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Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя
Код 

строки

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации ‘

Сумма

на 2021 г. на 2022 г. на 2023 г.
за пределами 

планового

периода

текущий 
финансовый год

первый год 

планового

периода

второй год 

планового периода

1 2 3 5 6 7 8

Остаток средств на начало текущего финансового года 5 0001 х 498 707,16 0,00 0,00

Остаток средств на конец текущего финансового года ' 0002 X

Доходы, всего: 1000 100 137 460 296,00 136 251 506,00 137 214 046,00 0,00

в том числе:
доходы от собственности, всего 1100 120 714 874,00 714 874,00 714 874,00 0,00

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 130 863 762,00 129 651 372,00 130 613 912,00 0,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140 0,00 0,00 0,00 0.00

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 5 881 660,00 5 885 260,00 5 885 260,00 0,00
прочие доходы, всего 1500 180 0,00 0,00 0,00 0,00
доходы от операций с активами, всего 1900 440 0,00 0,00 0,00 0.00
прочие поступления, всего 6 1980 ■х 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности 1981 510 0,00 0,00 0,00 X

в том числе по источникам:

1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Остаток средств на начало текущего финансового года ‘ 0001 X 240 941,74 0 0
Остаток средств на конец текущего финансового года 5 0002 X 0 0 0

Доходы, всего: 1000 100 130 174 260,00 128 961 870,00 129 924 410,00 0,00

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 130 174 260,00 128 961 870,00 129 924 410,00 0,00

в том числе:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего 1210 130 130 174 260,00 128 961 870,00 129 924 410,00

доходы от операций с активами, всего 1900 440 0,00 0,00 0.00 0,00
прочие поступления, всего 6 1980 х 0,00 0,00 0,00

из них:

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности 1981 510 0,00 0,00 0,00 X

2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Остаток средств на начало текущего финансового года ’ 0001 х 0,00 0,00 0,00

Остаток средств на конец текущего финансового года 5 0002 х 0,00 0,00 0.00

Доходы, всего: 1000 100 5 881 660,00 5 885 260,00 5 885 260,00 0,00

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 5 881 660,00 5 885 260,00 5 885 260,00 0,00

в том числе: 
целевые субсидии 1410 150 5 881 660,00 5 885 260,00 5 885 260,00
субсидии на осуществление капитальных вложений 1420 150

______ 3. Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало текущего финансового года 5 0001 X 257 765,42 0,00 0,00

Остаток средств на конец текущего финансового года ’ 0002 X

Доходы, всего: 1000 100 1 404 376,00 1 404 376,00 1 404 376,00 0,00

в том числе:

доходы от собственности, всего 1 100 120 714 874.00 714 874,00 714 874,00

поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для 

физических и юридических лиц осуществляется на платной основе всего 1200 130 689 502,00 689 502,00 689 502,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140 0,00 0,00 0,00

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150

в том числе: 
целевые субсидии 1410 150
субсидии на осуществление капитальных вложений 1420 150

прочие доходы, всего 1500 180
доходы от операций с активами, всего 1900 440

б прочие поступления, всего 1980 х 0,00 0,00 0,00
из них: 1981 510 0,00 X

Расходы, всего: 2000 X 137 959 003,16 136 251 506,00 137 214 046,00

в том числе:

на выплаты персоналу, всего 2100 X 106 381 482,02 106 225 151,00 106 225 151,00 X
в том числе:

оплата труда 2110 111 68 421 915,18 68 393 025,00 68 393 025,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 1 335 129,00 1 338 729,00 1 338 729,00 X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения 2130 1 13 X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119 36 624 437,84 36 493 397,00 36 493 397,00 X

в том числе:

на выплаты по оплате труда 2141 119 36 624 437,84 36 493 397,00 36 493 397,00
на иные выплаты работникам 2142 119 X

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 2 537 000,00 0,00 0.00 X
в том числе:

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320 0,00 0,00 0,00 X

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 2211 321 0,00 0,00 0,00

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 

обеспечения 2220 323 1 968 000,00 0,00 0,00



Наименование показателя
Код 

строки

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации*

Сумма

на 2021 г, на 2022 г. на 2023 г.
за пределами 

планового

периода

текущий 
финансовый год

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового периода

1 2 3 5 6 7 8

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку 

обучающихся за счет средств стипендиального фонда 2230 340 0,00 0,00 0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, 

образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки 

проектов в области науки, культуры и искусства 2240 350 0,00 0,00 0,00 X

иные выплаты населению 2250 360 569 000,00 0,00 0,00 X

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 929 868,72 928 798,00 928 798,00 X
из них:

налог на имущество организации и земельный налог 2310 851 922 532,00 922 532,00 922 532,00 X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, а также государственная пошлина 2320 852 2 570,72 1 500,00 1 500,00 X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 4 766,00 4 766,00 4 766,00 X

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х 0,00 X
из них:

гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям 2410 613 X
гранты, предоставляемые автономным организациям 2420 623 X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением 
бюджетных и автономных учреждений) 2430 634 X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2440 810 х

взносы в международные организации 2450 862 х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных 

государств и международными организациями 2460 863 X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 X 0,00 X

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 

возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 2520 831 X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7 2600 х 27 854 002,42 28 840 907,00 29 803 447,00

в том числе:

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 2630 243

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 24 715 418,42 25 702 323,00 26 664 863,00

закупку энергетических ресурсов 2650 247 3 138 584,00 3 138 584,00 3 138 584,00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности. 2700 400
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными 2710 406

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными 

(м у н и ци пал ь н ы м и) учрежден и я м и 2720 407
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8 3000 100 -256 650,00 -256 650,00 -256 650,00 X

в том числе: 
налог на прибыль 8 ЗОЮ -18 358,00 -18 358,00 -18 358,00 X
налог на добавленную стоимость 8 3020 -238 292,00 -238 292,00 -238 292,00 X

прочие налоги, уменьшающие доход 8 3030 X
Прочие выплаты, всего 9 4000 X X

из них:

возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 X

в том числе по источникам:
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Расходы, всего 2000 X 130 415 201,74 128 961 870,00 129 924 410,00

в том числе:

на выплаты персоналу, всего 2100 х 100 289 931,02 100 130 000,00 100 130 000,00 х

в том числе: 

оплата труда 2110 111 64 770 590,18 64 741 700,00 64 741 700,00 X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 1 12 20 000,00 20 000,00 20 000,00 X

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения 

отдельных полномочий 2130 113 0,00 0,00 0,00 X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 1 19 35 499 340,84 35 368 300,00 35 368 300,00

в том числе:

на выплаты по оплате труда 2141 119 35 499 340,84 35 368 300,00 35 368 300,00 X
на иные выплаты работникам 2142 1 19 X

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 2 537 000,00 0,00 0,00 X
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320 1 968 000,00 0,00 0,00 X

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 221 1 321 0,00

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 

обеспечения 2220 323 1 968 000,00

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку 

обучающихся за счет средств стипендиального фонда 2230 340 0,00 X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, 

образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки 

проектов в области науки, культуры и искусства 2240 350 0,00 X

иные выплаты населению 2250 360 569 000,00 X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 914 500,00 914 500,00 914 500,00 X

из них:

налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 913 000,00 913 000,00 913 000,00 X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, а также государственная пошлина 2320 852 1 500,00 1 500,00 1 500,00 X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 0,00 0,00 0,00 X

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 X X
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям 2410 613

гранты, предоставляемые автономным организациям 2420 623 х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением 
бюджетных и автономных учреждений) 2430 634 X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2440 810 х

взносы в международные организации 2450 862 X



Наименование показателя
Код 

строки

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 
Федерации 3

Сумма

на 2021 г. на 2022 г. на 2023 г.
за пределами 

планового

периода

текущий 

финансовый год

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового периода

1 2 3 5 6 7 8
платежи в целях обеспечения реализации соглашении с правительствами иностранных 

государств и международными организациями 2460 863 X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 X 0,00 0,00 0,00 X

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 

возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 2520 831 X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7 2600 х 26 673 770,72 27 917 370,00 28 879 910,00

в том числе:

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 2630 243

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 23 685 876,72 24 929 476,00 25 892 016,00

закупку энергетических ресурсов 2650 247 2 987 894,00 2 987 894,00 2 987 894,00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности. 2700 400
в том числе:

приобретение объектов недвижимого имущества государственными 2710 406

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными 

(муки ципап ьн ы ми) уч режд ен ия м и 2720 407
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8 3000 100 X

в том числе:

налог на прибыль 8 ЗОЮ X
налог на добавленную стоимость 8 3020 X
прочие налоги, уменьшающие доход8 3030 X

Прочие выплаты, всего 9 4000 X X

из них:

возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 X

2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Расходы, всего 2000 X 5 881 660,00 5 885 260,00 5 885 260,00

в том числе:

на выплаты персоналу, всего 2100 X 5 856 860,00 5 860 460,00 5 860 460,00 X

в том числе: 

оплата труда 21 10 1 11 3 480 000,00 3 480 000,00 3 480 000,00 X

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 1 291 300,00 1 294 900,00 1 294 900,00 X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения 

отдельных полномочий 2130 1 13 X

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119 1 085 560,00 1 085 560,00 1 085 560,00 X

в том числе:

на выплаты по оплате труда 2141 119 1 085 560,00 1 085 560,00 1 085 560,00 X
на иные выплаты работникам 2142 119 X

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 0,00 0,00 0,00 х

в том числе:

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320 0,00 0,00 0,00 X

из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 2211 321 0,00 0,00 0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 

обеспечения 2220 323 0,00 0,00 0,00 X

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку 

обучающихся за счет средств стипендиального фонда 2230 340 х

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, 

образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки 

проектов в области науки, культуры и искусства 2240 350

иные выплаты населению 2250 360 X

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 0,00 0,00 0,00 х

из них:

налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 0,00 0,00 0,00 X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, а также государственная пошлина 2320 852 0,00 0,00 0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 0,00 0,00 0,00 х

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7 2600 х 24 800,00 24 800,00 24 800,00 0,00
в том числе:

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества 2630 243

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 24 800,00 24 800,00 24 800,00

закупку энергетических ресурсов 2650 247
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8 3000 100 X

в том числе: 

налог на прибыль 8 ЗОЮ
налог на добавленную стоимость 8 3020 х
прочие налоги, уменьшающие доход 8 3030 X

Прочие выплаты, всего 9 4000 X X
из них:

возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 X

3. Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности
Расходы, всего 2000 X I 405 491,42 1 147 726,00 1 147 726,00

в том числе:

на выплаты персоналу, всего 2100 234 691,00 234 691,00 234 691,00 X

в том числе: 

оплата труда 2110 1 1 1 171 325,00 171 325,00 171 325,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 23 829,00 23 829,00 23 829,00 X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения 

отдельных полномочий 2130 1 13
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119 39 537,00 39 537,00 39 537,00 х



Наименование показателя
Код 

строки
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классификации 

Российской 

Федерации3
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1 2 3 5 6 7 8

в том числе;

на выплаты по оплате труда 2141 119 39 537,00 39 537,00 39 537,00 х

на иные выплаты работникам 2142 119 X

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 0,00 0,00 0,00 X

в том числе:

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320 X

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 2211 321 X

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 

обеспечения 2220 323 X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, 
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки 

проектов в области науки, культуры и искусства 2230 350

иные выплаты населению 2240 360 X

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 15 368,72 14 298,00 14 298,00 х

из них:

налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 9 532,00 9 532,00 9 532,00 X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, а также государственная пошлина 2320 852 1 070,72 0.00 0,00 X

уплата штрафов (в том числе административных), пеней,иных платежей 2330 853 4 766,00 4 766,00 4 766,00

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 X X

из них:

гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям 2410 613 X

гранты, предоставляемые автономным организациям 2420 623 X

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением 
бюджетных и автономных учреждений) 2430 634 X

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2440 810 X

взносы в международные организации 2450 862 х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных 

государств и международными организациями 2460 863 X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7 2600 х 1 155 431,70 898 737,00 898 737,00 0,00

в том числе:

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 2630 243

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 1 004 741,70 748 047,00 748 047,00

закупку энергетических ресурсов 2650 247 150 690,00 150 690,00 150 690,00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, 2650 400
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными 2651 406

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными 

(му и и цип ал ь н ы м и) у ч режде н и я м и 2652 407

Выплаты, уменьшающие доход, всего 8 3000 100 -256 650,00 -256 650,00 -256 650,00 X
в том числе: 
налог на прибыль 8 ЗОЮ -18 358,00 -18 358,00 -18 358,00 X
налог на добавленную стоимость 8 3020 -238 292,00 -238 292,00 -238 292,00 X
прочие налоги, уменьшающие доход 8 3030 X

Прочие выплаты, всего 9 4000 X X

из них:

возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 X

В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущим финансовый год и плановый период.
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана,

’ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на 
добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, 
планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет. включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а 
также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подраздслснию(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках 
расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, 
услуг" Плана.
_____ "-Показатель отражается со знаком "минус".

9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов 

(микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособлснному(ым) подраздслснию(ям) показатель прочих выплат включает показатель 
поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
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Раздел 2. Сведения но выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ 
п/п

Наименование показателя
Коды 

строк

Год 

нача 

ла 

заку 

пкн

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 1(1,1

Сумма
на 20|21 | г. на 20122 | г. на 20123 | г. за 

предел 

ами 

плано 

во го 

пер и о

(текущий 

финансовый 

год)

(первый год 

планового 
периода)

(второй год 

планового 

периода)

1 2 3 4 4.1 5 6 7 8

1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11 26000 X 244/247 27 854 002,42 28 840 907,00 29 803 447,00

1.1

в том числе:

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения 

норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - 

Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 

223-ФЗ)'1

26100 X х

1.2
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без 

применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
26200 X X - - -

1.3
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом 

требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
26300 X X 9 650 997,88 0,00 0,00

1.3.1 в том числе:

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26310 X X 9 650 997,88 -

из них 26310.1 2020 244 9 650 997,88 -

1.3.2 в том числе:

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26320 X X - - -

из них: 26320.1 - -

1.4
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с 

учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
26400 X X 18 203 004,54 28 840 907,00 29 803 447,00

1.4.1
в том числе:

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного

(муниципального) задания

26410 X X 17 022 772,84 27 917 370,00 28 879 910,00

1.4.1.1 в том числе:

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411 X X 17 022 772,84 27 917 370,00 28 879 910,00

из них 26411.1 X 244 14 034 878,84 24 929 476,00 25 892 016,00

из них 26411.2 X 247 2 987 894,00 2 987 894,00 2 987 894,00

1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14 26412 X - - - -

1.4.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 26420 X X 24 800,00 24 800,00 24 800,00

1.4.2.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421 X X 24 800,00 24 800,00 24 800,00

из них 26421.1 X 244 24 800,00 24 800,00 24 800,00

из них 26421.2 х 247 - -
1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14 26422 X - - -

1.4.3 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15 26430 X X 0,00 0,00 0,00

из них: 26431.1 X 0,00 0,00 0,00
1.4.4 за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 х X 0,00 0,00 0,00

1.4.4.1 в том числе: 26441 X X 0,00 0,00 0,00
1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14 26442 X - - - -
1.4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 х X 1 155 431,70 898 737,00 898 737,00

1.4.5.1 в том числе: 26451 X X 1 155 431,70 898 737,00 898 737,00

из них 26451.1 X 244 1 004 741,70 748 047,00 748 047,00

из НИХ 26451,2 X 247 150 690,00 150 690,00 150 690,00

1.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452 X - -

2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в 

соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16 26500 X X 18 203 004,54 28 840 907,00 29 803 447,00

в том числе по году начала закупки: 26510 2020 X 18 203 004,54 10 650 000,00 0,00

Оказание услуг общедоступной электрической связи 26510.1 2020 244 100 000,00

Поставка тепловой энергии 26510.2 2020 247 2 238 584,00

Поставка электрической энергии 26510.3 2020 247 900 000,00

Поставка холодного водоснабжения и водоотведения 26510.4 2020 244 450 000,00

Оказание в летний период 2021 года услуг по организации питания детей в лагере дневного 26510.7 2020 244 0,00

Оказание услуг по организации в 2021 учебном году питания обучающихся 26510.8 2020 244 6 766 075,80

Оказание в 2021-2022 учебном году услуг по охране 26510.9 2020 244 150 000,00 150 000,00

Оказание в осенний период 2021 года услуг по организиции питания детей в лагере дневного 

пребывания
26510.10 2020 244 0,00

Поставка, сборка и установка мебели 26510.12 2020 244 210 849,15

Поставка учебников 26510.13 2020 244 1 244 950,85

Поставка рабочих тетрадей 26510.14 2020 244 0,00

Поставка картриджей 26510.15 2020 244 400 000,00

Поставка бумаги для офисной техники 26510.16 2020 244 108 952,00

Оказание услуг по организации в 2022 учебном году питания обучающихся 265 10.17 2020 244 0,00 10 000 000,00
Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра сотрудников в 2021 году 26510.19 2020 244 0,00 500 000,00
Поставка ноутбуков 26510.22 2020 244 630 000,00

Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 400 тыс. руб. (п. 4 ч. 1 ст. 93 ФЗ № 44) 26510.20 2020 244 2 000 000,00

Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 600 тыс. руб. (п. 5 ч. 1 ст. 93 ФЗ № 44) 26510.21 2020 244 3 003 592,74

в том числе по году начала закупки: 26520 2021 18 190 907,00 0,00

Оказание услуг общедоступной электрической связи 26520.1 2021 244 100 000,00

Поставка тепловой энергии 26520.2 2021 247 2 238 584,00

Поставка электрической энергии 26520.3 2021 247 900 000,00

Поставка холодного водоснабжения и водоотведения 26520.4 2021 244 450 000,00

Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 400 тыс. руб. (п. 4 ч. 1 ст. 93 ФЗ № 44) 26520.5 2021 244 2 000 000,00

Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 600 тыс. руб. (п. 5 ч. 1 ст. 93 ФЗ № 44) 26520.6 2021 244 12 502 323,00

в том числе по году начала закупки: 26530 2022 X 29 803 447,00
Оказание услуг общедоступной электрической связи 26530.1 2022 244 100 000,00

Поставка тепловой энергии 26530.2 2022 247 2 238 584,00
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№ 
п/п

Наименование показателя
Коды 

строк

Год 

нача 

ла 

заку 

ПКИ

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 1111

Сумма

на 20|21 | г. на 20|22 | г. на20|23 | г. за 

предел 

ами

ллано 

во го 

перио

(текущий 

финансовый 

год)

(первый год 

планового 
периода)

(второй год 

планового 
периода)

1 2 3 4 4.1 5 6 7 8

Поставка электрической энергии 26530.3 2022 247 900 000,00

Поставка холодного водоснабжения и водоотведения 26530.4 2022 244 450 000,00

Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 400 тыс. руб. (п. 4 ч. 1 ст. 93 ФЗ № 44) 26530.6 X 244 2 000 000,00

Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 600 тыс. руб. (п. 5 ч. 1 ст. 93 ФЗ № 44) 26530.7 х 244 24 114 863,00

3 с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки 26600 х - - -

в том числе по году начала закупки: 26610 - -

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор 

(должноеп.)

Исполнитель

" 28 " февраля

специалист по закупкам 
(должноеп.)

В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим 

101 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым 

11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по

Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях,
" Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк



11риложспис № 2 (часть I)

Обосновании (расчеты) плановых пока за гелей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности 1 
па 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Учреждение

Вид документа

Единица измерения:

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов"

руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собст венноети

Наименование показателя Код
строки

Сумма, руб

на 2021 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 2022 год 
(па первый год 

планового периода)

на 2023 год 
(па второй год 

планового периода)
1 2 3 4 5

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года 0100
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская 
задолженность по доходам) на начало года 0200

Доходы от собственности 0300 7)4874 714874 714874

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года 0400
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская 
задолженность по доходам) на конец года 0500
Планируемые поступления доходов от собственности 
(с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) 0600

714874 714874 714874

1 Формируется ио статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

1.1. Расчет доходов от собственности

1[аимсповапис показателя
Код 

строки

Объем доходов

на 2021 год 
(на текущий 

финансовый год)

па 2022 год 
(на первый 1’0/1 

планового периода)

на 2023 год 
(па второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5

Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества
0100

Плата по соглашениям об установлении сервитута 0200
Проценты по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях 0300
I [роцепты по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях 0400

11роцснты, полученные от предоставления займов 0500
Проценты по иным финансовым инструментам 0600

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным 
учреждениям 0700
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами 
индивидуализации 0800
11рочис доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и 
а вто! Юм и ых уч режден и й 0900

714874 714874 714874

Всего 9000 714874 714874 714874

1.1.9. Расчет' прочих доходов от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автонохшых учреждений

Наименование показателя Код 
строки

11лата (тариф) за единицу (объект)
1 1лапируемый объем предоставления нрав 
па использование объектов собственности

Объем планируемых поступлений

па 2021 год 
(на текущий 
финансовый 

год)

на 2022 год 
(на первый год 

планового 
периода)

на 2023 год 
(на второй год 

планового 
периода)

на 2021 год 
(па текущий 

финансовый гол)

на 2022 год 
(на первый год 

планового 
периода)

на 2023 год 
(на второй год 

планового 
периода)

на 2021 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 2022 год 
(на первый год 

планового 
периода)

на 2023 год 
(па второй год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Доходы от собственности, всего 0100 V X X V V V

в том числе: помещение, нежилые кв.м. 0101 622,66 622,66 622,66 1 148,1 1 148,1 1148,1 714874 714874 714874

Итого 9000 X * X ; X . х . 714874 714874 714874

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Директор 
(должность)

главный бухгалтер 
(должность)

3.1 [.'Гуцеико____________
(расшифровка подписи)

_________________ 24-80-82
(телефон)

28 февраля 20 21



Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания илатпых услуг, компенсаций затрат! 
па 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Учреждение
Вид документа

________________________муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов"_______________________
____________________________________________________________________________________ 01____________________________________________________________________________________

(оспомюп документ - кол 111 *. inMeiieinu к локумоггу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых пок:тт<*Лей поступлений доходов от оказания платных услуг (рабо т), компенсаций затрат учреждений

11аименование показателя Код 
строки

Сумма, руб

па 2021 год 
(па текущий 

финансовый год)

па 2022 год 
(па первый год 

планового периода)

па 2023 год 
(на второй год 

планового периода)

] 2 3 4 5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года 0100
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская 
задолженность по доходам) на начало года 0200
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения 0300 130863762 129651372 130613912

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года 0400
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская 
задолженность по доходам) на конец года 0500
Планируемые поступления доходов от оказания услутукО.мпенсаоди затрат учреждения 
(с. 0300 +с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) 0600

130863762 129651372 130613912

г Формируется ио статье 130 "Доходы от оказания платных услуг; компенсаций затрат" аналитической группы нодиида доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения

Наименование показателя Код 
строки

Объем доходов

на 2021 год 
(па текущий 

финансовый год)

па 2022 год 
(на первый год 

планового периода)

на 2023 год 
(на второй год 

планового периода)
1 2 3 4 5

Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государст венного задания
0100

129 261 260 128 048 870 129 011 410

Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного 
госу;[арствс!того зада ния 0200

568 464 568 464 568 464

Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования 0300
Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и 
новорожденным в период родов и в послеродовой период 0400

1 китовые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек) 0500
1 (лаповые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных 
учреждений 0600 121 038 121 038 121 038

11лаповые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, 
находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений 0700

913 000 913 000 913 000

Плановые поступления отплаты за предоставление информации из государственных источников (реестров) 0800
Всего .9000 130 863 762 129 651 372 130613 912

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания

11аимснованис услуги (работы)
Код 

строки

Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб
Планируемый объем оказания услуг 

(выполнения работ)
Общий объем планируемых поступлений, руб

на 2021 год 
(па текущий 

финансовый год)

на 2022 год 
(на первый год 

планового 
периода)

па 2023 год 
(па второй год 

планового 
периода)

на 2021 год 
(па текущий 

финансовый год)

па 2022 год 
(па первый год 

планового 
периода)

на 2023 год 
(на второй год 

планового 
периода)

па 2021 год 
(па текущий 
финансовый 

год)

па 2022 год 
(на первый год 

планового 
периода)

па 2023 год 
(на второй 

год планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 К) 11

Субвенции на выполнение муниципального задания за счет 
средст в бюджета города (кс 006.10.0101) 0100 7272,84 7183,65 7092,51 875 870 881 6192990,00 6152990,00 6152990,00

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

ОНО 369 350 337 2601055,8 2461196 233813 6,2
- обучающихся за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов 
детей, углубленное изучение отдельных предметов 0111 7272,84 7183,65 7092,51 369 350 337 2601055,8 2461196 2338136,20
Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования 0112 405 437 444 2848775,4 3076495 3076495
- обучающихся за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (0133) и инвалидов 
детей, углубленное изучение отдельных предметов 0113 7272,84 7183,65 7092,51 405 437 444 2848775,4 3076495 3076495,00
Реализация основных общеобразовательных программ 0114 101 83 100 743158,8 615299 738358,8

- обучающихся за исключением обучающихся е 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов 
детей, углубленное изучение отдельных предметов 0115 7272,84 7183,65 7092,51 101 83 100 743158,8 615299 738358.80
Субвенции на выполнение муниципального задания за счет 

средств субвенции па реализацию основных 
обшеобпазовательпых ппогпамм (кс 006.1 (1.01021

0200 9221,94 9221,94 9221,94 875 870 881 102873000,00 102751000,00 102751000,00

Реализация основных общеобразовательных программ 0220 369 350 337 43541900 41374000 39328100

- обучающихся за исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и г (
детей, углубленное изучение отдельных предметов 02) 1 117999,73 118211.43 116700,59 369 350 337 43541900 41374000 39328100,00
Реализация основных общеобразовательных программ 0212 405 437 444 47055700 51147500 51147500

- обучающихся за исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов 
детей, углубленное изучение отдельных предметов 0213 116186,91 117042,33 115197,07 405 437 444 47055700 51147500 51147500,00
Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования 0214 101 83 100 12275400 10229500 12275400

- обучающихся за исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов 
детей, углубленное изучение отдельных предметов 0215 121538,61 123246,99 122754 101 83 100 12275400 10229500 12275400,00

Субвенции на выполнение муниципального задания за счет 
средств субвенции на на социальную поддержку отдельных 

ка тегорий обучающихся в муниципальных организаций 
(кс 006.10.0108)

0300 258,4 258,4 258,4 190 190 190 9795090,00 8736000,00 9784340,00

Субсидии на выполнение муниципального задания за 
счет средств бюджета города на создание условий для 
организации отдыха детей в каникулярное время в 
лагерях , организованных па базе муниципальных 
образовательных организаций (КС 006.10.0109)

0400 558,11 558,11 558,11 3855 2805 2805 728190,00 728190,00 728190,00
- оплата труда, канцелярские и хозяйственные товары, 

учебные расходы, прочие работы и услуги, страхование 0410 176,95 176.95 176,95 2805 2805 2805 496360,00 496360.00 496360.00

пи тание детей в лагерях
0411 381,16 381.16 381,16 2805 2805 2805 23 1830,00 231830,00 23 1830,00

-льготная категория 0412 240,66 240,66 240,66 1581 1581 1581 129825,00 129825,00 129825,00
- нс льготная категория 0413 140,5 140,5 140,5 1224 1224 1224 102005,00 102005,00 102005,00



Субсидии па выполнение муниципального задания за 
счет средст в бюджета округа на создание условий для 
организации отдыха детей в каникулярное время в 
лагерях , организованных па базе муниципальных 
образовательных организаций (КС 006.10.011(1)

0500 257,41 213,43 213,43 375 2805 2805 695990,00 695990,00 695990,00
питание детей в лагерях 0510 134,14 134,14 134,14 375 3805 2805 695990 695990 695990

Субсидии на выполнение муниципального задания за 
счет субвенции па реализацию основных 
общеобразовательных программ на дополнительное 
финансовое обеспечение мероприятий по организации 
питания обучающихся начальных классов с 1-4 
классы (КС 006.10.0115)

0700 82,08 82,08 82,08 284 265 252 5917200.00 6239100,00 5876400.00

Расходы на софинансированне затрат по 
дополни тельному финансовому обеспечению 
мероприятий по организации питания обучающихся 
начальных классов с 1 по 4 классы муниципальных 
общеобразовазельпых организаций, осущес твляющих 
образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам (КС 006.10.0115)

0800 20.52 20,52 20,52 284 265 252 214600,00 0.00 276900,00

Субсидии па выполнение муниципального задания за 
счет субсидии на дополнительное финансовое 
обеспечение мероприятий по организации пи тания 
обучающихся (КС 006.10.0120)

0900 44 44 44 401 415 439 2844200,00 2745600,00 2745600,00
№огО 9000 X X ' X х ? 129261260,00 128048870,00 129011410,00

1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задании

Наименование услуги (работы) Код 
строки

1 [лата (тариф) за единицу услуги (работы), руб II апируемый объем оказания услуг Общий объем планируемых поступлений, руб
па 2021 год па 2022 год па 2023 год на 2021 ■од на 2022 год на 2023 год на 2021 год на 2022 год на 2023 год

2 3 4 5 6 7 8 9 10 | [

Услуга по проведению дополнительных занятий по 
подготовке обучающихся 0100 153 153 153 1153 1153 2805 347829 347829 347829

Проведение занятий по подготовке обучающихся в 
бюджетном учреждении, к поступлению в высшие 

учебные заведения по предметам: русский язык и химия 0110 153 153 153 1153 173915 173915
173915

11ровсдеиис занятий по углубленному изучению отдельных 
учебных предметов в 1- 4 классах: русский язык, 

окружающий мир 0111 153 153 153 1152 1152 1152 173914 173914 173914

Услуга по организации питания пришкольного лагеря
0112 100,38 100.38 100,38 2805 2805 2805 220635 220635

220635

Итого 9000 X X \ . X X X X 568464 568464 568464 '

1.1.3. Расчет доходов от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования

11аимсновапие услуги (работы) Код 
строки

1[дата (тариф) за единицу услуги (работы) 1[лакируемый объем оказания услуг Общий объем планируемых поступлений, руб
па 20 год на 20 год па 20 год на 20 год па 20 гол па 20 год на 20 год на 20 год на 20 год

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 | |

0100
0200

Итого 9000 X X X X X

1.1.4. Расчет доходов от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период

Наименование услуги (работы) Код 
строки

Плат а (тариф) за единицу услуги (работы) 1[лакируемый объем оказания услуг Общий объем планируемых поступлений, pvo
на 20 год на 20 год на 20 год на 20 год на 20 год на 20 год на 20 год на 20 год на 20 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 К) ] |

0100
0200

Итого 9000 1 _______ i_______ » X X X

1.1.5. Расчез плановых поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)

Наименование показателя Код 
строки

Сумма
на 20 год на 20 год на 20 год

1 2 3 4 5
0100
0200

Итого 9000

1.1.6. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений (кфо - 2)

1[аимсповаиие показателя Код 
строки

Сумма
на 2021 год па 2022 год на 2023 год

| 2 3 4
возмещение коммунальных услуг 0100 121038 121038 121038

Итого 9000 121038 121038 121038

1.1.7. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджез ных и автономных учреждений

11аименованис объекта Код 
строки

1[лата (’тариф) за единицу объект) 1 [лакируемый объем объектов, Общий объем планируемых поступлений, руб
па 2021 год на 2022 год на 2023 год на 2021 год на 2022 год на 2023 год на 2021 год па 2022 год на 2023 год

1 2 3 >1 7 к 9 10 11

1[остекления в порядке возмещения расходов, понесенных 0100 V V у 913000 913000 913000
в том числсшалог на имущество 0101 123173,5 123173,5 12317.3,5 <1 4 4 492694 492694 492694
в том числсшалог на землю 0101 105076,5 105076,5 105076,5 4 4 4 420306 420306 420306

Итого 9000 X X '8 X х X 913000 913000 913000

1.1.8. Расчет плановых поступлений от плазы за предоставление информации из государственных источников (реестров)

11аимснованис услуги (работы) Код 
строки

Плата (тариф) за единицу услуги (работы) 1 [лакируемый объем оказания услуг Общий объем планируемых поступлений, руб
па 20 год на 20 год на 20 год на 20 год па 20 год на 20 гол на 20 год на 20 год на 20 год

2 3 ■1 5 6 7 8 9 10 11

1[лата за предоставление информации из государственных 0100 X X X X X X
в том числе: 0101

Итого 9000 X X X X х X

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Директор 
(должность)

главный бухгалтер 
(должность) (фамилия, инициалы)

З.П.Туцснко____________
(расшифровка подписи)

______________ 24-80-82
(телефон)

28 февраля 20 21



Учреждение
Вид документа

Единица измерения:

Обоснования (расчеты) плановых показателен безвозмездных денежных поступлений 4 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

____________________________ муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №9 е углубленным изучением отдельных предметов*
_________ ___ ____________________________________________________________ ___________ 01_________________ _________________________________________

(основной документ • кол 01; |пмене|п|я к документу - коп <121

руб

I. Расчет объема безвозмездных денежных поступлении

1 ^именование показателя Код 
строки

Сумма
на 2021 год 
(на текущий 

Финансовый год)

на 2022 год 
(па первый год

па 2023 1-од 
(на второй год 

планового периода)
1 2 3 4 5

Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года 0100

Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года 0200

Доходы от безвозмездных денежных поступлений 0300 5881660 5885260 5885260

Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года 0800

Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года 0900
Планируемые поступления доходов от оказания услуг.компснсации затрат учреждения 
(с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) 1000

5881660 5885260 5885260

Всего 9000 5881660 5885260 5885260

'' Формируется по статье 150 "безвозмездные денежные поступления", аналитической группы подпила доходом бюджетом

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных посгуплений

Наимиювапне показателя Код 
строки

Объем доходов
на 2021 год 
(па текущий 

финансовый год)

на 2022 год 
(па первый год 

планового периода)

на 2023 год 
(на второй год 

планового периода)
1 2 3 4 S

Субсидии на иные цели 0100 0 0 0
Субсидий на осущсствлёнйё капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государствспнойеобственности или приобретение объектов недвижимого имущест ва в государственную 
собственность 0200
Доход от непериодических выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового 
возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования 0300
Трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, 
международными финансовыми организациями 0400
1 'ранты в форме субсидий из федерального бюджета 0500
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской «Редерации и местных бюджетов 0600
Гранты, за исключением ipain-ов в виде субсидий 0700
Пожертвования 0800
11рочис безвозмездные поступления 0900 5881660 5885260 5885260

Всего 9000 5881660 5885260 5885260

1.1.1. Расчет поступлении в виде трансфертов от международных организации

Наиме 1 юва нис i юказателя Код 
строки

Сумма
на 20__год
(на текущий 

финансовый год)

па 20__год
(на первый гол 

планового периода)

па 20;__год
(на второй год 

планового периода)
1 2 3 4

0100

0200
Итого 9000

1.1.2. Расчет поступлений гран тов в форме субсидий из федерального бюджет а

1 [аимсповапие показателя Код 
строки

Сумма
па 20__год
(па текущий 

Финансовый год)

на 20__.год
(на первый год 

планово!о период;!)

на 20__год
(па в торой год 

планового периода)
1 2 3 л 5

0100
0200

Итого 9000

1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

11аимсновапис показателя Код 
строки

Сумма
па 20__год

(на текущий
на 20__год

(на первый год
на 20__год

(па второй год

1 2 4 5
11оступления грантов в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации, всего 0100

в том числе.
ОНО

Поступления грантов в форме субсидий из местных бюджетов, всего 0200
в том числе: 0210

Итого 9000

1.1.4. Расчет Поступлений в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий

11аимсновапис показателя Код 
строки

Сумма
на 20__год
(на текущий

________ ilniiiaiieoni.iii гот)______

на 20__гол
(на первый год 

п -I а 1 ю по го I нюио вл)

па 20__ГОЛ
(па второй год

1 гчянового непио:га)
1 ? 5

1 [вступления в виде грантов, за исключением грантов в <]юрмс субсидий, всего 0100
в том числе: 0101
гранты международных организаций 0102

Итого 9000

1.1.5. Расчет пожерт вований

Наименование показателя Код 
строки

Сумма
па 20__год
(на текущий 

финансовый год)

па 20_год 
(на первый год.

пл а нового 11ёриода)

на 20__гол
(па второй год 

планового периода)
2 3 л 5

11ожертвования, всего 0100
В том числе: 0101
пожертвования физических лиц 0102

Итого 9000



1.1.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

11а именован не показателя Код 
строки

Сумма
на 2021 год 
(на текущий

на 2022 Год 
(на первый год

на 2023 год 
(па второй год

э 4
Прочие безвозмездные поступления, всего 0100 5881660,00 5885260 5885260

В том числе: на компесацию расходов па оплату стоимости проезда багажа к месту использования отпуска и 
обратно работникам учреждения и неработающих членов семьи (КС 0()6.2().()()()2) 0101

632300 635900 635900

на выплаты социального характера работникам учреждений, установленные муниципальными правовыми 
актами (006.20.0(1(13) 0102

659000 659000 659000

па текущий ремонт (0(16.20.0007)
0103

0

на расходы, не отнесенные к нормативным затратам, связанным с выполнением муниципалыюго задания, 
бюджетным инвестициям и к публичным обязательствам перед физическими лицами в денежной форме, 
полномочия по исполнению которых переданы в установленном порядке учреждению (006.20.0010)

0104

34560 34560 34560

на приобретение оборудования, учебно-методических комплектов и инвентаря (006.20.0016)
010S 0

на реализацию мероприятий но содействию трудоустройству траждан за счет средств бюджета (006.20.0019)
0106 0

на проведение работ по противопедикулезным мероприятиям и заключительной дезинфекции (006.20.0027)
0107

0 0 0

Реализация МП "Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в городе Нижневартовске на 
2018-2023 годы и па период до 2023 года (006.20.0034) 0108

24800 24800 24800

на дополнительное финансовое обеспечение мероприя тий по организации питания обучающихся
(006.20.0036) 0109

0

па компесацию расходов па оплату стоимости проезда к месту получения медицинских консультация 
(лечения) и обратно работникам учреждений и их детям (006.20.0038) ОНО

0

на обеспечение санитарно-эиидемслогической безопасности при подготовке к проведению общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации (006.20.0052) 0111

0

на расходы по проведению мероприятий, но предотвращению завоза и распространения новой 
короновирусной инфекции, вызванной COVID-19 на территории города (006.20.0053) 0112

0

на ежемесячное денежное возшнраждспис за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (006.20.0054)

0113
4531000 4531000 4531000

Итого 9000 5881660,00 5885260 5885260

Руководитель _____________________Директор________________ ( / //г уб-------------"■ З.Н.Туценко
(yi юл 1 отмоченное лит от) (должность) (подийИь) X" (расп 1 ифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер К. У. Юсупова 24-80-82
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)



Обоснования (расчеты) плановых показателей но уплате налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения12 
на 2021 год и на плановый период 2022 п 2023 годов

1. Объем прочих выплат

Учреждение
Вид документа

___________________________ муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов"__________________________
_______________________________________________________________________________________ 01_______________________________________________________________________________________

(основной документ ■ кол 0|. (пмеиеиия к документу - кол 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет выплат на уплату налогов, объектах! налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения

1 ^именование показателя Код 
строки

Сумма
па 2021 год 
(па текущий 

финансовый год)

па 2022 гол 
(па первый год 

планового периода)

па 2023 год 
(на второй год 

планового периода)
| 2 3 4 5

Излишне уплаченные (излишне взысканные) суммы налогов (дебиторская задолженность по 
налогам) на начало года 0100
Кредиторская задолженность по уплате налогов на начало года 0200

Налоги, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения 0300 -256650 -256650 -256650
Излишне уплаченные (излишне взысканные) суммы налогов (дебиторская задолженность по 
налогам) на конец года 0800
Кредиторская задолженность по уплате налогов на конец года 0900
Планируемые выплаты по налогам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) 1000 -256650 -256650 -256650

Всего 9000 -256650 -256650 -256650

12 Формируется по статье I ВО "Прочие доходы" аналитической группы подвида доходов бюджетов

1. Расчет налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения

Объем расходов

1^именование показателя Код 
строки

па 2021 год 
(па текущий 

финансовый год)

на 2022 год 
(па первый год 

планового периода)

па 2023 год 
(на второй год 

планового периода)

1 2 3 4

Налог на прибыль 0100 -18358 -18358 -18358

11алог на добавленную стоимость 0200 -2.38292 -2.38292 -238292

11рочие налоги, уменьшающие доход 0300

0301

Итого 9000 -256650 -256650 -256650

28

Руководитель Директор С/// " 3.11. Туценке
(уполномоченное лицо) (должность) .ДИОХртИСЬ) ' (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгал тер v К.У.Юсунова 24-80-82
(должность) (фамилия, иншшалы) (телефон)

февраля 20.___ 21_



Приложение 2 (часть 2)

Учреждение
Вид документа

Единица измерения:

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
.муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов"

1.Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя
Код 

строки

Объем расходов
на 2021 год 
(на текущий

на 2022 год 
(на первый год

на 2023 год 
(на второй год

1 2 3 •1 5

Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) 0100
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) 0200
Фонд оплаты труда 0300 68421915,18 68393025 68393025

Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) 0400
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) 0500
Планируемые выплаты на оплату труда 0600 68421915.18 68393025 68393025

' Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя КОСГУ*
Код 

строки

Объем расходов

на 2021 год 
(на текущий

на 2022 год 
(на первый год

на 2023 год 
(на второй гол

1 2 4 5 6

Заработная плата 211 0001 68121915.18 68093025 68093025
Социальное пособие и компссации пероналу в денежной форме 266 0002 300000 300000 300000

0003

* Раздел заполняется в соответствии с 11орядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г № 2()9и (зарсги^ирован

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя
Код 

строки

Объем расходов

на 2021 год 
(на текущий

на 2022 год 
(на первый год

на 2023 год 
(на второй год

1 2 3 4 5

Расходы на выплату’ заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) 0100 47450154.18 47421264 47421264

Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в 0200 300000 300000 300000

Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по 0300 6500000 6500000 6500000
Материальная помощь 0400 0 0 0
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за 0 0 0
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда 0500 14171761 14171761 14171761

Всего 9000 68421915.18 68393025 68393025

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

2.1.1, Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2021 год

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на первый год планового периода)

Категория 
должностей

Наименование 
должности z

Код 
строки

Установленная 
численность, ед

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника
Фонд оплаты 
труда в год 
(гр.4 х гр.5)

всего 
(гр.6 + гр.7 

+ гр.8 )

в том числе:

2i |С
? 

О 
О

 о с по выплатам 
ком пснсацнон ного

по выплатам 
сти мул и р ующсго

1 2 3 4 6 7 8 9

АУП Админ. У прав.Персонал 0001 9 387200 147000 211200 29000 3484800
ППС Педадогн- Проч. Специалисты 0002 50 669753 253800 364878 51075 34008154.18
УВП У прав. Вспом. Персонал 0003 31 321200 122000 175200 24000 9957200

Итого 9000 90 X X X X 47450154.18

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на второй год планового периода)

Категория 
должностей

Наименование 
должности 2

Код 
строки

Установленная 
численность, ед

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника

Фонд оплаты 
труда в год 
(гр.4 х гр.5)

всего
(гр.6 + гр.7

+ гр.8 )

в том числе:

по должностному 
окладу

по выплатам 
ком пен саци о ино го 

характера

по выплатам 
стимулирующего 

характера

1 7 3 4 6 7 8 9

АУП Админ. У прав.Персонал 0001 9 387200 147000 211200 29000 3484800
ППС Педадогн- Проч. Специалисты 0002 50 669753 253800 364878 51075 33979264
УВП Управ. Вспом.Персонал 0003 31 321200 122000 175200 24000 9957200

Итого 9000 90 X X X X 47421264

■ Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

Категория 
должностей

Наименование 
должности 2

Код 
строки

Установленная 
численность, ед

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника
Фонд оплаты 
труда в год 
(гр.4 х гр.5)

всего 
(гр.6 + гр. 7 

+ гр.8 )

в том числе:

по ДОЛЖНОСТНОМУ 

окладу

но выплатам 
компенсационного

по выплатам 
стимул и рующего

1 2 3 4 5 6 7 8 9
АУП Админ. У прав.Персонал 0001 9 387200 147000 211200 29000 3484800
ППС Педадогн- Проч. Специалисты 0002 50 669753 253800 364878 51075 33979264
УВП У прав.Вспом.Персонал 0003 31 321200 122000 175200 24000 9957200

Итого 9000 90 X X X X 47421264

2.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы

Наименование 
выплаты

Код 
строки

на 2021 год на 2022 год на 2023 год
размер численность сумма размер численность сумма размер численность сумма

1 2 3 4 6 7 8 ц 10 11
3 дня временной 0001 7500 40 300000 7500 40 300000 7500 40 300000

0002
0003

И то 1'0 9000 X X X X X X



2. 3. Расчет расходов на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии

Наименование Код на 2021 год на 2022 год на 2023 год
выплаты строки размер численность сумма размер численность сумма размер численность сумма

1 2 з 4 6 7 8 9 10 11

интенсивность, качество 0001 72222 90 650000 72222 90 6500000 72222 90 6500000
0002
0003

Итого 9000 X X X X X

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи
наименование 

выплаты
КОД 

строки
на 2021 год на 2022 год на 2023 год

размер численность сумма размер численность сумма размер численность сумма
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0001
0002
0003

Итого 9000 X X X X X X

2.5. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименованис 
выплаты

Код 
строки

на 2021 год на 2022 год на 2023 год
размер численность сумма размер численность сумма размер численность сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
доплата молодым 0001 50000 1 12000 12000 1 12000 12000 1 12000

доплата МРОТ 0002 25000 20 500000 25000 20 500000 25000 20 500000
единовременная выплата к 

отпуску 0003
72222 90 6000000 66667 90 6000000 66667 90 6000000

ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 

руководство 0004

11000 32 7659761 11000 32 7659761 1 1000 32 7659761

Итого 9000 X X 14171761 X X 14171761 X X 14171761

(фа м и л и я, и н и циа л ы)

З.Н.Туценко____________
(расшифровка подписи)

________________ 24-80-82
(телефон)



Учреждение
Вид документа

Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, та исключением фонда опла ты труда 
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, та исключением фонда оплаты труда" J

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов"

Гу щ п и ца измерен ия:

Формируется по элементу вида расходов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты груда" классификации расходов бюджетов

11аимсновавис показателя Код
строки

Объем расходов
на 2021 год 
(на текущий

на 2022 год 
(на первый год

на 2023 год 
(на второй год

1 2 3 4 5

Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года 0100
Задолжснностьпо полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) 
на начало года 0200
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0300 1 335 129,00 1 338 729.00 1 338 729,00

Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года 0400
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская 
задолженность) на конец года 0500
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование 
(с.0100 - с.0200с.+ 0300 - с. 0400 + с. 0500) 0600

1 335 129,00 1338 729,00 1 338 729,00

2.1. Расчет объема расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда опла ты груда

11аименованис показателя Код 
строки

Объем расходов
на 2021 год 
(па текущий 

Финансовый гол)

па 2022 год 
(на первый год

па 2023 год 
(па второй год 

планово! о периода’)
3

Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно 0100 17929 15250 15250

Компенсация работникам расходов но найму жилого помещения в период командирования 0200 2300 4979 4979

Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций, финансируемых за счет средств 
федерального бюджета 0300

3600 3600 3600

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в федеральных 
государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях* 0400

632300 635900 635900

Иные выплаты 0500 679000 679000 679000

Всего 9000 1335129 1338729 1338729

2.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно

2.1.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2021 год (на текущий финансовый год) - КФО 2,4,5

11аимсновапие показателя Код 
строки

Средний размер выплаты 
па 1 сотрудника

Числспноеть получателей 
выплаты, чел

Среднее количество 
выплат в год, ед

Сумма 
(П).З х ip.4 х пг.5)

1 2 3 4 5 6
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и 
обратно, всего

0100 17929 1 1 17929,00

из них: административно-управленческий персонал 0110 17929 1 1 17929
из них руководитель 0111 0,00 0 0 0

из них: педагогический персонал 01)2 0,00 0 0 0,00

2.1.1.2. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно па 2022 год (на первый год планового периода) - КФО 4,5

11аимснование показателя Код 
строки

Средний размер выплаты 
па 1 сотрудники

Ч11СЛС111 Юсть пол уч а гелей 
выплаты.чел

Среднее количество 
выплат в год, ед

Сумма 
(гр.З х ip.4 х 1 р.5)

I 2 3 я 5 6
Компенсации работникам расходов но проезду к месту командировки и 
обратно, всего

0100 4616
3

1 15250

из них: административно-управленческий персонал 01 10 3450 1 1 3450
из них руководитель 0111 8350 1 | 8350

из них: педагогический персонал 0112 3450 1 ________________ !________________ 3450

2.1.1.3. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2023 год (па второй год планового периода) - КФО-4,5

11аимс1ювапие показателя Код 
строки

Средний размер выплаты 
на 1 сотрудника

Численность получателей 
выплаты.чел

Среднее кол ичество 
выплат в год. ед

Сумма 
(п).З х го.4 х гр.5)

2 3 4 5 6
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и 
обратно, всего

0100 4616
3

1 15250,00

из них: административно-управленческий персонал ОНО 3450 1 3450
из них руководитель 0111 8350 8350

из них: педагогический персонал 0112 3450 1 1 3450

2.2. Расчет компенсации работникам расходов но найму жилого помещения в период командирования

2.2.1. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2021 год (на очерепоп финансовый год) - КФО -4,5

Наименование показателя Код
СТРОКИ

Средний размер выплаты 
ца 1 сотрудника

Чиелсшюсть получателей 
выплаты, чел

Количество 
дней

Среднее количество 
выплат в гол, ед

Сумма 
(гр.З х т.4 х гр.5 х го.6)

1 2 3 5 6 7
Компенсации работникам расходов но найму жилого помещения в 
период командирования, всего

0100 3666 3
4

1 2300

из них: административно-управленческий персонал 01 10 1000 1 | 1 1000
из них руководитель 0111 1300 1 ] 1 1300

из них: педагогический персонал 0112 0,00 1 1 0 0

2.2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования па 2022 год (на первый год планового периода) КФО-4,5

I Гаимепованиё показателя Код 
строки

Средний размер выплаты 
на 1 сотрудника

Численность получателей 
выплаты, чел

Количество 
дней

Среднее количество 
выплат в год. ед

Сумма 
(го.З х iu,4 х го.5 х го,6)

I 2 3 4: 5 6 7
Компенсации работникам расходов но найму жилого помещения в 
период командирования, всего 0100 4979 1 1 1 4979

из них: административно-управленческий персонал оно 4979 | 1 4979
из них руководитель 0111 0 0 0 1 (1

из них: педагогический персонал 0112 0 0 0 1 ___________ 0____________

2.2.3. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2023 год (на второй год планового периода) -КФО 4,5

1 (аимснованис показателя Код Средний размер выплаты 
на 1 сотрудника

Численность получателей 
выплаты, чел

Количество 
дней

Среднее количество 
выплат в гол. ел

Сумма
(гр.З х го.4 х го.5 х пэ.6)

1 2 3 4 5 6 7
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в 
период командирования, всего

0100 4979 1 I 1 4979

из них: административно-управленческий персонал оно 4979 1 1 4979
из них руководитель 0111 0 0 0 1 0

из них: педагогический персонал 0112 0 0 0 1 0

2.3. Расчет суточных при служебных командировках работников бюджетных и автономных учреждений

2.3.1. Расчет суточных при служебных командировках работникам учрежедния на 2021 год (на очереной финансовый год) -КФО 4



2.3.2. Расчет суточных при служебных командировках работникам учрежедния на 2022 год (на первый год планового периода) - КФО 4

11аимснонанис показателя Код 
строки

Средний размер выплаты 
па 1 сотрудника

Численность получателей 
выплаты, чел

Среднее количество выплат 
в год, сд

Сумма 
(гр.З х ф.4 х ip.5)

1 т з с
Выплата суточных при служебных командировках работникам 
учрежедний, всего 0100 300

2
6 3600

из них: административно-управленческий персонал 01 10 300 I f, 1800
из них: педагогический персонал 0111 300 1 6. 1800

2.3.3. Расчет суточных при служебных командировках работникам учрежедния на 2023 год (па второй год планового периода) - КФО 4

11аимснование показателя Код 
строки

Средний размер выплаты 
на 1 сотрудника

Числспность получ ателей 
выплаты, чел

Среднее количество выплат 
в год,ед

Сумма 
(гр.З х гр.4 х гр.5)I а 4 ■ " .......э -------------------1-------тт——------------------

Выплата суточных при служебных командировках работникам 
учрежедний, всего 0100 300

2
6 3600

из них: административно-управленческий персонал ОНО 300 I 1800
из них: педагогический персонал 0111 300 1 6 1800

2.4. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в бюджетных и автономных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях*

11аимснованис показателя Код 
строки

Средний размер выплаты 
на 1 сотрудника

Ч ислснность получателей 
выплаты,чел

Среднее количество выплат 
в год, сд

Сумма 
(ф.З х ip.4 х ip.5)

1 2 3 4 5 6
Выплата суточных при служебных командировках работникам 
учрежедний, всего 0100 300

2
6 3600

из них: административно-управленческий персонал оно 300 1 6 1800
из них: педагогический персонал 0111 300 I 6 1800

2.4.1. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в бюджетных и автономных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на
2021 год (на текущий финансовый год) - КФО 5

1 ^именование выплаты
Код 

строки

Размер стоимости проезда и 
провоза багажа

Ч ИРЛС! 1 1 ЮСТЬ 1 юлу ч ателей 
выплаты, чел

Количество выплат 
в год,сд 

(i-p-,7 = гр.5)

Сумма 
(гр.З х гр.5 + ip.4 х гр.6)

Справочно:
количество человек, проездные 

билеты которым приобретаются пона 1 сотрудника па 1 члена семьи работников членов семьи
всего

1 2 3 .! 5 6 7 8 9 10

Компенсация расходов па оплату 
стоимости проезда и провоза багажа к 
месту использования отпуска и обратно, 
для лиц, работающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, и членов их семей

0100

15000 5095,83 34 24 34 632300,00
Итого 9000 X X 34 24 34 632300,00

2.4.2. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты груда, работающему в бюджетных и автономных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера н приравненных к ним местностях, па 
2022 год (на первый год планового периода) - КФО 5

I Гаименовапис выплаты Код 
строки

Размер ст оимости проезда и 
провоза багажа

Ч пелен i юсть 1 юлуч атсл ей 
выплаты, чел Количество выплат

(гр.7 = ip.5)

Сумма 
(ip.3 х ip.5 + ip.4 х i p.6)

Справочно: 
количество человек, проездные 

билеты которым приобретаются по
на 1 сотрудника на 1 члена семьи работников членов семьи

всего из них бесплатно
2 з 4 5 6 7 8 9 К)

Компенсация расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа к 
месту использования отпуска и обратно, 
для лиц, работающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, и членов их семей

0100

15000 5040,91 35 22 35 635900
Итого 9000 X X 35 22 35 635900

2.4.3. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты груда, работающему в бюджетных и автономных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на 
2023 год (на второй год планового периода) КФО -5

1^именование выплаты
Код 

строки

Размер стоимости проезда и 
провоза багажа

Ч ислсш юсть 1 юл уч атсл с й 
выплаты, чел Количество выплат 

в гад, ед 
(ip.7 = гр.5)

Сумма
ОТ.3 х гр.5 + Гр.4 х ip.6)

Справочно: 
количество человек, проездные 

билеты которым приобретаются по
па 1 сотрудника на 1 члена семьи работников членов семьи

всего из них бесплатно
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Компенсация расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа к 
месту использования отпуска и обратно, 
для лиц, работающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, и членов их семей

0100

15000 5040,91 22 35 635900
Итого 9000 X X 35 22 35 635900

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ «О страховых тарифах па обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний па 2006 год» (Собрание законодательства Российская Федерация, 2005, № 52. ст.5592; 2015, № 51. ст.7233).

2.11. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда опла ты труда - КФО 4,5

на 2021
(па текущий Фин

год
псовый гол)

па 2022 год
ового пспиола) ____ (

на 2023 год
ia нтопой гол планового нсииол р____

1 1аимснование Код средний среднее средний среднее
КОС! 'У* численность «уммп численность

среднее
сумма

средний численность
суммавыплаты размер 

выплаты на 
1 человека

получателей 
выплаты, чел

размер 
выплаты на 

1 человека
выплаты на

1 человека

получателей 
выплаты, чел выплат в 

год, сд
выплат в 
год, ед

получателей 
выплаты, чел выплат в

ТОД, сд
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

социальные пособия и 
компенсации персоналу в 

денежной форме
266 0001 164750 4 4 659000 164750 4 4 659000 164750 4 4 659000

возмещение за медицинский 
осмотр вновь принятых на

0002 5000 4 4 20000 5000 4 4 20000 5000 4 4 20000

0003
Итого 9000 X X X 679000 X X X 679000 X X X 679000

Руководитель
(yi юл Iгомочен нос л и i ю)

Исполнитель

Директор 
(должность)

главный бухгалтер 
(должность) (фамилия, инициалы)

28 февраля 20

З.П.Туцснко______
(расшифровка подписи)

2'1-80-82
(телефон)



Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование 
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты работникам учреждений" ‘

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №9 с углубленным изучением отдельных
Учреждение
Вид документа

_________________________________________________предметов"_________________________________________________
_____________________________________________________02____________________________________________________

(основной документ - код 01 • изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1.

Наименование показателя Код 
строки

Объем расходов
на 2021 год 
(на текущий

на 2022 год 
(на первый год

на 2023 год 
(на второй год

1 2 3 4 5

Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) 
на начало года 0100
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых 
взносов (дебиторская задолженность) на начало года 0200

Страховые взносы на обязательное социальное страхование 0300 36 624 437,84 36 493 397,00 36 493 397,00

Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская 
задолженность) на конец года 0400
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых 
взносов (дебиторская задолженность) на конец года 0500
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное 
социальное страхование
(с.0100 - с.0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) 0600

36 624 437,84 36 493 397,00 36 493 397,00

всего 0900 36 624 437,84 36 493 397,00 36 493 397,00

2,1, Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ 
п/п Наименование показателя Код 

строки

Размер базы для начисления 
страховых взносов Сумма взноса

на 2021 год 
(на текущий 
финансовый 

год)

на 2022 год 
(на первый год 

планового 
периода)

на 2023 год 
(на второй год 

планового 
периода)

на 2021 год 
(текущий 

финансовый 
год)

на 2022 год 
(на первый 

год 
планового 
периода)

на 2023 год 
(на второй 

год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 7 8 9

1 Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование, всего 0100 X х X 30674437,84 30543397 30543397

1.1.

в том числе:
в пределах установленной предельной 
величины базы /для исчисления страховых 
взносов на обязательное пенсионное 
страхование по тарифу 22,0 % 0110 68421915,18 68393025 68393025 30674437,84 30543397 30543397

1.2.
свыше установленной предельной 
величины базы для исчисления страховых 
взносов на обязательное пенсионное 0120

1.3.

с применением пониженных тарифов 
страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование для отдельных 
категорий плательщиков 0130 X

1.3.1. в том числе: 
по тарифу 20,0 % 0131

1.3.2. по тарифу ’ 0132

1.4.

с применением дополнительных тарифов 
страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование для отдельных 
категорий плательщиков 0140 X

1.4.1. в том числе: 
по тарифу 2 % 0141

1.4.2. по тарифу 0142

№ 
п/п Наименование показателя Код 

строки

Размер базы для начисления страховых 
взносов Сумма взноса

на 2021 год 
(на текущий 
финансовый 

год)

на 2022 год 
(на первый год 

планового 
периода)

на 2023 год 
(на второй год 

планового 
периода)

на 2021 год 
(текущий 

финансовый 
год)

на 2022 год 
(на первый 

год 
планового 
периода)

на 2023 год 
(на второй 

год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9



’ Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г,№ 117-ФЗ (Собрание 
законодательства Российская Федерация, 2005, № 52, ст.5592; 2015, № 51, ст.7233).
7 Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ 
«О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание 
законодательства Российская Федерация, 2005, № 52, ст.5592; 2015, № 51, ст.7233).

2

Страховые взносы на обязательное 
социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, 
всего 0200 X X 1800000 1800000 1800000

2.1.

в том числе:
страховые взносы обязательное социальное 
страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством по тарифу 2,9 % 0210 68393025 68393025 68393025 1800000 1800000 1800000

2.2.

в отношении выплат и иных 
вознаграждений в пользу иностранных 
граждан и лиц без гражданства, временно 
пребывающих в Российской Федерации, в 
пределах установленной предельной 
величины базы для исчисления страховых 
взносов по данному виду страхования по 
тарифу 1,8% 0220 0 0 0 0 0 0

2.3.

с применением пониженных тарифов на 
обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством 0230 X X

2.3.1.
в том числе:
по тарифу 6 0231

3 Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование, всего 0300 X X 4000000 4000000 4000000

3.1.
в том числе:
страховые взносы на обязательное
медицинское страхование по тарифу 5,1% 0310 64121400 64121400 64121400 4000000 4000000 4000000

3.2.
с применением пониженного тарифа 
страховых взносов на обязательное 
медицинское страхование 0320

3.2.1.
в том числе: 
по тарифу' 0321

4

Страховые взносы на обязательное 
социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний по установленному тарифу

0400 150000 150000 150000

4.1.

в том числе:
обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний по ставке 
0,2 % 0410 68393025 68393025 68393025 150000 150000 150000

4.2.
обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний по ставке? 0420

5 Уточнение расчета по страховым взносам на 
обязательное социальное страхование, всего

0500 X

5.1. в том числе: 
корректировка округления 0510 X х х

5.2. корректировка в связи с регрессом по 
страховым взносам 0520 X X х

Итого 9000 X X X 36624437,84 36493397 36493397



Учреждение
Вид документа

Единица измерения:

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов"

1. Объем расходов В части упла ты налога на имущество организаций и земельного налога

11аимспованйс показателя Код Обт.см расходов
на 2021 тод 
(на текущий

на 2022 год 
(па первый год

на 2023 тод 
(на второй год

1 2. 3 4
Задолженпостт. по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало 0100 0 0 0
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) па 0200 0 0 0
Расходы па уплату налога па имущество организаций и земельного налога 0300 922532 922532 922532
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) па конец 0400 0 0 0
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженпостт.) на конец 0500 о 0 0
Планируемые выплаты но уплате налога па имущество организаций и земслытого налога (с. 0300 + с.0100 - 0600 922532 922532 922532

Всего 9000 922532 922532 922532
16 Формируется но элементу вида расходов "851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" классификации расходов бюджетов

1.2. Расчет расходов в част и упла ты налога на имущество организаций и земельного налога

1 [аимсновапис показателя Код 
строки

Объем расходов
на 2021 год 
(на текущий

па 2022 год 
(па первый год

на 2023 год 
(на второй т од

1 2 3 4 S
11алог на имущество организаций 0001 502226 502226 502226
Земельный налог 0002 420306 420306 420306
Корректировка в связи с округлением 0003

Всего 922532 922532 922532

2. Расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций ио ОКТМО

Код ОКТМО, по которому подлежит уплат е сумма налога
Код 

строки

Обт.см расходов
на 2021 т-од
(па текущий

на 2022 год 
(на первый год

па 2023 год 
(па второй т од

2 4
7187500(1 0001 502226 502226 502226

0002
Итого 9000 502226 502226 502226

2.1. Расчет расходов на упла ту налога па имущес тво организаций
2.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2021 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО, по 
которому

Среднегодовая Стоимость льготируемого 1[алоговая Код 
налоговой

11алоговая 
ставка, %

Сумма палот а 
за налоговый

1 (алоговая льгота в виде Сумма палот а, 
уплачиваемая за

Код 
строки

Сумма 
(11’ 9 -тр.11всего в т.ч. код среднегодовая код сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
71875000 22395182 22395182 22395182 2,2 492694 ()()() 1 492694
71875000 433273 433273 433273 2,2 9532 0002 9532

Итого 22828455 22828455 X 22828455 X X 502226 X 9000 502226

2.1.2. Расчет расходов на упла ту налога па имущество организаций па 2022 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО, ио 
которому

Среднегодовая Стоимость льготируемого 11 алоговая 
база

Код 
налоговой

11алоговая 
ставка, %

Сумма налога 
за налоговый

1 (алоговая ль ота в виде Сумма налога, 
уплачиваемая за

Код 
строки

Сумма 
(тр.9 - тр. 11вебго в т.ч. код среднегодовая код сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
71875000 22395182 22395182 22395182 2,2 492694 0001 492694
71875000 433273 433273 433273 2.2 9532 0002 9532

0003
Итого 22828455 22828455 X 22828455 X X 502226 X 9000 502226

2.1.3. Расчет расходов па уплату налога на имущество организаций на 2023 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО, по 
которому

Среднегодовая Стоимость льготируемого 1 (алоговая 
база

Код 
налоговой

Налоговая 
ставка. %

Сумма палот а 
за налоговый

1 [алоговая льгота в виде Сумма налога, 
уплачиваемая за

Код 
строки

Сумма 
(тр.9-тр.11всего в т.ч. код среднегодовая код сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14
71875000 22395182 22395182 22395182 2.2 492694 0001 492694
71875000 433273 433273 433273 2.2 9532 0002 9532

0003
Итого 22828455 22828455 х 22828455 X X 502226 X 9000 502226

3. Расчет' объема выплат' на уплату земельного налога

Код ОКТМО муниципального образования, на территории 
которого расположен земельный участок 

(доля земельного участ ка)

Кидастровый номер 
земельного участка строки

Обт.см расходов
па 2021 год
(на текущий

на 2022 т'од
(на первый т од

на 2023 год 
(на второй т од

| 2 3 3 4 5
7187500(1 86:11:0102005:3 0001 420306 42.0306 420306

0002

0003
Итого 9000 420306 420306 420306

3.1. Расчет расходов на уплату земельного Налога
3.1.1. Расчет- расходов на уплату земельного налога на 2021 год (па текущий финансовый год)

Код ОКТМО 
муниципального 
образования, на 

территории которого 
расположен земелытый 

участок (доля земелт.ного 
участка)

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка

Категория 
земель (код)

Кадастровая 
стоимость 

(доля кадастровой 
стоимости) 
земельного 

участка

Доля

1 (алоговая льгота в виде доли 
необлагаемой площади земельного 

участка
(и. 2 ст. 387 I [алогового кодекса 

Росси Некой Федераци и 
(далее - Кодекс)

11алоговая 
база

1 Залоговая 
ставка, %

Коэффициент Кв
Сумма

Количество
ПОЛНЫХ 
месяцев 
владения 

земельным
налогопла

тельщика в праве 
па земельный 

участок

исчисленног
о налогаучастком в 

течение
налогового

периода

код 
налоговой 

льготы
сумма

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
71875000 86:11:0102005:3 3002000100 84061155 100 84061155 0,5 12 1 420306

Итого X X 84061155 X X 84061155 X X X 420306

Код ОКТМО 
муниципального 
образования, на 

территории которого 
расположен земельный 

участок (доля земельного 
участка)

Количество 
полных месяцев 
использования 

ЛЬГОТЫ

11алот овая льгота в виде п
Коэффициент Кл

1! виде освобождения от 
налогообложения

(п. 2 ст. 387 Кодекса)

в виде освобождения от 
т т алогообложст т ия

(ст. 395, ст, 7 Кодекса)

в виде уменьшения суммы 
налога

(н. 2 ст. 387 Кодекса)

в виде снижения налоговой
Ставки

(и. 2. ст. 387 Кодекса)

Исчисленная 
сумма налога 
за налоговый 

период с учетом 
льготыкод

(гр.12х
(1 -гр.14)

код 
налоговой

льготы

сумма 
(ip.l?.x 

(1 -гр. 14)

код 
налоговой

льготы

код
налоговой

ЛЬГОТЫ
налоговой

льготы

Объем
расходе

(гр.23)



1 13 14 15 16 17 18 19 20 2! 22 23 24 25
0001

0002

0003

X X X X X X 9000

3.1.2. Расчет расходов на уплачу земельного налога на 2022 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО 
муниципального 
образования, на 

герритор и и которого 
расположен земельный 

участок (доля земельного 
участка)

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка

Категория 
земель (код)

Кадастровая 
стоимость 

(доля кадастровой 
стоимости) 
земельного 

участка

Доля 
налогопла

тельщика в праве 
на земельный 

участок

1 [алоговая льгота в виде доли 
необлагаемой площади земельного 

участка
(п. 2 ст. 387 Налогового кодекса 

Российской Федерации 
(далее - Кодекс)

1[алоговая 
база

1 [алоговая 
ставка, %

Количество 
полных 
месяцев 
владения 

земельным 
участком в 

течение 
налогового 

периода

Коэффициент Кв
Сумма 

исчислснпог 
о налога

код 
налоговой

льготы
сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
71875000 86:11:0102005:3 3002000100 84061155 100 84061155 0,5 12 1 420306

Итого X X 84061155 X X 84061155 ■'.8' X 420306

Код ОКТМО 
муниципального 
образования, на 

территории которого 
расположен земельный 

участок (доля земельного 
участка)

Количество 
полных месяцев 
использования 

льготы

Коэффициент Кл

в виде освобождения от 
11 алогообл ожен ня 

(п. 2 ст. 387 Кодекса)

(1?.12х
(1 - гр 14)

Налоговая льгота в виде

в виде освобождения от 
и алогообл ожс н ия

(ст. 395, ст. 7 Кодекса)

в виде снижения налоговой 
ставки

(н. 2 ст. 387 Кодекса)

налоговой

IX

Исчисленная 
сумма налога 
за налоговый 

период с учетом 
льготы

Объем 
расходе 

В, руб 
(IT-23)

24
ООО I
0002

0003

9000

3.1.3. Расчет расходов на уплату земельного Налога па 2023 год (па второй год планового периода)

Код ОКТМО 
муниципального 
образования, на 

территории которого 
расположи 1 земельный 

участок (доля земельного 
участка)

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка

Категория 
земель (код)

Кадастровая 
стоимость 

(доля кадастровой 
стоимости) 
земельного 
участка, руб

Доля 
налогопла

тельщика в нраве 
на земельный 

участок

Налоговая льгота в виде доли 
необлагаемой площади земельного 

участка
(п. 2 ст. 387 1 [алогового кодекса 

Российской Федерации 
(далее - Кодекс)

Налоговая 
база

1 (алоговая 
ставка, %

Количество 
полных 
месяцев 
владения 

земельным 
участком в 

течение 
налогового 

периода

Коэффициент 
Кв.

Сумма 
исчислснпог 

о налога

код 
налоговой

льготы
сумма, руб

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
71875000 86:11:0102005:3 3002000100 84061155 100 8406)155 0,5 12 ] 420306

И i o го X X 84061155 X X
—

84061155 X X 420306

Код ОКТМО 
муниципального 
образования, на 

территории которого 
расположен земельный 

участок (доля земельного 
участка)

Количество 
полных месяцев 
использования 

льготы

Коэффициент Кл

I [алоговая льгота в виде

Исчисленная 
сумма налога 
за налоговый 

период с учетом 
льготы

Код 
строки

Объем 
расходе 

в 
(|р.23)

в виде освобождения от 
налогообложения

(и. 2 ст. 387 Кодекса)

в виде освобождения от 
налогообложения

(ст. 395, ст. 7 Кодекса)

в виде уменьшения суммы 
налога

(П. 2 ст. 387 Кодекса)

в виде снижения налоговой 
ставки

(п. 2 ст. 387 Кодекса)

код 
налоговой 

льготы

сумма, руб 
dp. 12.x 

(1 -гр.14)

код 
налоговой

льготы

сумма, руб
(ip. 12.x

(1 -гр.14)

код 
налоговой 

льготы
сумма, руб

код 
налоговой

льготы
сумма, руб

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

0001

0002

0003

X X X X X X 9000

Руководителя ______________________________ Директор______________________________ _______ ________________________________________________________ 3.1 |.Туцснко__________
(уполномоченное лицо) (должность) (гюд^С1.)^ (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер  К.У.Юсупова 24-80-82
(должность)

20

(фамилия, инициалы) (телефон)

февраля



Учреждение

Вид документа

Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату прочих налогов, сборов

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов'

 01
(основной документ - код 01: изменения к документу - код 1)2)

Единица измерения:

1. Объем расходов в части уплаты прочих налогов и сборов

Наименование показателя Код 
строки

Объем расходов
на 2021 год 
(на текущий

на 2022 год 
(на первый год

на 2023 год 
(на второй год

1 2 3 4 5
Задолженность по уплате прочих налогов и сборов (кредиторская задолженность) на начало года 0100 0 0 0
Сумма излишне уплаченных прочи налогов и сборов (дебиторская задолженность) на начало года 0200 0 0 0
Уплата прочих налогов, сборов 0300 2570.72 1500 1500
Сумма излишне уплаченных прочих налогов и сборов (дебиторская задолженность) на конец года 0400 0 0 0
Задолженность по уплате прочих налогов (кредиторская задолженность) на конец года 0500 0 0 0
Планируемые выплаты по уплате прочих налогов и сборов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0600 2570.72 1500 1500

Всего 9000 2570.72 1500 1500

17 Формируется по элементу вида расходов "852 Уплата прочих налогов, сборов" классификации расходов бюджетов

1.2. Расчет объема расходов на уплату прочих налогов и сборов

Наименование показателя
Код 

строки

Объем расходов

на 2021 год
(на текущий

на 2022 год
(на первый год

на 2023 год 
(на второй год

1 3 4 5
Уплата водного налога при заборе воды из водного объекта 0001
Уплата водного налога при использовании водного объекта, за исключением забора воды 0002
Уплата транспортного налога 0003 1500 1500 1500
Уплата иных налогов и сборов 0004 1070.72

в том числе:

Корректировка в связи с округлением 0005
Всего 9000 2570.72 1500 1500

3. Расчет объема расходов на уплату прочих налогов и сборов

Код ОКТМО. по которому подлежит уплате сумма налога
Код 

строки

Объем расходов
на 2021 год 
(на текущий

на 2022 год
(на первый год

на 2023 год 
(на второй год

1 2 а 4 5
71875000 0003 1500 1500 1500

Уплата налогов и сборов 0004 1070.72
0005

Всего 9000 2570.72 1500 1500

3.1. Расчет расходов на уплату транспортного налога

3.1.1. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2021 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО 
субъекта Российской

Наименование (марка) 
транспортного средства

Код вида 
транспортного

Регистрационный 
знак(номер)

Дата 
регистрации

Дата
Снятия

Налоговая 
база

Количест
во

Коэффицие
нт

Доля во 
владении

Налоговая 
ставка

Повышающий 
коэффициент

Сумма
налога

1 2 4 5 6 7 8 9 К) 11 12 13
71875000 втомобиль Lada priora 2170 51004 С283ХВ86 02.08.201 1 100 100 1 15 1500

Итого X X V X V X X X X X X

Код ОКТМО 
субъекта Российской 

Федерации

Количество 
полных месяцев 
использования

Коэффициент 
использования 

налоговой

Налоговая льгота в виде
Налоговый вычет

Исчисленна 
я сумма 
налога,

в виде освобождения от в виде уменьшения суммы налога. в виде снижения

код сумма код размер уменьшения сумма код сумма код сумма
1 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Итого X X X X X X х

4.1.2. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2022 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО 
субъекта Российской

Наименование (марка) 
транспортного средства

Код вида 
транспортного

Регистрационный 
знак (номер)

Дата 
регистрации

Дата 
снятия

Налоговая 
база

Количест
во

Коэффицие 
нт

Доля во 
владении

Налоговая 
ставка

Повышающий 
коэффициент

Сумма
налога

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13
71875000 втомобиль Lada priora 2170 51004 С283ХВ86 02.08.201 1 100 100 | 1 15 1500

Итого X X X X X X X X X X X

Код ОКТМО Количество Коэффициент Налоговая льгота в виде Нечисленна
субъекта Российской полных месяцев использования в виде освобождения от в виде уменьшения суммы налога. в виде снижения я сумма

Федерации использования налоговой код Сумма код размер уменьшения сумма код сумма код сумма налога.
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Итого X X X X X X X

4.1.3. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2023 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО Наименование(марка) Код вида Регистрационный Дата Дата Налоговая Количест Коэффицие Доля во Налоговая Повышающий Сумма
субъекта Российской транспортного средства транспортного знак(номер) регистрации снятия база во нт владении ставка коэффициент налога

1 2 3 4 з 6 7 8 9 10 И 12 13

71875000
Автомобиль Lada priora

217030
51004 С283ХВ86 02.08.201 1 100 100 1 1 15 1500

Итого X X X X X X X X X X X



Код ОКТМО Количество Коэффициент Налоговая льгота в виде
Налоговый вычет

Нечисленна
субъекта Российской полных месяцев использования в виде освобождения от в виде уменьшения суммы налога. в виде снижения я сумма

Федерации использования налоговой код сумма код размер уменьшения сумма КОД сумма код сумма налога.
1 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Итого X X X X X X X

5. Расчет объема расходов на уплату иных налогов и сборов

Код ОКТМО. по которому подлежит уплате сумма налога
Код 

строки

Объем расходов
на 2021 год 
(на текущий

на 2022 год
(на первый год

на 2023 год 
(на второй год

1 2 3 4
Уплата иных налогов и сборов 0001 1070.72 0 0

0002
0003

Всего 9000 1070,72 0 0

5.1. Расчет расходов на иные платежи

Наименование показателя
Код 

строки
на 2021 год на 2022 год на 2023 год

размер одной количество сумма размер одной количество сумма размер одной количество сумма
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Иные платежи 0100 X X X X X X

в том числе: 0101
Итого 9000 X X X X X X

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Директор 

(должность)

главный 6\~хгалтер 
(должность)

28 февраля 20__ 21

(фам 11 л и я, и н и циал ы)

З.Н.Туцснко__________

(расшифровка подписи)

________________24-80-82
(телефон)



Учреждение
Вид документа

Обоснования (расчеты) плановых показагелей па уплату иных платежей

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов"

Единица измерения:

1. Объем прочих расходов (кроме расходов па закупку товаров, работ, услуг)

[ [аименовапие показателя Код 
строки

Обт.см расходов
на 2021 год 
(на текущий

на 2022 год 
(па первый год

на 2023 год 
(на второй год

1 2 3 4
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года 0100 0 0 0
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) па начало года 0200 0 0 0
Уплата иных платежей 0300 4766 4766 4766
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года 0400 0 0 0
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года 0500 0 0 0
1 (панируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) 0600 4766 4766 4766

Всего 9000 4766 4766 4766

” Формируется по элементу вида расходов "853 Упла та иных платежей" классификации расходов бюджетов

1.2. Расчет объема расходов на выплаты по исполнению судебных актов

I [аименовапие показателя
строки

Обт.см расходов
на 2021 год 
(на текущий

на 2022 год 
(на первый год

на 2023 год 
(па второй год

1 2 ■1 5
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней 0001 4766 4766 4766
1 (лата за загрязнение окружающей среды 0002 0 0
11латсжи в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования 0003 0 0 0
Взносы в уставный капитал хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных партнерств 0004 () 0 0
Расходы на обслуживание долговых обязательств 0005 0 0 0
Иные платежи 0006 0 о о

Всего 9000 4766 4766 4766

2. Расчет объема расходов на уплату иных платежей

2.1. Расчет расходов на упла ту ш трафов (в том числе админнстра тинных), пеней

11аимсиовапис показателя Код 
строки

на 2021 год
(на текущий финансовый год)

на 2022 год
(на первый год планового периода)

на 2023 год
(на второй год планового периода)

размер одной 
выплаты

количество 
выплат в год, ед

сумма
размер одной 

выплаты

количество 
выплат в год. сумма

размер одной 
выплаты

количество 
выплат в год. сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Уплата штрафов (в том числе административных), пени, 
всего 0100 X X 4766 X X 4766 X X

4766

в том числе: 0101 4766 4670 4670
Итого 9000 X X 4766 X X 4766 X X 4766

2.2. Расчет расходов на плату за загрязнение окружающей среды

1 [аименовапие показателя
Код

на 2021 год 
(на текущий финансовый год)

на 2022 год
(па первый год планового период:!)

па 2023 год
(на второй год планового периода)

размер одной 
выплаты

количество 
выплат в год, ед

сумма
размер одной 

выплаты

количество 
выплат в год. сумма

размер одной 
выплаты

количество 
выплат 1! год, 

ед
сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

11лата за загрязнение окружающей срсды.вссго 0100 X X X X X X
в том числе: 0101

Итого 9000 X X X X X *

2.3. Расчет расходов па платежи в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования

Наименование показателя Код 
строки

па 2021 год
(на текущий финансовый год)

на 2022 год
(па первый год планового периода)

па 2023 год
(па второй год планового периода)

размер одной 
выплаты

количество 
выплат в год, ед

сумма размер одной 
выплаты

количество 
выплат в год, 

сд
сумма размер одной 

выплаты

количество 
выплат в год, 

сд
сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [ |

Плата в счет возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам общего пользования, всего 0100 X X X X X X

в том числе: 0101
Итого 9000 X X X X X X

2.5. Расчет расходов на обслуживание долговых обязательств

Наименование г гоказатсля Код 
строки

(па т
па 20'21 год

кущий финансовый год) (па перш
па 2022 год

й год планового периода)
па 2023 год

(па второй год планового ггериода)
размер одной 

выплаты
количество 

выплат в год, ед
сумма

размер одной 
выплаты

количество 
выплат в год, сумма

размер одной 
выплаты

количество 
выплат в год, сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I ]

Платежи, связанные с обслуживанием долговых 
обязательств, всего 0100 X X X X X X

в том числе: 0101
Итого 9000 X к X X X X

2.6. Расче т расходов на иные платежи

1 [аименовапие показателя
Код 

строки

па 2021 год
(па текущий финансовый год)

на 2022 год
(на первый год планового периода)

па 2023 год
(на второй год планового гериода)

размер одной
выплаты

количество
выплат в год. сд

сумма
размер одной

выплаты
сумма

размер одной
выплаты

количество 
выплат в год, 

сд
сумма

количество
выплат в год.

1 2 3 4 5 6 7 X 9 10 11
Иные платежи 0100 X X X X X X

в том числе: 0101
Итого 9000 X X X X X X
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Учреждение
Вид документа

Обоспопинии (расче ты) идя новых показателей па закупку товаров, работ, услуг 
на 2021 год и па плановый период 2022 и 2023 годов

МУНИ1 (ИНАЛЫ1ОЕ БЮДЖЕТ! 1ОЕ ОБ!I (ЕОБРЛЗОВАТШ1ЫIOE УЧРЕЖДЕ11ИЕ "СРЕД11ЯЯ ШКОЛА №9 С УГЛУБЛЕ1II1ЫМ ИЗУЧЕ11ИЕМ ОТДЕЛЫ 1ЫХ 11РЕДМЕТОВ"
02 

Единица измерения:

1. Объем расходов на закупку т оваров, работ, услуг

I [«именование показателя Код 
строки

Объем Расходов

пл 2021 год 
(на текущий финансовый 

год)

па 2022 год 
(на первый год планового 

периода)

на 2023 год 
(на второй год планового 

периода)

объем обязатсльств. 
подлежащих 

исполнению за пределами 
планового периода

1 2 3 4 5 6

Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года
0100

0 0 0

Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (Договорам) (кредиторская задолженность) па 
начало года 0200

0 0 0

Рдсходй на закупку товаров, работ, услуг для обеспсчсниянужд учреждения
0300

27 854 002,42 28 840 907.00 29 803 447.00

Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года
0400

0 0 0

Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на 
конец года 0500

0 0 0

Выплаты в связи с закупками товаров, работ,услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) 0600 27 854 002.42 28 840 907.00 29 803 447.00

Всего 9000 27 854 002,42 28 840 907,00 29 803 447,00

22 Формируется по элементам вида расходов "241 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы”. ”242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере И11(|)ормацио1П10-ко.ммуннкациоШ1ЫХ тсхпологий"."243 Закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного (муниципального) имущества". "244 1]рочая закупка товаров, работ и услуг" и "247 Закупка энергетических ресурсов"

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ н услут
2.1. Объем затрат на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения федеральных нужд но закупкам федеральных органов исполнительной власти н иных i осуди решенных органов, я также подведомственных казенных учреждений

11аимсповапнс 
объекта закупки

Товары, работы и услуги но OKI 1Д

Код по 
КОСГУ*

Год (планируемый год) размещения 
закупки

Код 
строки

Всего
КОД 

(класс, 
подкласс, 
группа)

наименование

на 2021 год 
(на текущий 
финансовый 

год)

на 2022 год 
(па первый год 

планового 
периода)

па 2023 год 
(па второй год 

планового 
периода)

объем обязательств, 
подлежащих 

исполнению за пределами 
планового периода

2 3 4 5 й 7 8 9 10
Оказание услуг общедоступной электрической связи 61.90.10.160 Услутн связи по 221 2021/2022/2023 0101 100 000.00 100 000.00 100 000.00

Товары, работы или услуги ( и. 4 и п.5 ч. 1 ст. 93 ФЗ № 44) Услуги связи 221 2021/2022/2023 0102 37 029.00 37 029.00 37 029.00
Итога но коду КОСГУ 9001 137 029,00 137 029,00 137 029,00

Товары, работы или услуги ( п. 4 и п.5 ч. 1 ст. 93 ФЗ № 44) Транспортные услуги 222 2021/2022/2023 0201 14 297.00 14 297.00 14 297.00
Итого по коду КОСГУ 9002 14 297,00 14 297,00 14 297,00

Поставка тепловой энергии 35.30.11.120 Энергия тепловая.
отпущенная котельными 223 2021 /2022/2023 030 1 2 238 584.00 2 238 584,00 2 238 584.00

1(оставка электрической энергии 35.12.10.110 Услуги по передаче 
электроэнергии 223 2021/2022/2023 0302 900 000.00 900 000.00 900 000.00

Поставка холодного водоснабжения и водоотведения 36.00.11.000.
36.00.20.110

Вода питьевая. Услуги 
но очистке и подготовке 223 2021/2022/2023 0303 450 000,00 450 000,00 450 000,00

Товары, работы или услуги ( п. 4 и и.5 ч. 1 ст. 93 ФЗ № 44) Коммунальные услуги 223 2021/2022'2023 0304 275 972.11 156 236.00 156 236.00
Итого по коду КОСГУ 9003 3 864 556,11 3 744 820,00 3 744 820,00

Товары, работы или услуги (п. 4 и п.5 ч. 1 ст. 93 ФЗ № 44) Работы, услуги по 
содержанию имущества 225 2021/2022/2023 0401 1 327 384.59 1 150 426.00 1 150 426,00

Итого по коду КОСГУ
9004

1 327 384,59 1 150 426,00 1 150 426,00

Оказание в период 2021 года услуг по организации питания детей 
в лагере дневного пребывания (всспо. лето, осень)

56.29.20.120 Услуги школьных 
столовых и кухонь

226 2021/2022/2023 0501 1 197 205.00 1 197 205.00 1 197 205.00

Оказание услуг по организации в учебном году питания 
обучающихся

56.29.20.120 Услуги школьных 
столовых и кухонь 226 2021/2022/2023 0502 16 397 137.72 17 720 700,00 18 683 240.00

Оказание в 2021-2022 учебном году услуг по охране 80.10.12.000 Услуги охраны 226 2021 0503 150 000.00 150 000.00 150 000.00
Товары, рабо ты или услуги ( п.4 и п.5 ч. 1 ст, 93 ФЗ №44) 1[рочис работы, услуги 226 2021/2022/2023 0504 1 164 482,00 1 150 682.00 1 150 682.00

Итого по коду КОСГУ 9005 18 908 824,72 20 218 587,00 21 181 127,00
Товары, работы или услуги ( п.4 и и.5 ч. 1 ст. 93 ФЗ №44) Страхование 227 2021/2022'2023 0601 14 773.00 13 610.00 13 610.00

Итого но коду КОСГУ 9006 14 773,00 13 610,00 13 610,00

Поставка учебников Учебники печатные 
общеобразовательного 310 2021 0701 1 244 950.85 500 000.00 500 000.00

11оставка. сборка и установка мебели Мебель 310 2021 0702 180 849.15 1 585 800.00 1 585 800.00

Товары, работы или услуги ( п. 4 и п.5 ч. 1 ст. 93 ФЗ № 44) У величепие стоимости
ОСНОВНЫХ средст в 310 2021/2022/2023 0703 787 625.00 157625.00 157 625.00

Итого по коду КОСГУ 9007 2 213 425,00 2 243 425,00 2 243 425,00

Товары, работы или услуги ( п. 4 и п.5 ч. 1 ст. 93 ФЗ № 44) Лекарственные 
препараты 341 2021/2022/2023 0801 14 000.00 14 000.00 14 000.00

Итого по колу КОСГУ 9008 14 000,00 14 000,00 14 0(10,00
Товары, работы или услуги ( п. 4 и п.5 ч. 1 ст. 93 ФЗ № 44) 342 2021/2022/2023 0901 0,00 0.00 0.00

И того по коду КОСГУ 0909 0,00 0,00 0,00

Товары, работы или услуги ( п. 4 и п.5 ч. 1 ст. 93 ФЗ № 44) I 'орючс-смазоч  н ые 
материалы 343 2021/2022/2023 1001 89 000.00 89 000,00 89 000.00

Итого по коду КОСГУ 0910 89 000,00 89 000,00 89 000,00

Товары, работы или услуги ( п. 4 и п.5 ч. 1 ст. 93 ФЗ № 44) Строительные 
материалы

344 2021/2022/2023 1101 52 424.00 52 424.00 52 424.00

И того по коду КОСТУ 0911 52 424,00 52 424,00 52 424,00
Товары, работы или услуги ( п. 4 и п.5 ч. 1 ст. 93 ФЗ № 44) Мягкий инвентарь 345 2021 2022'2023 1201 21 000.00 21 000.00 21 000.00

Итого по коду КОСГУ 0912 21 000,00 21 000,00 21 000,00
Поставка рабочих тетрадей 1 17.23.13.194 Тетради школьные 

ученические 346 2021 1301 0.00 0.00 0.00

Поставка картриджей | 28.23.25.000 Части и принадлежности 
прочих офисных машин 346 2021 1302 400 000,00 0.00 0.00

Поставка бумаги для офисной техники белая 17.12.14.129
Бумага печатная прочая 346 2021 1303 300 000.00 0,00 0,00

Товары, работы или услуги ( п. 4 и п.5 ч. 1 ст. 93 ФЗ № 44) 1I рочис материальные 
запасы 346 2021/2022/2023 1304 487 289.00 1 132289,00 1 132 289,00

Итого по коду КОСГУ 9013 1 187 289,00 1 132 289,00 1 132 289,00

Товары, работы или услуги ( и. 4 и П.5 ч. 1 ст. 93 ФЗ № 44) 11рочис материальные 
за пасы од| I ократ и ого 349 2021/2022/2023 1401 10 000.00 10 001.00 К) 002.00

Итого по коду КОСГУ 9014 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Всего 9000 27 854 002,42 28 840 907,00 29 803 447,00

в том числе:

за счет субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, из них:

Код 
строки за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного задания целевая субсидия

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в соответствии с
Федеральным законом №

закупки, заключенные без 
учета требований

в соответствии с Федералы 
ФЗ

ым законом № 44- в соответствии с Федеральным 
законом № 223-ФЗ

закупки, заключенные без учета 
требований Федеральных законов № 44-

= я г з t 1 Л
О л с Р llIl 4 4 4 .4 ■L 4?^ 4Л] 4 4 4г 3 Й 11 1 0 5 Н



6 И 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

0101 100 000.00 100 000,00 100 000.00 0.00 0.00 0.00
0102 13 200.00 13 200.00 13 200.00 0.00 0.00 0.00
9001 ИЗ 200,00 113 200,00 113 200.00 0.00 0,00 0,00
0201 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
9002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0301 2 238 584.00 2 238 584.00 2 238 584.00 0.00 0.00 0.00
0302 900 000.00 900 000.00 900 000.00 0.00 0.00 0.00
0303 450 000.00 450 000.00 450 000.00 0.00 0.00 0.00 -
0304 5 546.00 5 546.00 5 546.00 0.00 0,00 0.00
9003 3 S94 130,00 3 594 130,00 3 594 130,00 0,00 0,00 0,00
0401 1 123 000.00 1 083 000.00 1 083 000.00 0.00 6.0(1 0.00
9004 1 123 000,00 1 083 000.00 1 083 000.00 0,00 0,00 0.00
0501 976 570.00 976 570.00 976 570.00 0.00 0.00 0.00
0502 16 397 137.72 17 720 700.00 18 683 240.00 0.00 0,00 0.00
0503 150 000.00 150 000.00 150 000.00 0.00 0.00 0.00
0504 1 043 160.00 1 029 360.00 1 029 360.00 0.00 0,00 0.00
9005 18 566 867,72 19 876 630,00 20 839 170,00 0,00 0,00 (1,00
0601 14 773,00 13 610.00 13 610.00 0,00 0.00 0.00
9006 14 773,00 13 610,00 13 610,00 0.00 0,00 0.00
0701 1 244 950.85 500 000.00 500 000.00 0.00 0.00 0.00
0702 180 849.15 1 585 800.00 1 585 800.00 0.00 0.00 0.00
0703 630 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9007 2 055 800,00 2 085 800,00 2 085 800,00 0,00 0.00 0,00
0801 14 000.00 14 000.00 14 000.00 0.00 0.00 0.00
9008 14 000,00 14 000,00 14 000.00 0,00 0,00 0,0(1
0901 0.00 0,00 о.оо 0.00 0.00 0.00
0909 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
1001 89 000.00 89 000.00 89 000.00 0.00 0.00 0.00
0910 89 000,00 89 000.00 89 000,00 0,00 0,00 0,00
1101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0911 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
1201 21 000.00 21 000.00 21 000.00 0.00 0.00 0.00
0912 21 000,00 21 000.00 21 000,00 0,00 0,00 0,00
1301 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1302 400 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1303 300 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1304 372 000.00 1017 000.00 1017 000.00 24 800.00 24 800,00 24 800.00
9013 1 072 000.00 1 017 000.00 1 017 000.00 24 800,00 24 800,00 24 800,00
1401 10 000.00 10 000.00 10 000.00 0.00 1.00 2.00
9014 10 000.00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО 26 673 770,72 27 917 370,00 28 879 910,00 24 800,00 24 800,00 24 800.00

10000

Код 
строки

за счет субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной сис темы 
Российской Федерации, из них:

за счет субсидий. предоставленных
на осуществление капитальных вложений

за счет средств обязательного медицинского страхования

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в соответствии с Федеральным 
законом № 44-ФЗ

в соот ветствии с Федеральным 
законом № 223-ФЗ **

закупки, заключенные без учета требований фелерпльных 
законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ
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0101
0102
9001
0201
0202
9002
9009

Код 
строки

в том числе:
за счет иных средств

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ** закхпки. заключенные без учета требований
на 2021 год 

(на текущий финансовый год)
па 2022 год 

(на первый год планового
па 2023 год 

(на второй год
объем 

обязатсльст
на 2021 год 
(на текущий

на 2022 год 
(па первый

на 2023 год 
(на второй год планового

объем 
обязательств.

на 2021 год 
(па текущий

на 2022 год
(на первый год

на 2023 год
(на второй год

объем обязательств.
подлежащих

51 52 54 55 56 57 58 59 60 61 62
0101 0.00 0.00 0.00
0102 23 829.00 23 829.00 23 829,00
9001 23 829,00 23 829.00 23 829,00
0201 14 297.00 14 297.00 14 297.00
9002 14 297,00 14 297.00 14 297,00
0301 0.00 0.00 0.00
0302 0.00 0.00 0.00
0303 0.00 0.00 0.00
0304 270 426.11 150 690.00 150 690.00
9003 270 426,11 150 690,00 150 690,00
0401 204 384.59 67 426.00 67 426.00
9004 204 38439 67 426,00 67 426,00
0501 220 635,00 220 635.00 220 635.00
0502 0.00 0.00 0.00
0503 0.00 0.00 0.00
0504 121 322.00 121 322.00 121 322.00
9005 341 957,00 341 957,00 341 957,00
0601 0.00 0.00 0.00
9006 0,00 0,00 0,00
0702 0.00 0.00 0.00
0703 0.00 0.00 0.00
0704 157 625,00 157 625.00 157 625.00
9007 157 625.00 157 625,00 157 625,00
0801 0.00 0.00 0.00
9008 0,00 0,00 0,00
0901 0,00 0,00 0.00
0909 0.00 0,00 0,00
1001 0.00 0.00 0.00
0910 0,00 0,00 0,00
1101 52 424.00 52 424.00 52 424.00
0911 52 424.00 52 424,00 52 424,00
1201 0.00 0.00 0.00
0912 0,00 0,00 0,00
1301 0.00 0.00 0.00
1302 0,00 0.00 0.00 —
1303 0.00 0.00 0.00
1304 90 489.00 90 489.00 90 489.00
9013 90 489,00 90 489,00 90 489,00
1401 0.00 0.00 0.00
9014 0,00 0,00 0,00

ИТОГО 1 155 431,70 898 737,00 898 737,00

3. Описи пне и обоснование объектов закупок товаров, работ и услуг дли обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1[аименовапие объекта

I [ель осуществления закупки Сведения о 
техническойнаименование государственной наименование ожидаемый результат Обоснованно

программы или программы субъекта мероприятия J реализации мероприятия соответствия сложное) и.



Росси некой Федера! (ии. 
муниципалы!ой программы (в том

государст цепной 
программы или

государе таенной программы 
Росси Некой Фсдсрацн и **

объекта и (или) 
объектов закупки

И1111ОН.ЗЦИОП- 
i гости и

7

..........

Н1 2 3 4 5 6 К)

Услуги еиячи
Программа «Развития образования 

города Нижневартовска на 2018-2025

Реализация основных 
общеобразовательных

общеобратовлтельных
организациях.

Увеличение лоли MyiiuiuiH.'uibiiux 
общеобразовательных орг.зиташгн,

требованиям обучения, в общем

оби|еоб1ЪТНН|аТелы1ЫХ- niiniHimnilit во

Объект закупки 
соответствует 
мероприятию 

программе «Развитие
.1 | ■ т nul l | |||.|‘Т||

0101

Постановление Администрации города Нижневартовска №1858 от 17.09.2014г. 
Об утверждении утверждение муниципальной программы "Развитие образования 

города Нижневартовска па 2015-2021 годы

0102

Т ранснортпыс услуги Программа «Развитая образования 
города Нижневартовска на 2018-2025

Реализация основных 
общеобразовательных

Увеличение доли .чунипипальных Объект закупки 
соответствует 0201

Коммунальные услуги
I Ipoi рачма «Развитая образования 

города Нижневартовска на 2018-2025 
ГОДЫ».

Реализация основных 
общеобразовательных 

HpoipBMM в 

оргаш нациях. t-i
 ti 

Ih
u!

 
пн
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 * 

g 
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s Объект закупки 

соответствует 
мероприятию 

про! рамме «Развитие 
образования города 
Нижневартовска на 
7(118-7075 гопы»

0301

0302

0303

0304

Работы, услуги но 
содержа ни ю И мущсства

Программа «Развитая образования 
города Нижневартовска на 2018-2025

Реализация основных 
общеобразова тельных 

программ в

обшсабрпзокатслыпгх организаций, 
cooiTurrcTiiyioiiuix. современным 
требованиях! обучения, в общем

Объект закупки 
соответствует 040 1

Постановление Администрации города Нижневартовска №1858 от 17.09,2014г. 
Об утверждении утверждение муниципальной программы "Развитие образования 

топоча Пкжи.-ппптпп.-кл пл 7015-7071 гоны"

Прочие работы, услуги
Программа «Развитая образования 

города Нижневартовска па 2018-2025 
годы».

Реализация основных 
общеобразовательных

Увеличение лоли муниципальных

Объект закупки 
соответствует 
мероприятию 

программе «Развитие 
образования города 
Нижневартовска на 
2018-2025 годы»

0501

Постановление гЛдмниие|рации города Нижневартовска №1858 от 17.09.2014г. 
Об утверждений утверждение муниципальной программы "Развитие образования 

города Нижневартовска на 2015-202 II оды"

Создание условий по 
организации питания 

обучающихся в 
музшцинальиых 

общеобразовательных

Увеличение доли обучающихся.
0502

■ящучающнх горячее питание в 
,муннцип:с1Ы(ых общеобютовн тельных

0503

Реализация основных 
общеобразовательных 1>бщеоб|хповател1>них opraiiinainni. 0504

Страхование
Программа «Развитая образования 

города Нижневартовска на 2018-2025
Реализация основных
общеобразовательных обп|еоб||.ттоваТельных организаций.

Объект закупки 
соответствует 060 1

Постановление Администрации города Нижневартовска №1858 от 17.09.2014г. 
Об утперждении утверждение муниципальной программы "Развитие образования

Увели ч ci 1 ис стой мост и 
оепопных средств

1 (рограмма «Развития образования 
города Нижневартовска на 2018-2025 

годы».

Реализация основных

программ в 
общеобразовательных

организациях.

Увеличение лоли муниципальных

сеитвегстпрпших современным 
любованиям обучения, в общем

Объект закупки 
соответствует 
мероприятию 

программе (< Развитие 
образования города 
Нижневартовска на 
2018-2025 годы»

0701

0702

0703

Постановление администрации юрода №2369 oi 31.12.15г.
(>5 угверждеиии требований к закупаемым муниципплы1ымн бюджетыми 

учреждениями, подведомственными администрации города Нижневартовска, 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цеп товаров, работ.

услуг), с изменениями от 28.12.2017 № 1952

J 1скарствс11 ныс н рсиараты
Программа «Развитая образования 

города Нижневартовска па 2018-2025
Реализация основных
ofiiiico6p;rmii.ile,3l.lll.ix

У величение лили муиин11иалыгых Объект закупки 
соответствует 0801

Постановление Администрации города Нижневартовска №1858 от 17,09.2014г. 
Об утверждении утверждение муниципальной программы "Развитие образования

Горюче-смазочные 
материалы

Программа «Развитая образования 
города Нижневартовска на 2018-2025

Реал! нация оснош 1ых
<>б1цеобр;|з<щательпых

yneairiemie доли му1ппап1а.тыилх Объект закупки 
соответствует 1001

IIoeiiinoB-TCiiiie Администрации города Нижневартовска №1858 от 17.09.2014г.
Об утверждении утверждение муниципальной программы "Развитие образования

Строительные материалы
1 (рограмма «Развития образования 

города Нижневартовска на 2018-2025
Реализация основных Увеличение до mi нии Объект закупки 

соответствует 1101
Постановление Администрации города Нижневартовска №1858 от 17.09.2014г.

Об утверждении утверждение .муниципа.тыюй программы "Развитие образования■ •!”.•!' 1Г ;■ l.ir. ■ 'll" •■I'-HIIH’I

Мягкий инвентарь
Программа «Развития образования 

города Ннжиеваргопска на 2018-2025
Реализация основных 
общеобразовательных

Увеличение доли .муииииипльных 
обя|еоС>|1азовптелы1ых оргатпапий.

Объе ктзакупки 
con гнете Hi ует 1201

Постановление Адм ин ист рации города Ннжиеваргопска №1 858 от 17.09.2014г.
< >б утверждении утверждение муниципальной программы "Развитие образования

1 (рочис материальные 
запасы

I(рограмма «Развитая образования 
города Нижпепарговека на 2018-2025 

годы».

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ в 
общеобразовательных 

организациях.

Увеличение доли xeyiiiiuiiii.eii.Hiix

требованиям обучения, в общем 
количестве мрппишалькых 

общеоб]хповатет.ных opraiilnyiuiii до

Объект закупки 
соответствует 
мероприятию 

программе « Раза и гие 
образования города 
Нижневартовска на 
2018-2025 топы»

1301

1302
Постановление администрации города№2369 от.3|.12.15г.

(>б утверждении требований к закупаемым муниципальными бюджетными 
учреждениями, подведомственными администрации города Нижневартовска, 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цеп товаров, работ.
услуг), с изменениями от 28.12.2017 №1952

1303

1304

1 (рочис материальные 
запасы

1 (рограмма «Развитая образования 
города Нижневартовска на 2018-2025

Pea.'iinaiuiB основных 
общеобразовательных 

npoipaMM в

Увеличение доли мут пи шальных Объект закупки 
соответствует 
мероприятию

1401
Постановление Администрации города Нижневартовска №1858 от 17.09,2014г. 
Об утверждении утверждение .муниципальной программы "Развитие образования 

города Нижпепарговека на 2015-2021 годы"

• не заполняется а отношении закупок. осуществляемых и соответствии с Федеральным законом от IX июля 2011 года № 233-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лип"

Наименование товара, работы, услуги
I ■ h

Я § W £-
Количсетво 1 (сна за единицу Уровень индексации, “ь Стоимость работ (услуг)

г: я г-i с = я г-1 о X Я Г! О X я гл с X Я Г-1 О 1 U с X Я ГЧ С5 X Я Г1 о X я г-1 о X Я Г! О X Я Г| сз X я г-1 о 1 -О
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17

0101
0102

Ит ого но коду КОСГУ 9001
0201
0202

Итого по коду КОСГУ 9002
Всего 9009

При обосновании (расчетах) плановых показателей по оплате транспортных услуг в графе А указывается количество услуг перевозки, в графе В - цена услуги перевозки, руб.: С - стоимость услуг перевозки (I р. А х гр. В), руб., графа I) - нс заполняется
11ри обосновании (расчетах) плановых показателей по оплате коммунальных услуг в графе А указывается объем потребления ресурсов, в графе В - тариф на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, дифференциропанногр по зонам суток 
или двуставочного тарифа на электроэнергию). руб.. С - уровень индексации. %. и графе I) - стоимость коммунальных услуг (гр. А х гр. В х гр. С), руб.

плазы, руб.'. С - стоимость аренды с учетом НДС. руб.: i рафа I) - не заполняется 

11ри обосновании (расчетах) плановых показателей на обязательное страхование, в том числе на обязательное Страхование гражданской опгстственносги владельцев ipanenopniMX ередсгв. страховой премии (страховых взносов) в графе А указывается количество застрахованных 

договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования: и I рафс I) - стоимость услуг обязательного страхования, в том числе обязательного  стр гхов тня i раж i «некой от ветственности владельцев ipancnopnibix  средств, 

11ри обосновании (расчетах) плановых показателей выплат, направленных на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) в графе А указывается количество работников, направляемых на повышение квалификации. чел.: в графе В - цена обучения одного 

11ри обосновании (расчетах) плановых показателей на оплату медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных  услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ в графе А указывается количество медицинских осмотров.
При обосновании (расчетах) плановых показателей на приобретсние основных средств (в том числе, оборудования, транспорт ных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) я графе А указывается количество основных средств, в графе В - средняя стоимость основного средства.

11ри обосновании (расчетах) плановых показателей на приобретение материальных запасов в графе А указываются потребности к продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строите;...... 1.x материалах, мягком инвентаре и специальной одежде, и обуви.

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

_________________________ Директор
(должность)

Специалист по закупкам
(должность)

З.Н.Туцспко_____
(распI и <] ipotiKii 11 одпнеи)

(фамилия, инициалы)
24-80-82

(телефон)

февраля



Учреждение
Вид документа

Единица измерения:

Обоснования (расчеты) плановых показателен по социальным выплатам гражданам 12 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов" 
01

руб

I. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам

11аимсповапис показателя
Код 

строки

Объем расходов
на 2021 год
(на текущий

на 2022 год 
(па первый год

на 2023 год 
(на второй год

1 2 3 4 5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года 0100
Дебиторская задолженность па начало года 0200
Расходы на социальные выплаты гражданам 0300 1968000
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года 0400
Дебиторская задолженность на конец года 0500
1 [панируемые социальные выплаты гражданам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) 0600

Всего 9000 196X000

12 Формируется по элементу вила расходов "320 Социальные нып.'ипы гражданам. кроме публичных нормативных социальных выплат"

2. Расчет объема расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

11аимспонапис показателя
Код 

строки

Объем расходов
на 2021 год
(на текущий

на 2022 год 
(на первый ГОД

на 2023 год 
(на второй год

1 2 3 4 5
Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме) 0001
Расходы на риобретснис товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (в 0002 1968000

Итого 9000 1968000

2.1. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам (в денежной форме)

11аимснованис 
выплаты

Код 
строки

Категория 
получателей

на 20 год на 20 год на 20 год
средний численность среднее сумма средний численпость среднее сумма средний численность среднее сумм

1 2 3 4 з 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
11особия, компенсации 0100 X X X X X X X X X X

в том числе: 0101
Субсидии |ражданам на 0200

Итого 9000 х X X X X X X X X X
2. Расчет расходов на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях нх социального обеспечения (в натуральной форме)
2.1. Объем затрат на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения федеральных нужд по закупкам федеральных органов исполни тельной власти и иных государственных органов, а также подведомственных

в том числе:

Наименование 
объекта закупки

Товары, работы и услуги но OKI 1Д
Код по 

КОСГУ*
1 'од (планируемый год) 

размещения закупки
Код Всего

код 
(класс, подкласс.

наименование па 2021 год
(па текущий

на 2022 год
(на первый гад

па 2023 год 
(на второй год

обт.см 
обязательств

1 2 3 4 5 (. 7 X 9 10
Дополнительное финансовое обеспечение ио 
организации питания льготной и не льготной 

категории обучающихся

263 0101 1701144
0102 266856

Итого по коду КОСГУ 9001 1968000
0201
0202

Итого по коду КОСГУ 9002
Всего 9009 1968000

за счет субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной сист емы Российской Федерации, из них:

Код 
строки

за счет субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания

за счет целевых субсидий

в соответствии с Федеральным 
законом № 44-ФЗ

в соответствии с Федеральным 
законом № 223-ФЗ

закупки, заключенные без учета 
требований Федеральных законов №

в соответствии с Федеральным 
законом № 44-ФЗ

в соответствии с Федеральным 
законом № 223-ФЗ

закут 1 ки, заключат i н ые 
без учета требований

sJg = J 5 X =1 3 § П В

О О -3
= © 2

s о1 S
Г1 -

111 

О о -J

я N 9 2 
к о Р С

S § о ■?. й £
У S °

£О О 'J

3 J § g о1 £ 1И 

о о -3

gjg s J g S J I

О о -J

5§ 3 3 Й = § 1

6 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
0101 1701144 о
0102 266856
9001
0201
0202
9002
9009

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых из бюджетов за счет средств от приносящей доход деятельности, из них:

Код
за счет субсидий за счет средств обязательного медицинского страхования

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ соответствии Федеральным в соответствии с Федеральным закупки, заключенные без учета требований
э1 к я s 
ГЧ g Ж. >■
™ н

J X , % X 
гч Р ж, р

"ё = 1е § Й £ О у И И§
J « « i 1 3

М = | ё
J и „ 1 

ж " “

§ | =5 § у 

ю ж R §

„I § 1 '5 ..
S р ж ® р

=1 „ я | ? ё 1 z J - , 1
5 S!Гг

I =§ .
?. О £ У

X g 1 

ж " " II
6 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

0101
0102
9001
0201
0202
9002
9009

______________________ в том числе:_____________________  
за счет средств от приносящей доход деятельности, из них:

за счет средств от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности. из них:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом № 22 -ФЗ ** закупки, заключенные без учета требований

па 20 год на 20 год на 20 год Объем на 20 год на 20 год на 20 год Объем на 20 год па 20 год на 20 год объем
6 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

0101
0102
9001
0201
0202
9002
9009

2.2. Объем затрат на закупку товаров, работ и услуг организаций, выполняющих функции агент ов Правительст ва Российской Федерации, международных рейт инговых агенст в, а т акже для обеспечении 
федеральных нужд по закупкам зарубежного аппарата федеральных органов исполните.п.нои власт и и иных государст венных органов

& в § О 1 1
Товары, работы и 
услуги ио OKI 1Д

S ® й ,5 & 5

X
Код

Сумма
в иностранной валюте, 

доллар США
в том числе:

0 8 o' р на закупки товаров, работ, услуг на закупки товаров.
ю о 1 'о

у' Я £ 1! О

(п
ла

н;

ра
зм

из
ве 8 8 § 8 8 £| = 1 8 g g J g = о1 g X J § $ J g “З1 а



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

И того по объект v закупки

Итого но объекту закупки
Итого по стране

Всею L-

Код 
строки

Сумма
в рублевом эквиваленте 

иностранной валюты по курсу
в том числе: в валюте

Российской Федерации
в том числе:

на так пки товаров, рабо па закепки то аров, работ, на закупки това >ов. работ, услуг на закупкит шаров.
= о1 £ sjg = J § я 1’5

-■ о иГ-1
s s1 ё g -1 5 = gjg й J Р g О1 р g Й1 = Jg “ й £ Й J 2‘ Й J ? ajg й

10 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 46

________

Код 
строки

Сумма
Объем затрат подлежащих исполнению ■ 1 пределами планового периода

объем затрат, всего в том числе:
на закупки това зов, работ, усл\ г на закупки товаров, работ.

х га <ч X га гч X га гч X » гч X я г-1 X я г-1 X га гч X га г-1 X га гч о X га с-1 X я г-1 X я г-| в иностранной валюте. рублевый эквивалент в валюте всего объем
10 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

________
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Товары, работы и 
услуги но OKI 1Д

К
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1 й год) ра
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ен
ия
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ве
щ

ен
ия

 
об

Код 
строки

Сумма
в иностранной валюте. в том числ

о' ”
О 2 г" 
“ 3 х

Я 2 о 
| | s

долла 1СП1Л па закупки товаров, работ, услуг па закупки товаров

Й о 1 X =' 1 х о 1 х о' 1 2 ° 1 2 1 2 =' 1 2 ?' 1 2 ?>' 1 Й 2 я 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

И того по объекту закупки

Итого по объекту закупки
Итого ио стране

Всего

Код 
строки

Сумма
в рублевом эквиваленте 

иностранной валюты по курсу
в том числе: в валюте

1 ’осеййской Федераi щи
в том числе:

на закупки това юв, работ, услуг на закупки то аров, работ. па закупки това юв, работ, услуг па закупки т шаров.

X
о1?

" д £
« g § 2 J Р S J S Й й o’ S =J Й J § X -J Э a Js s о1 3 s ='ё 2 J 5 2 Р‘ й о* 2 2 J So' 2

10 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 4 I 42 43 44 45 46

Код 
строки

Сумма
Объем затрат, подлежащих исполнению за пределами планового периода

объем затрат, всего в том числе:
на закупки товаров, работ, услуг на закупки товаров, работ.

X я гч х я еч X я г-1 X га гч X Я ГЧ х га гч X га гч X я еч X га ГЧ О X га гч X Я <4 х га гч в иностранной валюте, рублевый эквивалент в валюте все!-о объем
10 47 48 49 50 •> 1 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

** Государственным (муниципальным) бюжетным учреждением нс заполняется.

2.2.2. Описание и обоснование объектов закупок товаров, работ и услуг для обеспечения федеральных нужд

11аимснованис 
объекта 
закупки

Цель осуществления закупки Сведения о 
технической 
сложности.

Код 
строки

Но] магивный правовой (правовой) акт
наименование 

государственной
наименование 
мероприятия

ожидаемый резу.т ьтат 
реал изаци и мсро! i рият и я

обоснование соответствия 
объекта и (или) объектов

вид дата номер нанменовани

1 2 3 4 5 6 7 8 9 К) 1)
0101
0102
0201
02(12

** графа заполняется в случае, если планируемая закупка включена в государе!венную программу Российской Федерации. программу субъекта Российской <!>едсриции. муниципальную программу.

2.2.3. Справочно: детализированный расчет расходов па закупку товаров, работ, услуг в разрезе по классификации операций сектора государственного управления

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

феврал



Учреждение
Пид документа

Обосновании (расчеты) плановых показателей по социальному обеспечепию и иным выплатам населению в части социальных выплат

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов"

(основной документ ’ кол ОI; тменення к документу - код 031 

руб

1. Расчет расходов на социальные и иные выплаты населению

1 (аимспованнс показателя Код
на 2021 год 
(на текущий

______ Объем расходов________
на 2022 год

(на первый год
на 2023 год 

(па второй год
1 2 3 -1 5

Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года 0100
Деби торская задолженность на начало года 0200
Выплаты по социальному обеспечению и иные выплатам населению в части социальных выплат гражданам 0300 569000
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года 0400
Дебиторская задолженность па конец года 0500

Всею 9000 569000

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

1 ^именование показателя

1

КОСГУ

2

Код 
строки

3

на 2021 год
---------------(И—---------------

Объем расходов 
на 2022 год 

(на первый год
на 2023 год 

(на второй год 
6

0001
0002
0003

‘ Раздел заполняется а соответствии с I [орялком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в

1.2. Расчет расходов по социальному обеспечению и иным выплатам населению в части социальных выпла г гражданам

1^именование показателя Код 
строки

Объем расходов
на 2021 год 
(на текущий

на 2022 год 
(на первый год

на 2023 год 
(на второй год

2 3 4 5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0100
Стипендии, иные расходы на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда 0200
Премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники. 0300
Иные выплаты населению 0400 569000

Всего 9000 569000

2. Расчет объема расходов ня социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

1^именование показателя Код Объем расходов
на 20 год 
(на текущий

па 20 год
(на первый год

на 20 год
(на второй год

1 5 3 4 S
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме 0001
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме 0002 0

Итог» 9000 0

2.1. Расчет расходов на социальные выплаты Гражданам, кроме публичных норма тивных социальных выплат (в денежной форме)

Наименование 
выплаты

Код 
строки

Категория 
получателей

на 20 год на 20 год на 20 год
средний численность среднее сумма средний численность среднее сумма средний численность среднее сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 | 12 13 14 15
11особия. компенсации 0100 X X V V X X X X X X

в том числе: 0101
Субсидии гражданам на 0200
1 [риобрстснис товаров. 0300 X X X V V X X X X X

в том числе: 0301
Корректировка в связи 8999 X X X X X X X X X X

Итого 9000 X X X X X X X X X X

2.2. Справочно: сведения о расходах на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемых зн счет взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты но оплате труда работников и иные выплаты для
2.2.1. Расчет расходов па социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (в натуральной форме) на 21)__год (па текущий финансовый год)

Наименование 
публичного 

обязательства

Категория 
получателей 
публичного

Наименование 
объекта закупки

Товары, работы и услуги Код по
КОСГУ*

Год 
(планируемый год) 

размещения

Код 
строки

13ссго
код 

(класс, подкласс.
наименование па 20 год 

(на текущий
на 20 год

(на первый год
на 20 ГОД 

(на второй год
объем обязательств, 

подлежащих
1 2 3 4 5 й 7 8 9 10 11 12

0001
0002

Итого по коду КОСГУ 9001
Итого ио категории получат елей 9002

Итог» по публичному обязательству 9003
Всею 9009

в том числе:

Код 
строки

за счет субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, из них:

за счет субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания

в соответствии
законом

за счет целевых субсидий

в соответст вии с Федеральным 
законом № 44-ФЗ

в соответствии с Федеральным 
законом № 223-ФЗ

закупки, заключенные без у 
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Код 
строки

за счет субсидий, предоставляемых из бюджетов за счет средст в от приносящей доход деятельност и, из них: —
за счет субсидий за счет средств обязательного медицинского страхован)

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ к соответствии Федеральным в соответствии с Федеральным закупки
= я CI а = га сч <= = я гч О G ТО fi О z I а п С само © то о >: г я м с = я гч о а м м о а то и я = я. <м о s » гпй я о п о О ТО г» о Я

6 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47 48 49 50
| 0101

___________ __________ ____________ ............. 1



0102
9001
0201
0202
9002
9009

та счет средств от приносящей доход деятельности, из них:
н том числе:

IX од 
строки за счет средств от оказания платных услуг (Bl < i с ия г от) и иной приносящей доход деятельности, из них:

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ *♦ закупки, заключенные без учета требований
на 20 год на 20 год на 20 тод Объем па 20 год на 20 год на 20 год Объем па 20 год на 20 год на 20 год объем

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
0101
0102
9001
0201
0202
9002
9009

2.2. Объем затрат на закупку токарив, работ и услуг организаций, выполняющих функции агентов Правительства Российской Федерации, международных рейтинговых агенств, а т акже для обеспечения федеральных
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Код 
строки

Сумма
в ноетранпой валю в том числе:

rt я .
g а = о 5 

g о я °
долла США на закупки юва тон. работ-, услуг- на закупки товаров, работ .

X я гч к я гч ! *" ™ х я гч X Я Г-1 X Я Г| х я гч х я гч X Я Г-1 X я см
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 в 14 15 16 17 18 19 20 2 1 22

И того по объекту закупки

Итого по объекту закупки
Итого по стране

Всего

Код 
строки

Сумма
в рублевом эквиваленте в том числе: в валюте

Российской Федера ци и
в том числе:

тайной валюты по курсу на закупки това зов. работ, услуг на закупки товаров, работ. па закупки това топ. работ', услуг на закупки товаров, работ.
= я гч х я гч I а гт X Я Г-1 = я гч г я гч = я гч х я гч = я гч X и гч X я гч X Я ГЧ X Я ГЧ X я гч X я гч X я гч X я гч X я гч X я гч X Я Г1 X я гч X Я ГЧ = Я Г-1 X я ГЧ

10 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 4 1 42 43 44 45 46

Код 
строки

Сумма
Обт.см затрат. подлежащих исполнению за пределами планового периодаобъем затрат, всего в том числе:

на закупки това юв. работ, услуг на закупки товаров, работ.
X я гч X я гч X я гч X Я Г-1 х я гч X Я ГЧ X я г-1 X Я Г-1 X Я Г-1 X я гч X Я ГЧ X Я Г-1 в иностранной валюте. рублевый эквивалент в валюте всего объем зат рат'

10 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
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Сумма
в иное!ранной валюте. в том числе:

§ «
_ о X
2 § я °

долла тСША на тактики гона юв. работ, услуг на закупки товаров, работ.
X я гч X я гч X я гч X Я ГЧ X я гч X Я Г-1 X я гч X я гч х я гч X я ГЧ X я гч X я гч

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

того по объекту закупки

Итого но объекту закупки
И того ио с а рапе

Всего

Код 
строки

Сумма
в рублевом эквиваленте в том числе: в валюте

Российской Федерации
в том числе:

иностранной валюты по курсу на закупки това юв. работ, услуг на закупки товаров, работ’. на закупки това юв. работ, услуг на закупки товаров, работ .
X я гч X я гч X я гч X я гч х я гч X я гч X я гч X Я Г| X я гч X я ГЧ X я гч х я гч X я гч = я гм = я п. X Я Г| — я ri X Я Г1 X Я Г! X я г-1 X я <-ч X я г-1

10 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 3S 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Государственным (муниципальным) бюжетны.м учреждением не заполняется.

Код 
строки

Сумма
Обт.см задра г. подлежащих исполнению за пределами планового периодаобъем затрат, всего в том числе:

на закупки товаров, работ.
X я гч х я гч х я гч X Я ГЧ х я гч X Я Г-1 X Я Г-1 X я гч X я гч X Я Г1 X я ГЧ X Я Г-1 в иностранной валюте, рублевый эквивалент в валюте всего обт.см затрат

10 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

** графа заполняется и случае, если планируемая закупка включена в государственную программу Российской Федерации, программу субъекта Российской Федерации, муниципальную программу.

Наименование 
объекта 
закупки

Цель осуществления закупки Сведения© 
технической 
сложности.

Код 
строки

11ормативный правовой (правовой) акт
наименование 

государственной
наименование 
мероприятия

ожидаемый результат 
реализации мероприятия

обоснование соответствия 
объекта и (или) объектов вид дата номер наименование

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0101
0102
0201
0202



2.2.3. Справочно: детализированный расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг в разрезе по классификации операций сектора государственного управлении

1 ^именование товара, работы, 
услуги

Ь4 d
О С

х S 2я! 1 О§ Количество 1 сна за единицу Уровень индексации. Стоимость работ (услуг)
= и гч с з я м Q = Я <М О 5 « М О X га г-1 о х я гч о = га С1 о X я гч о 3 я м о х м м о я я гч о X га М о

1 2 3 4 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17
0101
0102

Итого по коду КОСГУ 9001
0201
0202

Итого по колу КОСГУ 9002
Всего 9009

3. Расчет расходов на выплату стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда
3.1. Расчет расходов ня выплату стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средст в стипендиального фонда ня 20__год

I ^именование выплаты Код 
строки

Категория получателей 
публичного обязательства

Средний размер выплаты 
на 1 человека Количество дней Численность получателей 

выплаты, чел
Среднее количество 

выплат в год, сд
Сумма 

(гр.4 х гр.5 х гр.6 х гр.7)
1 2 3 4 5 6 7 8

Стипендии, всего 0100
из них социальные 01 10

Иные расходы на социальную поддержку 0200
Корректировка в связи с округлением_____________ 8999 X X X X X

3.2. Расчет расходов на выплату стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда на 20_ _ год

Наименование выплаты Код 
строки

Категория получателей
11 убл и ч и ого обязатсл ьства

Средний размер выплаты 
на 1 человека Количество дней Численность получателей 

выплаты, чел
Среднее количество 

выплат в год. сд (гр.4 х гр.5 х гр.6 х гр.7)
1 2 3 4 5 6 7 8

Стипендии, всего 0100
из них социальные ОНО

Иные расходы на социальную поддержку 0200
Корректировка в связи с округлением 8999 X X X X X

3.3. Расчет расходов на выплату стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда на 20__год

Наименован нс вы платы Код Кат сгори я 1 ю.чуч ателей 
публ и много обязатсл ьетва

Средний размер выплаты 
на 1 человека Количество дней Численность получателей 

выплаты, чел
Среднее количест во 

выплат в год. ед
Сумма 

(гр.4 х гр.5 х гр.6 х гр.7)
1 2 3 4 5 6 7 8

Стипендии, всего 0100
из них социальные 01 10

Иные расходы на социальную поддержку 0200
Корректировка в связи с округлением 8999 X х X X

1Ьимснованис Код Категория на 20 па 20 ГОД на 20 ГОД
выплаты строки получателей средний численность среднее средний численность сумма средний численность среднее пуММЯ'

1 2 3 4 5 6 7 8 9
-J?o

11 12 13 14 15
0001
0002

Корректировка в связи с 8999 X X X V х V V х X X
Итого 9000 X X X X х X X х X X

5. Расчет расходов на иные выплаты населению

Наименование
выплаты

Код 
строки

Категория 
получателей

па 2021 год на 2022 год на 2023 год
средний численность СрСДНСС сумма средний численность среднее сумма средний численность среднее сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15
Социальное обеспечение 0100 X X X V X X X х X X

в том числе: 0101
Иные социальные 0200 X X X X 569000 X X \- X X X

в том числе: 0201
Корректировка в связи с 
округлением 8999 X

Итого 9000 X X X X 569000 X X ■ X X

Руководитель 
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Исполнитель
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