfuшft

20lt.2025

060l
ПйонфФи. щхнrстрацие торqда r&2369Ф 31,12,15г.

_ Об утЕршни, трсбошлиl I тl$mrcхцх щlшпшьнЕмяфдЕаЕlff учрсщff хшl, полtдWФшнышп щпямрщи
гýроФ Нffшфрrc*Iq m/Фншх Ещ Dв[юq рабоr, rлF (в
Фх сяqс предФьrж цсн мроц работ, р}т), с шснеgшl Ф

28, l2.20l7 ]tI952

пФrнощк щянхспвщп m!щ л92369 Ф з L 12, 15г

_ Об уr*рцсняи трсбоенri х зхулrcн!м IFлщпшьяЕми
ЩМлшмя }пiрсцсяшх| подцоIФЕнвЕмs Фхняfrрацяи
rýрФ, Ниmсмрrcеп, ФдФьнцLщrм томроц роfuг, уФ}т (!
ш чffфс прсдФцвх щ Фмров, рsfuт. щуг), с ,змеffGнхffя Ф

28, l2.20l 7 r9l952

0602

060з

Лекарстанвrс
цЕпаратш

ПроФахма <Развпиr dраюмrия
Ьrуцнr аящых

070l

20l8-2025
dцФбFшmсtх

]0l t-2025

Горючс+ммныс
матсрицu

П9оrраммa (Pахвfrш брsюшция
ýрод, НtшемрюЕка sп 20!t-2025

mдЕD,

РФlцщ! фвомЕI
dцбtsммьных

6!мFтшмшч\
пщмFйзшпс

20lt_2025

080]

пФанфснис щинпсгрOцrs mрод Лс2369 tr з l, I 2, l 5!,ОбFЕрценхх тFftшниП х икFЕннм мFхщпшьяшми
бqмннiх rlрцФшц |roqt.@вsнмr щинпбращх
rýроД н3е.ещц ФдФмI ьщrм rcврi| рsfu, рF (в
mх чпФс прq&лмж ц.g фшроц рa6ог, рF), с хilснешяfrg Ф

2t.l2.20!? }а|952

щirа.фrrМ

фýшIфr8

горад Ниж.шFfrшrs sr 2О t 8-2o2l
щD.

ФЕЕнн!хфuнrrr



Пртомма.Рфвитrя офаюванпя
РФ,lац,, фновпuх
ф|@брюммьнuх пщкйзшft!

20lt-!025

090l

пФrношсвrс щияшФращи mрqда ]G23б9 m ] l, t 2, l 5г,
О6}тЕрцснии требошниi х ицтrcмым м}ъицrпшш!ми

Фdршмьн9r
Ф9Еrфrrш

ф{r.фшмr
\тцдý| яццв rчFruсff ишиl пФщоlФrcннымtr щиниqрацх'
mрд НlпGшрtоЕхп, ФдФшым вцам томров, pafu, уqуг (в

том чпqе прqreльяшх цсн тошров, работ. уФF)! с измен€ншiмff Ф
28. l2,20l7 }Фl952

Млпий иншmрь
ПроФаммr Фшвпш о(таюшнля

fuнацп, Фsщнх
бrЕsFюшмrffuх

бutфFюшмьянх

l00l

Об }тЕрцснffi трсбощl r ýtупехшr хFчщпшшЕмх
бqЕвЕмп учрсцсsщL мявцх, щхtшФрrщи
rчодs llяесирФп, Фдq*шх вщх тошроq рдбог, рF (s
mх чшФ. пIцФцш фц ювэро& рдfuт, }ш}т), ý ,ilспспши Ф

28,12.20l7 Xll952

щвrФш

ilPryaIlMa
fuнýцrtфношнх

пргрIмс @дlшff.

гIостшошснис щппхqФ.щи mрqд!л.2зб9Ф 31,12,|5r
Об }1Ершaнхи трсбоишхi r тхупехчм мупхщпФьнымх

l l0з
фч]ЕdFшшьннх furfuM

20lt_2025

l l04

mtюД ниmсшрmЕхr, Фдqьхнм вщI mеров, рабоr, уФtr (в
mм qаФе прсдФьнц цен тошроц рабст, }qr}T), с и]меневffямл Ф

2t.l2.20l7 r{!l952

'+ФдфIпФп'*вФryх*,;"-""йу";;;;;";;;;;;#;""*"Ё }Ir;;Ж";"Жffffi1;",lJЖН}Т"Жý
РрошIмь
(}tолюмочсннФ лицо)

исмвм
,3I"

Шелеlюк Е.В,
(расшифrювка подлнся)

4з-з0-70Gощ)
202з r.

!а 20l8-2{)2:

Прочие маreриальнше
фЕцяныиlф)млцr

и.о.диЕФDа
Gощь)



Обосновrшшя (расчaты) плановых пока]!тФсй в части уплаты палога пп ишущсmво орг8пхзацшй и ]GмФьноrо шалога
шr 2023 год п вr плiновый перпод 2024 и 2025 голов lб

Учрruение
Вил локумеmа

ЕДиниш шмсренц:

наимеповавие покваreля

2. Рдсчет обьемя расходов ша уллату налога но имущество оргrпшзаций по оКТМО

z,t,t, Р""*, р""оооо "" 
yn""ry ""rо"",","i***оЪi""пr]йй па 2023год (пr текущнй фппsвсовый год)

па 202,1 год

Код оКТМо, по
кФорому

пошехm уллаre
сумма ншоm

имущеФво органи3аций и 3емельного ншоm' шассификации расхолов бюджтов

l. Объем росrодов в чaстх упляты вlrога ffi имущестБо оргапиtаций и rcмшьшого ffялогя

напменование поквателя код
Фроки

Обшм расхолов

на 20]fгол
(на текущий

финансовый rcл)

на 20Д год на 20ý гол
(на пфвый rcд (на второй год

шановоrcпериода) плановогопериода)
2 3 4 5

0l00 0,00 0,00 0.00
- _.Фrчwt9ч п JЕм9лDпUi u ЕUlоrа tдФиторсш зцолженноФ)нl вачшо rcш

0200
0,00 0,00 0,00

0300 754000.00 754000.00 754000,00

0400
0.00 0,00 0,00

на
0500

0,00 0.00 0,00

+
(с.

0600
0,00 0,00 0.00

'О Фор"ируmя no эл€меrrту вида рsсходов ''E5l Ушата вшоп нs
9000 754000.00 754000,00 754000.00

Код оКТМо, по которому пошежm уплаre сумма ншога

I

7l 875000

код
Фроки

объем расходов

на 2023год
(на reкущий

финансовый rcд)

на 2024 rcд
(ffа первый rcд

плановоrc периода)

на 2025 rcд
(на !торой год

плановоrc периода)

4 5

II
2.1,?rcчст расrодов Hl уплaту шrлогs нr хмуцсФDо оргaпи!лций

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

код
ншоrcвой

льmш
(уmновлевло

й
в виде

пониж€ния

ншоговой
Фавки)

срсднеrcдовш
фимоФь

необлагаемоrc
нilоrcм

имущеФва за
пшоrcвый

п€риод

Сумма
(ф.9 -

гр.lI +

гр.l2)

Сумма
(гр.9 -

гр.l l +

гр. l2)

по уплат€ нцоm на имущебво и земельноrc

на имущеФво ш

на 2024 rод
(на первый год

па 2025 rcд
(flа второй rcд



2.1.3, Расчет расIодов на налога на пмущестsо па 2025 год (на год лланового перrlода)

код октмо. по
хоторому

подлежш уплаЕ
сумма ffшоm

и
3, Расч€т объ€мs выплат

3.1.1. Рlсчст рlсrодов Hl ушlrу зсмоьпого ишогl пl 2023 год (нr текущий фиftавсовыЙ год)

Код оКТМо
муаиципшьflоrc
обраоваflия, на

reррreрии кфрФ
расположеfl земельный

учаоок (доля земыьноrc
уч8Фка)

Код оКТМо
муниципшьноrc
обршования, на

reрршрии кФороrc
расположен земФьный

]паФок (дол, з€мфьного

учаФка)

3.1.2. РlсчФ рrсrодов ш, ушlту tсмФьffого нrлогl Е! 202,a год (пr псрrый год ш!поDого псрподr)

код
ншоговой

льгФы
(уmановленно

й

в виде

понцхения
ншоrcвой
mвки)

среднегодовая

ФоимоФь
необлаmемоrc

ншогом
имущеФва за
ншоговый

период

Сумма
("р,9 -

Ф.ll +

rр, l2)

lемqпьноrо шалога

Объсм расходов
кол Октмо муничипшьною обршования! на reрршории

кmрого расположен земельЕый )q8фк
(лоля земыьноrc учаmка)

кадаоровый номер
3€мельного учаmка

код
Фроки

на 20]! гол
(на rкуций

финавсовый гол)

на 20f! год ва 20]f гол
(на перlый гол (Hs mорой год

2 ] 4
E6:l l|0l0l00l:8б 000l з5579з 35579з 35579з

3.1. Рrсчт расrодо! нa уплату rемФьного пiлог! 9000 з55793 35519з з55793

Код оКТМо
муницяпцьною
обрвования, на

reрршории котоmI

КадаФровый
номер

земальноrc

уч&Фка

Категория

Кадаmровш
фимоФь

(доля кадаФровой
Фимши)
земФьного

учаФка

Доля
ншогопла-

ншоговu льма в виде доли
необлавемоЙ площади

земельноrc JеаФка
(п. 2 Ф. 387 Ншоrcвоrc

кодекса РоФийской
Фелераuии

(дшее - колекс)

Ншоговш
Фавка, Уо

тво
полных
месяцев

Коэффициент
Кв

Сумма
;численн

ого
нщога

расположеп земФьный
учаФок (доля земельною

учаФке)

земель (кол) ,льщика в праве
на земельный

rlаФок

б8а земельн

код
ншоrcвой сумма

r|аФком
в

2 3

7l875000 3002000l00
8 9 l0 ll

35579зх

7I l58622 l/l 7l l58б22

7l t5s6r,
0,5 l2 I

7l l58622
х х 35579з

а вще освобождения Ф
нuоrcобложенш

(п,2 Ф. 387 Кодекй)

в виде освобощения m
пФогообложения

(Ф. З95, Ф. 7 Кодекса)

объе

расхо
дов

гр.2З

)

Код оКТМо
муниципшьвою
обраования, на

reррщрии кфрого
расположеi земельный

учаФок (доля земФьвоrc
учаФка)

кадастровый
номср

земцьноrc
учаФка

Каreгория
земель (кол)

Кшаоровм
ФимоФь

(лоля кадlqФобq;
ооимми)
земqьноrc

учаФка

Доля
вцоrcпла-

шьцика в прав€
на земельный

учаФок

Ншо.о"ш ль*а 
" "йJiБiнеоблагаемоЙ площади

земФьного учаФка
(п. 2 о. 387 Ншоrовоrc

кодекса Рофийской
Федерации

(лшее - Колекс)

Ншогово
бва

Ншоговш
qаВка, О/о

КоличФ
тво

полных
ме9яц€в

владения
КmфФпцисm

Кв

Сумма

земельв
оrc

ншога
код

ншоговой
льгФы

сумма в
течсние

з 5
7l875000 86; l l:0l0l00 l:8( 3002000l00

8 9 l0 lll/l 7| l58622 0,5 l2 l 355793
х 7! I58622

х 35579з

в вид€ освфшевия Ф
вшоrcобложения

(п. 2 m. 387 Колекса)

в виде освобоцеЕия от
ншоrcобложения

(q. З95, Ф. 7 Кодекф)

ой€
м

расхо
доь,
руб

(гр.23

)

7it75000

планового планового



код октмо
муЕиципшьноrc
сбршования, яа

тсрриrcрии кФороrc
расположен земФьный

учаоок (лоля земаьноrc

Кшсгровый
вомер

)лаФка

Категория

кадаоровш
ФимоФь

(лоля калаировой

Доля
ншогопла-

Ншоговu льма в виде долr
н€облагаемоЙ площади

зсмельного }чайка
(п. 2 q. 387 Ншоговоrc

кодекса РоФийской
Федерации

(дшФ - Кодекс)

Нмоговая
ФаВкa уо

количес
тво

полffых

месяцев
Сумма

(код) ФоимоФи)
земельноrc

учаока, руб

на земельный

учафк
бша земельн

ым
Кв ого

вмогаучаФка) код
ншоrcвой

льготы
сумма, руб

учаФком

reчение
l 2 ]

7 l 875000 86: l l:0l0I00l;86 3002000l00

х

8 9 l0 l7l l58622 l/l 7l l58622 0,5 l2 l
7l l58622

7l l58622 х з55?93

3.1.3. Расчет рrсхоло. пr уплату земФьного Еlлогl па 2025 год (Еа Dторой год плlнOвог0 периодя)

код октМо
мувиципшьноrc
обршования, на

Еррmории кфроrc
рrcположеl зсмшьный

учафк (доля земФьпоrc

учаща)

ryководщь
бtполномочснпm лицо)

Исполнщь главный б}тгmер
(лолжноmь)

2Q2Зr

ш€леmк Е.В.
1pac*"6po"*u пщйй!---

Немерицкм Л.Р, 4з-30_70
(фамилия, nnnun-"4 (телефон)

,, зl ' яншDя

в виде освофшения Ф
цuоФобложения

(п. 2 m. 387 Колекса)

в виде освобоцения от
ншогообложения

(Ф. З95, Ф. 7 Код€кф)



Учреr<,дение

вид документа

Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплдry прочпх налогов, сборов
На 2023год и п8 плановый период 2024 ш 2025 годов l7 -

Единица измерения: рубl, объелr х llа.[огов и

налменование показателя код
строки

Объем расходов
на 2023 год
(на текущшй

финансовый гол)

на 20!Цод
(на первый год

планового периода)

на 202lдод
(на вторй год

планового периода)

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

0200 0,00 0,00 0,00

п00.00l иuящае утлачсаЕых проiиI нББrcв ш
года

0з00 l 000,00 l 000,00

0400 0,00 0,00 0,00
0500 0,00

0б00

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

9000 l 000,00 l 000,00 I 000,00
сборов " класси ф и *ачЙlБi-оло в бюджето в1.2. Расчет объема х llалогов li

наименование показателя

воды

Уплата транспортною налога

Уплата иных налогов и сборов

1.3. Расчет расходов на уплату трsнспортного llалога

субъеrга
Российской
Фелерачши

Код оКТМо
субъекта

Росспйской
Фелерации

.|.1.2. Расчет расходов па

Регистрационный
знм (номер)

транспортною
средства

в виде освобождения
от налогообложения

в виде уменьшения суммы нlлJIога,
подлежащей уплате в бюджеr

палога на 2023 год (на

Код оКТМо
субъекrа

Российской
Фелерачии

наименование
(марка)

транспортного
средства

Код вида Регистрацпонный
знак (номер)

трirнспортного
средства

Дата
регистр

ации

--5_

Дата
снятия
с учета

Налогов
ая

база

количеств
о полных
месяцев

ыIадения

Коэффицие
нт владения

(кв)

,Щоля

во
ыIаде
нии

Ншlогова
я ставка

Сумма
нчл,лога

и

коэффициенl

Кп),
статья 362 л

.2

рщспортног(
средства

I 2 4
7 l 875000

б 1 8 9 05l004 в560тк |7 .l1.20
l2

I.1 х
89.1 l2 l |/l

х

5 l 000,00
х х х х х х х х х l 000,00

код
строки

объем

на 2023 год
(на текущий

финансовый год)

на 2024год
(па первый гол

планового периода)

на 2025год
(на второй год

планового периода)

000 l 0,00 0,00 0,00

0002
0,00 0,00 0,00

0003 l 000,00 l 000,00 l 000,00
0004 0,00 0,00 0,00

0005

9000 l 000.00 l 000,00 l 000,00

исчисленная
сумма
налога,

поJUIежащiля

уплате в

бюджет

],од lIлаIIоl}ого



Код оКТМо
субъеrга

Российской
Фелерачии

4.1.3. Расчет расходов на уплату транспортпого наJIога па 2024год (на второR год пл8пового першода)

в виде уменьшення суммы налога,
подлежащей уплате в бюджет

Код оКТМо
субъекга

Российской
Федерации

Код оКТМо
субъеrга

Российской
Фелерачии

Руководитель

ýполномоченное личо

исполнитель

исчисленнм
сумма
нмога,

подlеr€щая
уплате в
бюдхст

" зl " янваDя

и,о.дирекгора
(лол"<ноБý.-.-

главный бцгмтер
(аолжность)
20 23 г,

Шелостюк Е.В.(расшй
D. 

4з-30-70
(фамилия, ппЙ"-Б (телефон)

в вtлде уменьшения суммы наJIога,
подrежащей уплате в бюлжет

исчисленная
сумма
налога

подIежащая

уплате в
бюджет



обоснованшя (расчеты) плашовых показателей па уплату ипых платежей

I1"2_0_23 год и tla плановый llериол 2024 и 2025 годов |s
loc UЮДiке tное оОщеоОI)азовагелt,llое ч|Iпсr.пёц|rр''a,,- -.,.,., ..,.,^школа ]Ч2l имени Валентина

02
(*Hounun лощ.* тйПlййiiйiйБ

наименование цок8ателя

на выпJlаты по l|сполненllю судебных ак-rов

наименование показателя

Платежи u 
""", "оirБййБ

расходы на

иные платежи

автомобильным
капитал хозяйственпых обшеств ипи 

"*n, 
пл,,..]-]ll]]]Т]]]]i]--или складо,lный калrlтал хозяйственl{ых

долговых обязательств
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