
лпtl& yIъер(д8ющ€по доr}т€Ет)

Ю. Н. Рьокшrков
(рsсцtяфровка подписп)

20 20 r.

I[лан фпнавсово-хозяйствеппой деятепьпостп па 2020 г.
(ша 2020 год п rulsЕовыf, перпод 202l п 2022 годов)

(D яцвrря 20 20 r

по Сволному

r,еесгру

ко.щI

499Е042з
Наименование учрокденця

Наименование орган4 осуществJrяющею

ф}чкции п полномочшr )rчредитеJIя

Государственно€ обласгное бюдх(сгrrое
образовате,rьное ррокдеЕие допоJlнительного

обраювания <<IvtypMalrcKlй областной заюрдЕый
сгационарный оздорвите.пьнообр.зоват€льный

(прфильный) ucHTp <<Гандвиг>

Мrtнхсrерство образования и на)ли
Мурманской области глава по Бк Е04

47200021

5102007269
51020100l

зtз

по Сводному
реесгру

инн
lсlп

по оКЕИ

Юридltческий адрес rlрекдения
Адрс факгического местоrtжождения

учрокденпя

1Е4040, Россия, Мурмшrская область, Кац,цалакшjкиЦjаЦ9ц,дд,Ц9цое Ц4оr

l84040, Росспя, М}рманская облась, Кандал аццскпй Dайоя. в.п. Белое МоDе

09.01.2020
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кол
Бк PlD

п.20_19_п Еi 2020 п пryщдй ш l0_zl_.. ш 20_22_ п (l-ýй rод
оJшоlо.о п.рrол.)

нмо!.m.ооIrФ

Е. 20_23_ п (2_оd .ол
щош ц.рпо!.)

1, ] 4 5 6 1 Еl 9 l0
2 757 266.79 0,N о.u)мёафз.ма l50o l80 о,Ф 0.00 о

lE0 2151266,19 0.00 0.0о 0.00сФш облtсrяоm бюд.Фп 0,00 0
27572ф,ъ

l5l0 180

lt0 2 757 2к.ъсfl!ФdJ@tюrобюЕrа

l520 l80субо!дл Е осудaстrлсмс щмьш

mhп й опФлd с мшЕ !с.Ф l90o

r980

l98l 5l0

,r.JK.ш матФ. rFlrсiФD( ср.дФ ! Фа
!ФlРtTr дрбt{тоt.к(й зддо]Eяябсп пршльd

20fi) 42 вa tE9.74 5l) 26Е lý.0l s2 353 6{493 53 990 в7.5Е 0.1ю 0

!д фф ФФ бсфдвllого бю.Е.(Ф
42 2з4 389.7{ J0 26в l48 0! 52 зJз 6.и 9зп dФФffi обшюФ бюцсБ 5з 990 2з7.5t 0.0о

о.Oо 0,00 0.ф 0.fi] 00ошG6tо@llоlсм
22 5050я,1l 27 584 519,]7 2Е 953 666,6з

2l00
30 39l 239,96 0,00

22 JOJ 098.4l 21 5u 549 l7 2а 95з 666.6з 30 з9l 2з9.96сосЕrвд облвспlогý бюдNGЕ 0.(ю
ш.5юмш.псМ

2ll0 lll
17027la9,89 21054 l14,75 22 ю1 2а2,о2

2з 21з 104,66

2ll0 Ill

|6 722,7l 120фд l2 000.Фоошr, тудr (оФобй по .ра..юrоЛ
вбrрудо.пособм за cr.T ст.дgБ рtбоtýдм)

l2 000.00

2l2o ll2
1l5 707,9l 2о2 2ф,цl 2о2 2N.а) 202 2Ф,Фlрqе dма Nряалу. йй ч@ 0.u)

l 0пl (ю l0m00l12 800.00 l 00о.00! ФI {|сл., ишс !цйtrх

ll2
l92 598,71прФ.с Е.оlЕбш.с шоlлlш п.рсоЕлу l

t9 зt7,з0 200 зФ,(юcorrлajtькrr. @(бЕ s rоtпсrcдц! п.рсоцлу ,
ll2

2ш з00,00 200 зOо,Ф

900,00 900,00 $0,00сошtаБш. доообяr и юrrcrcадiп пФ.оmлу ,
ll2

900.00

l12
lз2 о2l,Е7пр*. со,sв,ъш ш,I!йN пФсэЕJry D

яfrмьпойlЬrc (EжкВ)

2130 llз

шс шлJt!щ з! rс*Jвос.м фl(д!м
тry!Е)qрйеlm, дц lmojtEclall! оцрJм

ЕЕ

_IIп

___

tI IIr

Irr_II__



нмш.цoýм кол
Бк PlD

ш 20_19_.. Br 20_2r_ п ,. 20_22_ с (l_ыt mд
шоrо.о п.рlод.)

fil 20_2]_.. (2_ой .ол
@.шо.оm пФЕод.)

l 2 3 4 5 6 8 9 lo
вrнва ф о6лrаDелзо,9 сочlвафолу
йрмнrю но аымйы ф омф rwоо
робой,хф u чя* вd@d рбоfuщо,

2l40

5 015 5I7,9o 6 з!6 231,42 6 бз2 lE4,6l 696з 9з5,з0 0,оо

214l l19
5 0зl 084,72 6 з|62у,12 6 бз2 18,1,6l

5 96з 935.з0
м ш. шmЕ DiбомI rцФ.!цG) 2|42 l19 llt 4з3.1t
д.шф до!оJпспЕ !о.шоФrузщ п

2lя lзl
'Фс,шiв 

!6с!фслу*lц!{I я соrяудодац 2l60 l34
ст.хоrнс вно.ц хs .,6tзаtЕJБно. соrqдльяФ
clP.xo!.дrc . ч..rх .ш Ерфвrrу,
пqдл.ящ( о6rм qрбюrш шобш

2|7о lз9

2|7l lз9
ш sшс шrпrtв rр.r@ясЕо. лФдr. (паrфо.

2lп lз9
22оо зN 0,00 о,lN 0,0о 0.00 000

сffiоб,июmбюй 000 0.00 0.0о 0.о0 0.00

2210 320

0,00 0,u) 0,цl 0.00 0,1п

пос.6я,. юlatclElш п шЕс соща,ьшс
irmfirч Ф.цдalоt l ryolG ttублм,х
вФYмffiо6,.'mФ 27l1 э2l

з2l
псобЕ m сошоJЕзф Еоt оЕл вФёrаlш ,

з2з
ЁьЕизm свп.н4{4 оq/ц.оr!л.lg{€ кцд(
9!ýrorror м фцЕдsую ФддсIldоý, офчшоцвы
! Фа 9qдсп Фцд!ЕюФ фоIцt

222о з40
t{. пр.Ilро!.rпФ Фtош.сG Jttщ за досtюi.ни !
обл.стя ry)Бт}р, rcryфБц обра]о!шш, tG}d
п 1Еxlo@l t Tire ш прGдрс1llJtФ .рфпо, с
ц.Jш !одд.рш Фос.ю! !.,6шФ trrуЕц
rуБт}?цв cryccтla

22эо зr0
сащrбю. об.спсqсшс дсrrй{tФФ я .Ёt!f,,
мnrl'nd ба поЕФш, mлm.й 224о 360

упмпо хм, сбороа ч @8 fuоrеж24 ее2о
230о Е50

2l4 Еа],01 l66 бl6,6l l97 346,39 l97 316,39 0,о0

<е!gr оft!спфФ бю-Етi 2l4 EtE.04 !66 бlб б l l97 з46 з9 l91э4539 0.00
tв.6.о@.пф.ш 0.00 0fi) 0.ц) 0.о0 0.0о

нзлог ll& ,я}цёфо ормtвtцld х з.мGльньlй
2зl0 trl

l88 628,00 l50986,6l

l80 4б,з9 lEo 466,з9



кол
Бк рФ

Br 20_19_ п м 2020 г. ttýlt яй Er 20_2l_ r, Е.20_22_ п (l_ый rол
мrао!ого паrолr)

ншю.п.поý.rЕЕ
п. 20_23_ п (Ьй год
п,r.аоDою п.рполr)

l 3 a 5 5 7 Еl 9 !о

2з20 852

25 0?8,00 l, бзо,Oо

lб Е80,00 16 880.00

ml€ шоп (.g!oq!.E. ! Ф р.сiодоr) t
бюм бtоЕфй фctlEl РоссrйсхоI
Фмфм. i тш..(. rосчдзDсп.яrдl подllпtL

trз l 182э423з0уплаrв,оrп шiв.й
23з0 853шф. ltощшьl. сбоDц.ЕtD!6цлФrs
2зз0 85зм зюновфпе сдmцg (6одGг)

85з2зз0
'Фtтя. 

эФпфссв. сшФq(шfrЕсr)
0,1ю 0,1п о,Oо 0,00

24u)
0,u6.зщGqФI. lЕF9rc!Ф орfrяЕлоdl л

бЕч.сш Jtпш( Еrо

El024l0
граЕв, пр.доfiацr.lgс дупп opг8EBallm. п

242о t62шg ! I.-лиýоол@ oDшrlrEol

Е532430

м,qrjпхоЬм р..JшJдп
фгJtшсdс ryrшraE€tila
fфудryФ! п r.сrryФрrФ.в орriав.4цш

25ш)
о,00 о,00 о,Oо 0,00прозя. !шв (rроrc !шт tя захуtпу

mmmr мбdI vM)
0,00

2ц2Joo
срGдЕп. Йл!йФ 6loEta (проЕ рбФt(

25zo 8зl

!ФоlЕlп. суд!6ш !ло, РG.*ftюй
ФGд.рtшl i llтоDъfi соm.дф ф
,осrcцЕ,одо .р.д4 прмаrпоrо . р.3улlre

22 516 982,23
26u)

19 5l1 40з,29 2з 202 631.9) 23 40l65],23 0,00рсюЕl Е зшупку mЕароц рiбсг| уФDт, Dс.го 0
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Раздел 2. Сведения по выплатам нд закупки товаров,

работ, услуг

JФ п/п напмецовднпс пок&tатtля
Коды
строк

год
начаJL
зaкупкп

Сумма

шr 2019 г.
отчстный

фпЕдЕсовый год

нд 20_20_ г.
текущпй

фхнsЕсовый год

пд 20_21 г.
(очередной

фппдпсовый
год)

tta20}2_t.
(1-ый год
пллнового
перпода)

пr 20 23 г. la предепами
планового
перпода

(2_ой год
Iulаllового
псоиода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

l

ВыIшЕIы яа заýлц(у юворов, рбот, услlт, всего

26000 х
19 904 244,29 22 5|6 982,2з 2з 202 бз1,9l 2з 40l 651,2з 0,00

1.1

в том tMcJIe:

по контракгам (.чоюDорам), заключеняым до ЕачаJц
теrgшего филанс-ового тода без примевенrя норм
Федеральtlого здкоЕа m 5 цrре,rя 2013 г. Ns ,И-ФЗ (О
контрактЕой системе в ф€ре закупок товsров, рабог, уоryт
ди обеспечевия государствеЕIrьD( и lrfIдrцшIаIьtЕD( Е}Dкд)

(да,rее - Фолераrъный заков N9 4+ФЗ) l{ (ЬдерольЕого

закова m 18 пюля 2011 г. Ns 223-ФЗ (О закyrц<ах юварц
рабOг, услуг (lгдепьЕымп впдами юридичссlФх лиц) (да,'Iе€

Фелеральный закоп Nя 22З-ФЗ)

26l00 х

1.2.

по контракгам (договорам), Iшщирусi,шм к зак,JIючению в
соотвегФвуоцем фшlаясовом ю,ry без прпменеппя ворм
Федерального законл Nе 44-Ф3 и ФелерапьЕоrо закоttаЛg

22з-Фз

26200 х

1,з,

по коятракгам (договорам), заrопочеrrпым до вачала
тскущего фшrаrrс-овою года с учsюм требовшдrй
(Ьдеральяого закоЕа No 44-ФЗ и Фелеральноrо закоЕа N9

22з_Фз

26з00 х 701 510,5l 622 080,00 70l 5l0,5l 701 5l0,51

1.4

по контракгам (доюворам), плаяируемым к закJIючекию в

соответсгвующем фивацсовом гO.ry с учеюм требоваlмй
Федер&,IьЕого закоца fig 44-ФЗ и Ф9дФалъвоm закоцаЛs
22з-Фз

26400 х 19 2021зз,78 21 894 9о2,2з 22 50l 121,40 22100l40,12 0,00

r.4.1 264|0 х lб 784 520,78 21 894 902,2з 22 501 121,40 22 700 |40"12 0,00

в том lшоrc:

за счsг субсидrй, предосгавrиомьк на фпваясовое
обеспечеЕие выполвониJr государстъеtlяою
(мlяиrипаьrого) задаяия
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3. СвсдaDrr х пoкlttтtJri об хспо,,rьзовtппr рссурсов учре'цдсппя
т20 ..

76

ндшQновдqiе пок8заIЕrц
Ещцеa

rвuер€нця

зs 20_19_г,
оrчсгrдd

фшшясоrьй Iод

з8 20_20_г.
текущй

фшrаясовьй год

яд 20_21_г.

оsередrой

фшrапоовшй год
перйода

gа20}2_r
l -нй тод

мавоЕого плавовоrо
п€риода

яд 202з_г
2-ой юд

l 2 з 4 5
l. Свlдеппя об уровп. оплaтц тIryдr
Dtбопlrков ччDоrдсв!lл

l t t х l I

l. l. (DоIц оплагн труда. вGего тшо, Dб, 11 027,15 21 054,11 22 l01,28 2з 2|э,|0 0,00
Iдl цш(: ЕыIIлагн стпraуйрующýrо
xaDaKIEDa

тыо. руб. з 982,60 4 з00,00 4 500,00 4 ?00,00 0,Ф

D Toм чиФlе:
l, l,l,сrонд оппаIы туда t }товодrпелей
lчDФaцешrя п Ех зоiaесгЕr€л€й

тыс. руб. 4 22927 4 з00,00 4 700,00 5 t00,00

шt впхi вшиптн стшуJврующего
xaDarTEDa

тыс, руб. I 197,69 1 200,00 1з00,00 l 400,00

t.1.2. Фоцд оплшы труда прш(
DабФцrfiов чtrDФlqсЕrя

тыс, руб |z 191,88 16 754,1l I7 401,2t lt llз,l0
lB вD(: ЕыIIJIатн стяraуJlпруюцепo
хаDакIЕlrо

тцо, руб з з00,0027u,91 з 100,00 з 200,00

l .2, Фоцд оплsrы туда, огдеrьtЕD( к8тtторlfr

раfuгrпцоЕ бюдsстяой феры, повыдеше
опr,liты туда кrоюрю( прдусrrотрlrо у,казаrrЕ
Президепта РФ, всего

тшс, руб, l 2t3,50 l242,эб l з22,|6 l 4б,52 0,00

в Toll чиоlе по мтегоDш Dsfuпщов
педllгоtич€скrd пеDсовал тцс. Dб. 1 2Ез,50 | 2а,эб l з22,1б l 406,52
арач тцс. DYб,

средпd медtдддоЕ,d пеDоояOл тыс. м
l.З. Сре.щ€€rпrоотrая цслеЕlосгь работшов
lчреrlg(еIпrя

чеJl 35,Е и,Е iи,8 ,и,Е 0,0

Е TOl. ЕIЯСПО:

t,З. l. Ср,щесIЕrсочнм rlEcJleвяocтb

руководпtлей учрсrцсrоrr Е Ф(
цмосгrrr€л€й

чФL 4,0 4,0 4,0 4,0

1,3.2. Срсщесrшсочяая цоrешrосгь прюr
р8богrццов учIЕцдеIпя

qеп з l,t 40,Е 40,8 40,t

l,4, Средlесшсочнsя ч,lалешосгь рабоппtков
учрецдев!я с коюрыuй здмФчеtIн
эффекгr,вЕrc коmDакгн

чел з6,0 41,0 41,0 41,0 0,0

Е mх чЕспе:
1,4.1. Срс.щесIшоо{rм числев ость

руководгмrcй учрсцдекrл п D(
здмесп{теJrcй с коIорымя здglючены
ффекпвшrе кокmа.кгя

чсJr 4,0 4,0 4,0 4,0

l ,4.2. Сре,щ€сrшсоqrм чпФrеЕrоqгь црочID(
р8бопоцов ,qр9цдеЕ{r о которыув
зsкJпочеtш фФкп,вlfiе кокФsrгN

qфI з2 з7

1,5, СрqщеоrшсоФ!я sпслеЕоqть отдеjьЕ8
категорd р8бопЕftоЕ бюддсгной ф€ры,
повыIденпе опjиllu цrуда коmрю(
пр€ryсiaогрено укдзамr Прсзtrдеrrга РФ, всего

2,0 2,0 2,0 2,0

в том чиФIе по rmеmDпrtц Dабопвков:
ц9,цагогичесхий персоцал qфI 2 2 2 2
Bpas чGJl.
qrcщd rrещцсrой пеDсоЕал чеJl.

l .6. Срщяя зqобогяая rrлiгц веобхощrаr для

резJпваIщ] укдзов ПрезццеЕIа РФ,
предусмmряЕаюIш{х повцпевц€ оплmы туд|
огдельrбо( ксмOрЕЙ Iвбопшов бюдr(sтЕоЙ
с-6еDц

ру6.

Е mх чцоtе по каIЕrорrлr рqбоппдФв,
повышOнl9 оIцаты Ty]la которю(
прсryФaоФеяо ,1сазшп ПрaзкдеЕтs P(D (с
ЕжкВ):
п€дrmппескrй персоЕал м. 55 500 55 ?65 59 090 62 605
Ерач D}б.
Grедпd rе,дддцсIФй п€DсоrmJr м.

пп

_п п
п пп

пп п

п п

Iп
пп
пп

п
п

-

п
п
п



налaсвовдшс поttзarепt
в,mддБl
lвllеренпя

rа 20_19_t'
отqетrfifr

фшrпсовъd rод

зs 20_20_г,
т€кущd

фtлаiсоЕьй rод

ва 20_2l_г.
очФедrой

фIпвdсовцй год

Еа20Э2_f
l.ый mд

шlдЕовог0
первода

ка 2023_г
2-ой год

планового

периода

l.?. Средrяя зарабqтяiя шата,
сло)rоФшаясrЛропозпруемал Е oтqemoм
пФиоде (6.. DKKB)

рФ х х х

в том qпФе по KalEropEmr рбогffiов,
повншснпс опшlя тр,/да roюpbD(
щдvсшоIlGЕо ухацхr Посзпдеrтта РФ
педfiогисесхd пеDоовrл м 55 4lз 51 765 55 090 58 605
Ерас DYб
сrсдоd Ееддцлсt(d пеDсовал м.

t,t, Огrrошеrfiе Ф€дЕсй зарабогцой шsты
рукоrодfтtлaf, учрецд€шr Е ro( з!м€сгпI€лей к
сIrедЕей заработчой плsrе рдбопдцов
чц)ФшlеЕrя

о/" 222,э0 228,74 2э8,1l 246,01 #дЕJvo!

l ,9, ОтяоЕеmе ФсдЕеfi заработяой rцfiгц
сло)NоФшейсs/прогпозttt уецоfi в оЕgтяоu
псрводе к среlшсЙ rдрабопоЙ пJrа.€,

ЕеобходФ.ой дц реr,тЕащiд уrазов ПрезцдеЕта
рФ

о/о х х х

в том .Iпcjle по катеюрияa рбогmФв,
повышешrе оплатя туда коmрш(
пDсдуомотD€по }таза!tп пD€звдеtга РФ:
педагогllчеard персоям % 99.и 92,8з 9э,2з 9з.бl fдЕл0!
Bp8q %
сDс.щd rепrrrпц.rтй rr€Dсовал о/"

2. СвсдGпrя об rспоrlьlоЕlЕaп rнущ€gтвl
чч Dalклalllл

l t , l ! I

2,1, общsя шrощrд объ€кrов ведDФкицою
ш{уцествд, здФеплешш за уrlDеждеrдеia

l9з9,9 l9з9,9 l9з9,9 l9з9,9 0

в том чпсле
2,1,l. Плоца,Ф яе.щюrопrого им}цества в
бсзвозlrсзшом пользовашш, воею

l9з9,9 l9з9,9 l939,9 l939,9

2, l ,2, гIлощд.щ вещtDrqоlrою пкуiп{€сгЕr в
бсавозrrездlом пользовашд4 яс
IlспоJ!ьЕ/екая длl выпоJlЕевця
гост]иоственЕопо змаЕlл

0 0 0 0 0

2.1,3, ГLпощадъ яедtюlФ.ою Iмуцесгва,
пеDедшдrая Е 8Dеядч

0 0 0 0 0

2.2. Затаrш Еs содФжsfuе пaущесrвs
}лiD€rцдеrпл

тыс, руб. 2 |0L,52 2 4зз,04 2 68з,и 2 68з,04

в юш rIпсJI€

2.2, l , Зsтsгн яа с!дерIФпr€ ю.яцестDа

}лtр€lц,ценrrд Ее испоJБзуеraого дrя
Dыподlециrt FOсчдаDствеЕпото задаяия

тыс. руб. 0 0 0 0 0

2,з, коффщ,rcкг ввосэ осцовslD( ср€дqгв
(опrошеше велиЕпfi 

'зЕоса 
осЕовцъD( срGдсIъ

в8 хоЕсц отqстЕою перпода к сюимо9lrl
оовозЕlо( ср€дств }лrремедпя Еа копщ
отIетЕоm пФподд)

ед, 0,6t 0,58 0,59 0,65

2,4, Коффlпцrевт обвовлевrя Йповlъоr стсдств
(опошaшс сrопaос-г осgовяцх средgгв
посI}тlцвдrф( ц отчетнцf, псриод к общaй
сюцraостя оcliовЕЕх сll€дств учреlцдсm, Ео
rонед отtIетЕоFо пеоrола)

ед. 0,0l l7 0,lз 0,0з4 0,0з4

2,5. КоффшиеIrгы ремоЕгr здаtпй
х!ракпрtвуоще в€tшчtлу факмче-€юв
расходов п! каIвmJIыlъй р€}aоrrг зддпd,
прЕФд,щдоФ Еа одш рубль балавсэвой
стоцмосtи осповвю( средсrъ (в roм sисrс за
счег бю.шtБDa сФ€дсrэ)

ед.

Е mм EIucJlc:

€л

пЕппп

п

пппп

ппп

пп пп
п

п
п



РдtлсJr 4. псрсчеrrь меропрrятсй по повыоrевfiю эф(Dсrспaвпостll дGlтепьпостп учреIцешrr
п. " (D " яIlвдря 2020 г.

Ндиt{ецовацие t{ерпрплтпя Срохr проведенпя
ожидsемцй резуrБтат

р€ализшци

Ътаты,
н€обходЕмые на

проведеяие

1. Повышепllс ффктпвпостп упрaв,леrrlt п кlлровоп)
потепцпалд учрсrцдецц,

Курсц повншеrпrл валпфщашпl водrгrелеfi,
педаmгических робqгяиков п глдЕнот0 эн€рIЕтца

водrгrелп воябрь 2020
г.; чедшогиrrесме

рдботRихи сеямбрь
2020 г.; глsвЕнй

энертетш шрлъ 2020
г., б}rfoлtер
сеrтгябрь2020

вцполвение тудовых
обяздЕноФей

квалифfiцлрваннымI{
кадрвми

10з,50

2, Повыщеяце эlDфGкl!вriостr упр!!J!спхr
mсудlDстЕсвиоfi собствaЕllостью
Своеврменпос проведевце т€кущею р€моцтs посJIе

IФоведеппя летяей оздоDовIIтеJIьной компдlии
мй rr сеггябрь 2020 г

oтcyTcTBrre предписанrtй
IIiщюDнцх орmдов

8з0,00

3. ПовцшеЕшс к!чсс!тt прсдост!аJtсЕпя
госудlрствсхцнt уотуг

Приобреlеrпrе срдсгв обуч€ния, спортивЕою Irвв€Ет&ря яяварь-ссrггябрь 2020 г
уФлшенпе каrrейъа

предостаалениr1

госудsрФsенцой услуги

325,00

4. Нrпрrшrсшrл огmмхздцхд рaсtодов rrрсжлGпrr

экопомяо€ расходовалrе электрпческlй я тсIшовой энерIии яrварь-дехабрь 2020 г
экоцомr,и бюд]*етвш(

средотв

пmго: х l 25Е5)

Оrвсrственное доJrхfl остное лпцо: !!а!цЕцЦ]бдЕадIýL
(до,жноqть)

исполнкгеJь главцый бYXIалт€D Посгнова Е.А.
(доlжяосrъ) (фаяилия,шшrишш)

( 09 ) янвiлDя 20 20 г.

СОГJIАСОВАНО:

и о.

о
(09 )) а

ЕЕl5зз 04
(телфоя)

лшls органа, осуществJtяющето функцвц и поляомочля }qр€дшrе,,и)

ЛФиЕа
по.щпrси)

поспrоЕs Е.А.
(рсшифровlса подписи)

г.



Учреждени€

Вид доц/меrга

ГОБОУДО МОЗС ООШ_I "Глцвиг"

(Ффяо. в)тф _ rcд ol; Ефц r дfir,l.f, . rод о2)

Ед{rдцв измерения: рф

1. Рlсчст плановых покrзlтaJlсй поступленпf, доtодов от окrздвпя платвых усJIуг (рsбот), компспсацпП rsтрsт учрФцдеппй

налмеrrовапие покдзатвrrя

по зqцо,пж€нностъ по Еа начало

Полученные преIЕарrrтельные тrпатежи (аьаrсы) по коrпра.tсгам (доюворам) (кредrторская

задоJDкеIrностъ по доходам на начаJIо года

ходы от ок(tания , выполнения компеЕсация

задолж€кtlосгь по доходам по доходдм на конец пода

ПоJryченные преваригельные Iшатежи (амнсы) по коЕrракгам (договорам) (креллтгорская

задоJDN(енность по доходам на конец года
Гlпанируемые посгупления доходов от оквзания услуг,компенсации затрат }цре)rцения
с. 0300 + c.0l00 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)

'Форlrяруегся по свrъс l30 "ДоюIщ от оказэяхя плsтнцх услуг, коifiенсдцfi зsтрsг" srrалrппч€ской групБI подвида доходов бющсmв

1.1. Рдсчсr доrодов оr оrсц}lвпя усJlуг, внпo.,1хсцпя рдбот, компсшсацпя t!цaт ]лрокцепхя

н8цмсttовшtпе пок8в?rтýля

Доход в впде rцагы за омзание уоrуг (выполЕеIдrе рабог) в рамках усгаffовленrrоrо посударстъеЕIою

задднвя

Доход оa оказаяш{ услуг, выполпеяrи р&бот, реалпзлцrп г(/ювой прод/кцпп сверх устtlяовлепноID
госудорсгвенfl оm з8д8rrпя

ОбоспоЕоrr я (рsсчеты) плlвовых покезате,'rей по посryпленпям доходов от оклtанпя IUIдтttы! ус.rrуг, компепсаций rоцlrl
шs 2020год rr пд плrповый псрпод 20zl п 2022 годов

Суммц руб

Обьем доходов

на 2022 rод
(яs порй rод

пл8lrовоrý периода)

яо 20_22_ год
(на вгорой год

rшдlового период8)

5

5

код
стром

на 2020год
(ва т€I(yIщй

фищflсовьй гOф

кд 202l rод
(на п€рЕьIй тод

плsцовою периода)

2 з 4

0l00 0,00 0,00 0,ш

0200
0,00 0,fi) 0,fi)

0300 50 268 l48,0l 52 з5з 644,9з 5з 990 2з7,58

0400 0,00 0,00 0,00

0500
0,00 0,00 0,00

0600
50 268 148,0l 52 з5з 644,9з 5з 990 2з7,58

код
стрм

flа 20_20_ год
(на теlryщld

фищ|rсоDьй mд)

яа 20_2l_ год
(на порвый гOд

rrлаIrоЕою периода)

2 з 4

0l00 50 26Е l48,0l 52 з53 644,9з 5з 990 2з7,58

0200
0,00 0,00 0,00

0600
0,00 0,00 0,00

9000 50 268 l48,0l 52 з5з а49з 53 990 2з7,58

Плаповые посryплевпя в виде проtмх поступлепий от компенсацши заФат бюдrGIIrьD( учрйfiдений

Вссго

l



1.1.1. Рsсчсг доtодов в вllдG пJIаты !а окslrняе усJryг (Еыполпсrrпс рsбот) в рrмкдх !aст!новJtснtlоп' г(rсударствеЕноп' 3аддrrхя

Нвимеtrованпе услугп Фбqгы)

УФrуга Jtg l Оргапrзщия отдьD(а дsт€й и молоде!ки

Рsбога Jts l Ведепrc бухгап€рскою учста бюдксгtшми

rФФftдениямц фрмпроваrие ргисгров б},хrа.гт€рскоп)

учеIЕ

Рабmа Nr 2 Оргвrmзшrrrя дошqпьвоспl
спеI[lаJI п

Обций объ€м плаrмруемьо(
посгущешrЛ, рФ

ll

Общий обь€м плsццрусмьгх
посryплеЕrй, рф

н8

Ср€дсгвs па yrurary нолоrов, в качесгв€ объекга
налоIюобдоrкеЕия по нается

1.1.2. Рrсчет доtодов от оказrнпя усJrуг, Dцполвснпя рдбm| рсrлпt!цпп mтовоfi проryкцпп cвept устдшовJrсяпоm пrсудslхтвGвшого шдrппс

Нахмсновдrие усJryги (рабqгы) I0д
(Е8 Rторй

год

ll

Плсга (тариф) за едлшry услуги фабогы), руб

ПлаrпrруеrБй объем оIФзаяия

уоrуг
(выполнения работ)

на 20_20_ гOд

(на текушttИ

фиflавсовый год)

я8 20_2l_ год
(на первцй юд

плllяовок)
периода)

яа 20_22_ год
(н8 вюроИ mд

плацовою
периода)

код
cтpoюr

на 20_20_
год
(на

т€клций
фипапсовя

яа
2о}|_

год
(на

первьй

lta
20-z2_

юд
(на

ЕIорой

нs 20_20_
юд
(tra

теry'Iшrй

фиваrrсовц

gа 20 2|_
юд

(ва первцй
к)д

плаяовопо

m 20}2_
юд

(вs второй
гOд

lшановопо
э 4 5 6 7 t 9 l0

6250l00 625 625 28 з96 68],99 29 5аэ 251.и
зоr|692а21

0200 1 l l 1612722,1l 7 9l? 2]0,99

а 2зз 9ф,2!

0з00 l40 l40 l40 l4092125,з0 l465,8l0,зl
|5 242 ц2,12

0400 l66616,6l l9? ]б,з9
l973б,з9

х х х х9000 х х 50 268 l4a,0l 52,5з а\9з 5з 99о 2з7.5а

Плпга (тариф) зв едлlмIry устrуги фаботы), рlб
rrлфрrсмцл wфм uДEffш

усJrуг

на 20_ rод
(на текущий

фпнапсовьfr юд)

ва 20_ год
(нs пер!ьd год

Iцаяового
периола)

па 20_ год
(на вlороf, юд

Iцановою
перsодs)

на zU_
под
(н8

текущий

код
cтporсr

на 20_
под
(па

первый
п)п

Еа
20
юд
(Еs

Еmfflй

яа 20_ год
(Еа

т9lryIций

фиваrrсовы
й mrl

ва 20_ год
(нs п€рЕыИ

гOд

Ilл8новок,

2 з 4 5 6 8 9 10

0l00
0200

9000 х х х х х х

f
_

IпIIfI IпI



(Иосяо!.!пr (р.сч€ть.) р.сtолоr м опJlsту труд.
по меш.rту ЕIlдt рос!одоr кJIrоспфпк.цпIr рцодоЕ бюдsсm! lll '|tDоц опJrrты трулr уч!Е'lдФrпЙ!! 

l

ГоюУдо мозсооIЦ таlцвlг'
Вид докуr.aFт&

(Фrыл,.rй_рдоliфял ]е.rщ_q02)
Едяк,пrа !rзмеtЕш|' руб

l.Рiс{ет плr!о.ыt sнплaт Hr зrрбогiу|о пJraтy

ГIлаrц,Фуемне вцплаты нд ошаry тlryда
( с,OlШ - с,0200 + с.OЗф _ с.0,(Ю + с,0500)

Ьянево!&лrе поIо]этtJt!

Задоrжсrrяость перед пероrялох Iю оплаrе трtда (кродкюрсIФ.r
ш цаtiало

ЗrдоJDкеняос"ть п€рсоlцла Iю lюлучеraнцм авднсзм (дсбкюрскоя
на lвlцло

оIц8ты
Задоrоrсrчrосгь перед rcрсоrолоц rю ошsте труда (хред}порсЕл

ццоJDкенностъ Е! конец rода

З8доrп(eю|ФБ персоIФJв IIо rюJIученншм авд{сах Gсбпюрская
заIIоJD(€кнфтъ rB консц юда

объ€х

оfьен

ва 20 22 год

'Фораrрусrся по элсхекrу всдд расюдоБ l l l "rDонд оiUвтrI твд! усрtIдс|дй' мlaспфtоощl !асходоя бюдсrов

1.1. Дп.лrпr,rсск!с рiспрелаI.Еп. по КОСГУr

lъшrcноrд с пошлтЁл,

ОUита твда

оплдта труда (посоftd по вреr.сняоfi нетрудфпосdности зд

ссfi срсдств FfumдятЕлr)
итоm

tй 2022_ год
(ш,юрй rод

tIJIаноrого перrtодд)

код
н0 20_20 mд
(цЕrFФd

на 20 2l rод

2 3

0l00
0,m

020о
0,00

0з00 z|066l|1J5 221l9 2Е2,02 2э 225 1ц,66

0400
0,00

05Ф
0,0о

22ll9 282,02 2з 225 |u,64
0б00

21 0б l14,75

на 20_20_ rод
(trа тltq/ф

Фияансовrfr mд)

па 20_2l год
(Hn псроьd mд

пллноiоm лерходд)

косгу. код

5з 4
2з 2lз lи,6622 lо7 2t2,022|| 000l 210я l 14,75

l2 000.0012 0ф,Oо12 00о,Oоzб
0002

2з 225 lM,6622 ll9 282,02000з 21066 l 14,75

29 яФф,2oI7 r Jý 2О9U (арФсrрп!оц i Мшхй!рф ffiцли РоФпIфй (ЬФцли 12 фФр,Ju 20lE г, рф€r9lцхоl
уп.?rйщ фФl МлнrcЕrсш Ф|l@ф. Рфсt*Фй Ф.дФ.щ ф
нф 

'Ф 
5000])

. РвдfJtфщ. мо поP'дrcу пр.мш g!вФхЕдоi otE .щd фр. госудрсIфФупF!Фlц



1.2. Р.счсr р.сrодоЕ Iu оплtry трул.

llд{хенованяе поrФ!аIЕпr

5

рзсходы на вшиaту зарабопоf, плдтц, ос}ш€ствляеrБrc ва основе доmворв

Посо6r! за псtвце тр{ дм ElaxеIorof, нФрудостосэ6носr'l зs сqеr ср.дств
робоюдзI€ля, в случа€ заболс!анх' ttабсrflосв l{лп получсняоf, хм трr!мы (за
исключеппеr{ н.счдстнцх случа€в на првводствс и

ЕдпяоЕрсхеннос дснgл{ос пооцренис, в mu lпcrre D свдзя с выходом нд

ияьlс да

2. Д"тrлпlпров.нпнй рсчст фоплr омrты трулi
2.1. Р!счег рaсtолов Еi вымaт], raрrбспrоr плпн, осущ€aтвJlяaiiua пr шно.с лоmDоро! (Korrpaкr0D) в соfгв€тствrи с тудоrым цrонодlтапьством

2.1.1. РrСЧСТ РaСtОдоЕ xr 
'нплту зaрaбоrяоa плпъц оqуцG.,тrлftr.ЕG xl осsо.с до]оiорв (rФЕrр.кmв) Е сФтвеЕп,хп с трудо!нх зtкохолгrG]t}aтэоп ш 2m0

год (xt тЕкущпХ фвшЕсо!нй mл)

яа 20_22_ mд
(tй втора год

ruвпового п€р{од3)

код
йром

х3 20_20_ mд
(на т€куtl8{й

ФхндясовьtI rод)

m 20_2l_mд
(яа перDый год

пляяо!оm перlод!)
2 з 4

0l00
2100074з,з5 220526а,з4 2зl57514,Е8

020о

l2000 12000 l2000

040о 5ззl lд J46l7,68 55589.78

0500

9000 210бб l l4,?5 22ll9 282,02 2з 225 |м,66

з

4

5

6
1

}6 п/п

l0
ll
12

lз
l4
I5

16

l7
lt
l9

20

2|

22

zэ

24

25

t
9

СtЕtцсх€сiЕЕ.й рзх€р оплдт твrв Еа ощого вбоrЕп(!

II!яrcно!до{с код
cTporrl

(Ф,6+ Ф,7
+rp.t)

охлlду

труrц Е mд
(лр 4 х гр 5). 12

2 з 4 5 6 7 9 l0
0Ф1 l ll0з58,094 з| l57 62э76эl4 16824,1t 1 э24 291,1з

шфьдяD.пФ. ф фффь
хФйфняой р.6оЁ

00о2 l 8026l,12 24926 45з65,з2 91од з 140.64

йфь длр.юpl ф общ,х
000з l 752ц,5 2]8l0 l0905 902 9з4,00

l 8]м2,59 2804l 41э8929 иI2,3 I 006 l l1,08
цfrm.лъ гшноФ Ффмtрt 00о5 l 6821з,12 Е250 з86l0 2I450 8l9 2u,6,|

fiхи 6 4з288,з б490 2ц67 э 12ээ1 з llб 757,60

пю7 0,5 27899 3960 t08I0,8 8тп2 4356 167 зя,00
00о8 l 55769,756 l l534,4 зl522,036 127|з,э2 69 2з1,07

l 557б5,8 l0680 зl5t9,8 lз566 669 189,60

щр Ф озlщ трудr 00l0 l ц18l а9о 25зll l2980 5з,l з12,00

00l l 41646,зз 6490 2э5з92з l lбl?,l 49,755,%
СпаоФм ! офр. !!хупоr 00l2 l 388l0,2 б90 219э6,2 10зм 465 т22,40

5404,62 l8зз6.98 959,4 l67з94,0000lз 0,5 2789 зl98
20579,13 ll0з3,I 436 910,76,йдуюц]rЛ ровЕдсв Фl4 l эffiд 4ъ7

9871,6 з90 9t5,зб$rсФфцкП )tобdфх 00l5 1 з25?62Е 4292 lиl2,68
00lб l з060l,96 4292 17296,16 90l32 з6,122з,52

0,5 27899 4522 7M2,18 |4з,1822 lз56,6 l67 з94,Ф00l7
12з1 26э42,68 lз026,6 559 z,75,эб00l8 l 4б06,28

58з2,19 l75t0,5l 1035,3 l зз9 152,00ЭЕкrроrоkФ Ф р.моRгу я
б.,уrtfuEо *пrdоЬруфцш 00l9 4 21899 з4Jl

2ж,| l0598 2l9 з78,600020 0.5 36563,1 5299

63 ,65 l6581.85 llз5,5 l 0и з64.000021 3 27899 37Е5

7llз2l l53l4.09 |262,1 з34 7Е8,фф22 l 27Е9 42Ф
l909з,45 88з,5 2 008 728.00002] 6 27gв 2я5 49п,о5

l8M229 908,7 з34 788,0021t99 з029 5! l9.0lМlдпяF ф лрrc, ProHry 0024 l
l 255 455,004977,05 l909]J5 883,5Убодшс q!уйtш фвЕаоd 0025 278ф 2у5
l зз9 | 52,002945 49т,о5 I909з,45 88з,5Юцtфюrмr.у

обФуцм { р.!опу иrвUй
0026 4 21t9

0 0,000027 0
zl0б6l14,759fiю ц,15

26

2

дяр.,тор



2.1.2. Р.счст фо{дr ом.тн тул! яr 20_2l_ rод (пt п.рвнfi mл плlно!оm пGрпод.)

СFдrех.сiтGd разl.ер orUIаT1l т},дл пд одн;m Fбопrшо

код
(гр,6 + гр.7

+ гр.8 ) окJйду
lрот

стцvулФуюцег
о хзFкIЕF

2 ] 4 5 6 7 8 8

000l l l|4m,42 з2403.2Е 64871,э7 1149,1,77 lз71269,0l
фо2 1 8э472,|9 2592зу 471в.9э 10э6922 l00l66627
000з l 182542Е 22682,44 442зо,68 l l34l20 93905I,]б
00м 1 8119629 29162,64 492и,86 8748,79 lибз55,52
0005 1 7|2э8,11 85m,ш 40l54J0 22з08,ф 854858,01
0006 6 450l9,8з 6749,Ф 25445,9 |2t2424 з24|421,9о
0007 0,5 2ф14,00 4l l8,40 ll24э2э 9122,1э 45э024 l74oM,00
0008 l 62669,76 ll5з4,40 зя22,04 l57lзэ2 7520э1,01
о009 l 62205,80 |06t0.0o з5l59,Ф lбзб.m 746469,ф

rilr*р ф йFЕтруд. Фl0 l 465п24 6749,il 26зъt4 lл92о 558866,88
00ll l 4эзl2.18 6149,ф 24480,ю l2081,7t 519746,20

Сrcщ{Ф ! фGреsýпо] 00l2 l 4оз62,6l 6149,6о 228|э,65 l0799.зб 484з5l.з0
00lз 0,5 290l4,00 зэ2592 5620,m l9{Б9,50 997,7а l74084,0o

I!.ryющпЛ провlодrфr 00l4 l 40l60JE 49tt,88 22699,ф 124т220 48l925,8I
ц!.дФцr' Iф,йфа 0015 1 400э9.21 4мз,68 226з0,86 12944,61 480470,52

0оlб l 4,бз,68 l7988.63 9зlз;7з з8l9J2,46зl826,и
l4l0,tб l74о84,фm|7 0,5 290l4,00 4m2,88 тх7,а7 |4952э9

00lE l 48470,Jз 1526д8 2ъм,э9 lз547,б 5tl646,з7
00l9 4 290l4.00 зr89.м бffi5.48 18282,п |076,7l |э92612,00

l I021,92 22Е15э,740020 0,5 з8025,62 55l0,96 2L492,74
m2l 3 290l4,0o з9з6,40 6б52,52 l72ц,lб l !80,9 lM45и.0o

lзl32l э48l68.000022 I 290l4,0o 4э77,эб ,7з91,14 15925,69

002з 6 290|4,0о зOб2,80 5l76,1з 19856.2з 9!8,и 2089008,00

Ф24 l 290l4,0o 3150.16 5зzз,17 |959з,о2 945,05 348l68.00
5l76,1з l9856,23 9l8,M lз05630,00Убо?цв qуd8ц Фsцфпr Ф25 з,75 290l4,00 эOб2,8о

9l8,M 1з92612,000026 4 290l4,00 зб2,80 5l76,1з l9856,2з
0027 0 0 0,00

22ll9 282,02ц,75

КаЕrорнi
трудl в год
(гр.4 х Ф,5)

9

2

4

6

7

9
l0

12

lз
l4
l5
lб
11

l8
I9
20
2l
22

2э
24
25
26

2.1J. Рrсqег фндr о!rлдтя туд fli 2022_ год (н. rmрой mл пл!яовоm перподt)

Средяех.aiчшfr разrcр оплат трудs rlа одsоrо Ffuтяяý

допцта до стхr.уляруюцег
о шрOетерб

}ълмaвоваш{€

доJDaоlосIх

код
стром (rр,6 + т,7

+ гр,8 )

85 6 7 8з 4
l9602,5l l46l l57,9зl2l76э,Iб ээээ1,99 ба822,660(юl 1

l030560,482б7о,82 48540.89 lм8.ззqю2 l 85880,04t.EruдцФ{rcФ.ффщЕ
tФdсrtаlФI !&t!

ll668,з5 966lз9,з8l 805l1,62 2эзз6"lо 45506,57!.!фь шр.пор. по обц,ц
000з

9m1,1б l0765з8,tб89711.57 э0003,87 50706,J4(юм l
9,ия7,6о8827,50 424ф,28 2з8у250005 l 7g]12,эофrщюФфпл.?.

lз888.60 зц9928,z447915,61 6944.з0 27082,?70006 6
6355,80 ]78608,0042э1,2о lз770.90 5404,10Ф07 0,, 29768,00

752оз1,07зя22.04 I57lэ,з262619,76 ll5з4,40о008 l
Iбэ66,00 146469,60!0680,m з5l59,80(ц)9 l 6220J,80
l52п,46 613з20,586944,з0 2t888.291 5l l 10.05mФ ло оiрffо iрудr 00l0

574988,042,1082,п lэ888,60479l5.б7 6944J0Фll l
lэ888,60 574988,и6944J0 21082,п0ol2 l 419l5,67СпФ.rм . ф.r. Itymr

l78б08,005182,94 l95з6,64 l02б,5б29768,00 э421,8600lз 0,5
13858.53 524lб0,5l5|э2,79 24688,720014 l 4з680.м

'.!.дrюцяt 
првФдсаш

507m5,з82з880,69 lэlп,з2422sOд5 4592,ц00l5 l!.,.rчrоцпt lФ!fuфr
з92929,119644,|24592,ц l8507,JзФlб l з27ц,l0

l451,56 178608,008l77,1з l5300,7729768,00 48з8,540017 0,5
705286,18l78l0,26774э59 зз220,01)587?з,t50018 l
l428864.0oll07,п62ф,ц l8T21222yl68,00 з692,51ЭмrошЕttр ф !а.охr, п

обопfuоlrЕrфвдошш 00l9 4

242559,6ll 1906.8556699э 22849,B20020 0,5 40426.60
l07l648,00l214,994049.95 бu4,42 l7658.6529768,00002l з

lз51,09 з5zl6.0076l1,1э l6302,1529768,00 450з,6зФ22
2l43296,0020346,б я5,з5зl51,15 5э25,440023 6 29768,00
з572l6,002фтl,э2 912,з|э241,0з 5477,!429?68,000024 lпщ по спрrc { р.шЕry

l339560,0o5125,ц 203б.0629768,00 зl51,15Ф25 з"l5Уборцв Фуr.6,ш Drадахr
l428t64,0020зб,06 и5,з5з l5I,l5 5з25,ц29768,000026 4Мф!' по юrмФlу

обслрdщ в р.lоЕгу здrяпП
0 0,0000021

2з 225 |04ý69fix) ц,15

Катеrорпr
до]DкносrеЙ

Фонд ошаru

(Ф.4 х гр,5)'12

9

2

4

6
1

9
l0
ll
12

lз
l4
l5
lб
l7
lE

l9

24

25

20
2l
22
2з

26

3

5

:]

--*l9fifrfltffiёЁfuг

з

п

945,35



2,2. Рtсчgг рсtадоs ш Ецмrтн пооOбхl !r пaРвые ц,п днr вЁпaнноl ш"трудоспосбяостп !. счет срGдсr, рaбоmдrтеJrс, в оIrl!с зa6олс!rнпя рiбопrпк. !лхпмrl.нно* хм т.впы

ц\ 20 22 лод

}lдихaноDаlо{G
под IIJIаяо!ого периода)

вцlIJвтьl

1l

2J. Рtсчст рrсtодов пr вышrrry п!рIfiльlrоI помощв

(на тtt9lшd Фfirд{с.выЯ mд)
пв 20 20 год ю 20_2l_ год

(нд перrнf, rод планового пqиоrв)
код розraср

вtltulдlн

Hal

Farriep

cl

р]хер
ь

I вьдtлt.tъц
2 з 4 5 6 7 t 9 l0

000l
l200 l0 l2(ц) 1200 l0 l2000 l200 l0 t2000

9000 l2000 l2000 12000

DьлUитя

МдтtриаJБвrя

длрекmр

пaдалог_

2.4. Рaсз"г |rнllt росtодоц,tспtочtФrьд i фц опJI.тн трул!

}iаимснование
выплатьl

Пmm

'ia 
20_20_ rод

(нв т€,(ytдIn фшлrсоЕьd mд)
m 20_2l_ rод

(на п€рьй rод п.палоrого псряодr)
код

fiрош
Fзl..р

ацfuвтч
Hal

€л
2 з 4 5 6 7 8 9 l0

0001

0002 зll57 1 эll57 з24оэ2Е l э240э2Е ззз75.3в l,00 ззэ75,эа

пюз
lll072 2 222|4д ll107,2 2 22214,4 1110?20 2.00 22zl4,40

9000 5ээ71,4 5б| 7.68 х 555Е9,78

tlд 20_ год
(lI3 вIорой mд пл3яовогэ пернода)

ш 20 22 год
mд IIJIдяоюго псрпода)

ll

ll

tи 20_ год
(нз теtчtщrf, ФинансювнЛ rод)

Еа 20_ гýд
(яа первый год пJвяоЕого псриоде)

Hal

рашер

сй

сумма

Л выллаT ъц

код
стром

рзмФ
вшЕllтн

r€ l чсло!al(a
поJrучатепеf,

l02 з 4 5 6 1 8 9

000l
0002

000з
9000

п
п



ОбосЕо!.н'.е (рсч€т) рrсIодов п. ос!пц.fiвлаrх. пБl! !нпл!т псрсов.l1у| t! sскJttочсtlя.i. l}oцд. оIrл.тш труд.
ПО ЗJrara'rТУ.rrДa РСtОДОб *лlС.ПDПýЩ РС]!ОДО! бФетоr 'lll2 ПхчG rнплtтfl пapaoýrv успailдtвЕй, ].rrсхJIо.1.ш.х +оrдi o{J|lT1д

тпlд!" l

ГОБОУДО МОЗСООIШ 'гФrщЕ'

объ€х

ll!хх€ЕоЕаlliс повзаЕrи (яа проf, mд

Задоrп(енноqlь по бrзаrельсгвам (к!,едrюрсхая зsдоjDкеяцосгь) нs
начцо
Зsдоrп(епяостьпо полученннм предворrтеJъншм плsгеrФм (!rалсах)

задоJDкенностъ Bll нtlчаJlо

ияне вылJiЕгы оllлатн
на конец mпа

q.xxa язлпшве )дUIаченпьD( ,вrбо импшне взшскsлнrD( cTpD(oBbD(
BilHocoB на конец п)да
соцпаJБное страховllие
c.0l00 - с,0200с.+ 0З00 _ с, М00 + с,0500)

!Форrrрусгсr 
по злсrсrrту вяда рсходо! "ll2 ИЕI. ьншrтн п.р.опдлу учDеrдсfr, эа gсхJЕосешФ фпда ошt п труда'Е8сrфпЕIщ

ЕдrФа BI.paE i руб

l.

1l. Р!счGт оrъGr.. р.сlqдоi rrr оqшlсст!лaýla ш.I .чlц.т пaрсо!дJIуl з. rсJпо.Eшэrr 0оЁдt ошчтr. трудl

ooI.I раaходо,

н!ххевованяa поrвзат€л!

, юм чпслс: пособпо до з лст

оtDЕrга по а!днсовлх olqeтarr за Iедо mр по дог,ПD(

нrпепо!дrяа по@аrеrц

(ю Еюрой год

КомпеЕсзцх,i рбсмах рсходо, по проq!ду х хссry кохаЕд{рвюr и
бp3тяо

Копспсзцп, робоIФI рýодо, по 8!Лву цJrоaо поIещеm' ! крпод

В!мла суюsfiФ( Фх сл}tсбЕJ( юуая]ц,роЕ*ах рабстflоФ}I оргаlлчаrцй,

фппапсФусIь.х за ýссr срсдсrБ фдсраrDнотý бюдхсга

2.1.1. Р.счст кошrcsсrцrв рsбоrtflilом рсtодоЕ по про.qry r rlaсту хоrrцдяDов!оr х обр.тflо

2.1.1.1. Р.счст rоlod.tдli р!боrшrl р.бодо. ф про.aлу ( rr.cтy хоrrtндlро!ш Е обр.т!о t 20_20_ ]ол (в. пtqd фвtнсоrrd rОл)

Суша
(Ф.З х гр,{ хФ,5)

6

КоюеЕсацяя рабопповr. расходо. по проезry к
rcсrу коIаrlдярDЕ ! обрtrтЕо, всего

я! Hlo( руководrrеrпr
6)r(лrlrЕра

пaдrrDгпqеспrс rвбоrяrriя

код H,r 20_20_rод
(яа т€куцхr

Фих!нсавлf, mд)

ffд 20_2l_mд
(ва п.рь|П mд

2 э

0100

02m

0з00 2022Ф 2022ф 2о22ф

Ф00

0500

0600
20220о 2022Ф 2о22Ф

код rIа 20_20_ год
(н! тЕкуd

фяялсэмЛ mд)

па 20_2l_ год
(па псрrьIf, mд

2 3 1

8300 8]0о
0lm

8з00

0200
l0000 l0000 l00Ф

l0{ю
03Ф

l000 l000

l829(ю l82900 lЕ2яо
я0 900 9Ф

182(п) l t2O(ю l82000

9(п) 2о22co 2022ф 202200

Срсдl.€ f,олхч€сrтокод
Срсшd рвх€р

4 52 з

l0 8 з00,00
5

0l00

3 4Ф,00
2

40ll0 850

0l l1
2 l JФ,фI0l20 750

] 400,0040l]0 850 2

5

5



2.1.1.2. PrcT й trоrпсясlшlх DaботflrЕх рaсtолоr lю про..лу к xacry юцrд.р!ш I. обрaтsо Еa 20_2l_ ]од (ш rrapвlrfi ]од пJtaЕо!ото
псрllодt)

}Iяю..вов.rg. ооrrзfi tл, (т,Зхт.4хгр,5)

КоIпеt{сдrях рOбопaшqr. рsсходоБ по пIю9з4t к
месту rоцlмирltg{ я оФЕтво, Бссго

6

6

в шц: аддmстt tшо_уqбЕл.ЕсссЕrfi

Е uIп: руюrодtтопr

rЁд!rот!с.umс робоrшоч

',1.1J. 
Р.ссGт xoi.]rdrcrш p.ocTto.nir р.сtqлоь по прсд| к хссту коii!цлIрвsl ! обр.тtо ш. 20_22_.од (н. Еторfr mд п,ttно!оrо

п.роодt)

нзr.хaно!iше поrазI€ju

в яЕ( ад.по|йратц!п(Fупр€lr,.rlс.сd

в lпt: рltrо!од.rелr

псдаrогsчссgе р€6сrfrrgl

[Iдrп..по!эаriс поЕзаrсл!

в кц: руrошдктсп

}ьш.Gпоrsине Dопзаrслi

Е Еос pllxoloшTt,B

Су.хз
(Ф,З х гр,1 х т,5)

Кохпс!сrlшl Fбоflша!. рr.ходо, по щоGзд/ к
мecTy юllшlдФоrfi п оФsг{о, вссго

2.r. Ptc..aT юrпasc.rов р.бс.!пшrr р.сrqдо! по яa*цl ýiлого пох.rц.iоrс D пaрпод taопa!чоrрD.лrп
2.1l. Р.счсr хохп.iс.цlп р.бстfiоох р.сtодр. по шIху fllлоrо поrrctцаlхс в псрrол кой.хдlрв.tоlя м 20_20_ год (н. всущrй
lЕшсоiЕt гqл)

(rp,3 х Ф,4
хгр5х

7

Ко!.п.всащо{ рботtflЕх рr.ходоЕ по яаЬ.у
ш{.,IопD dоIсщспвl ь псрiод юI3лдlроlахUя,

2,2.tr Рrсчст коriп.salщц рrботя!о.taп рaсlоло. по пafulу пrлого поiaaf,afirr . пGрпол lФнtl(цроt лЕ нa 20_2l_ rqл (Irr о.рбЕЛ ]ол
ЕItвовоrо псрrощ)

(Ф.3 х гр,а
хгр,5 х

Коr.п€ сащ Dsбошlýt р*ходо, по Eah.y
шJIоm пох.щешt Е перяод Kol.allEpoвлfi!,

код Срqщif, разr.€р Ср€,Ф€€ tФmч€сr!о

2 3 4 5

0lm
5

l0 t з00,00

0ll0 850
2

4 ] 400,00

0tll
0l20 750 l l ,Ф,00
0l30 t50 2 4 з 4Ф,00

п

код Ср..щd разхер Ср.дr.с колlч€стяо

2 з 1 J

0l0o
5

l0 8 зФ,00

0ll0 tJ0 4 з {00.Ф

0tll
0l20 750 l 2 l 500.m

01з0 850 2 4 3 4ф,00

п

код Ср.дшП рвхс,
де*

Срсдrос

z з 4 5 6

0l00 55J,54 2

9

l I0 000

0ll0

0ll l

код Ср.ФлП в!хар

д{.й

Сре,Фсе

5 62 э 4

9

l l0 00о0l00 555,54 2

0ll0
0lll

7



2.2.3. РaсчGт коriпаrощff рtбсrххпir рсtодо! по lойirу плоfо поi(сщ(r{хr ! перlrод коriaцЕро.atоrя ш 20_22_.од (ш вmроЙ .од
пJt по!оm п.рiqдa)

няпaёко!дri€ повзsr€ля

Iйл.ено!аrпе поЕaIЕля

Iйл..новдоrе повзаrЕrя

в mс р)тоЕоЕItJпl

(Ф,3 х гр,4
хт5х

Сууш
(Ф,З х гр,4J( Ф,5)

,в юrк п/ю!оlЕIЕ,ц

2.3. Р.счст cуIo.{Elt прr сл}rr.бш xoli.,rлIpoEnt рtбспп4.о. бюrаяшt х .чmнохяЕ! rrр.цдапдt
zJ.l. Р.счcт c}.ro{Ht.I прп сJIуr€бпнt rоi.rrдiровt .I ],.бOтшшri }чр.-qяпл п. 20_20_ год (i. !Еуd ФшпсоDнЁ год)

Iъл{aно!ашс поrФзаIЕrш

шr,ого поIGцен]ц ! перпод хоi.Orдrро!алrяl

rt, нж: qD.mстхrmЕо_упраменч€aЕd

Вшлrв c},roa*D( прп оrytсбнях rcная4qюslФх
рдбогниýr. учlежaдоlf, , rс€го

в lп: а.о.шйраmяо_упрашtсксспf,

Е} шi ру|ФвоштGrпr

2J.2. P.ýr.T Gуrffiшt пр! слуtrшл юi.цщрБtоI р.боппшr учр.rr@Е н, 20_2l_ rод (пl п.рrrd ]ол Еltпо!оm п.рgодi)

6

6

6

Су"ха
(гр,3 х rр,а х Ф,5)

Вяплдв Фао{rrо( прi оrуrcбснх ФIявдrро.Ф
рабоrmп . уч..сдялf,, rс€m

Ilз Htfi : эд.хнпстрff пl!яо.упDавленческй

lB fiп: руюrомrсJш

2,33. РrсчGI суm.оrыI прх grr.J.сбвш xoxt,rдrpolt(lt рtбоппrх.м учрdGЕfiл !i 20_22_ год (п. !торй год пл.новоm п.рхоло)

Сух,.а
(Ф,3 хгр,4 х гр 5)

ВъЕлав с}.Iошd прr отуreбшо( rоr.ацдlроrЕ(
рабогншвх }qрflещй, !с€m

код
йрош

Ср.дlod разх€р

ддсf,

срсднсa

2 э 4 5 6

0lФ 555,54 2

9
l l0 (п)

0l l0

0lll пI

код
Сре.d раз!Ф

на l сотущо(д

Ср€де. rоJвс€стто

2 з 1 5

0l00 l0l)

l0
l I000

0ll0

0llI

код
Ср.дпd рбIФ Срсш.€ юrпiчеспо

2 3 4 5

0I0o l0o
l0

l l00o

01l0

0l ll п

СрсФ.€ юrD.сесIrо
код

Среф раrcр

52 з 4

10000l00 l00
l0

l

0ll0
0I!l

1



Обоспоцхrл (рaсчaгu) рrсшдов пa стрatоaыa вtпо.н пr о&зaтaJIьiоG соцпмьл(ra стрltоrtsЕG
по мaпепIу аsдa lrlatoлов r,,raссЕфiкaцrп РrсrодоЕ бюдrgтов l19 "ьlоaн по обr3rтaJtьшоiaу соцrмьrопу стрatовtш!ю Еa DшпJIIтн

по оплtтG трудr рrботвпtiов п пшнG Еыплaты рaбоrfiвкair учрФqдсЕЕf," 
s

Учреrцешrе гоБоудо МО3СООIЩ'Гшщыт'
Вид доlчмеlrта

ЦияиIа вмерсюlя: р}б

надменование покшатеJ1,1

Задоrпкепяоqгь по обязатеrrьствам (кредrтmрсквл

з8доmкеЕпось яа вачало rоде

взысханнцх страховшх взносоь Gебкюрская
здJIоrDкеЕяость на ядчllло

С,траховые взносы на бяздт€льЕое соцЕальgо€

Задолltепносгь по уrчrаrc cpaxoвbix взяосов
задоJDкеIfiость на хонец юда

С},мма rвлпще уплачешrьaх ,шбо rrз,'rшлlе
взыскаднцх стрдховнх взвосов Иебцюрска,
зддоJDкеяностъ. tla конец

Плапируелrые выплаты стрsховых в3носов rrat

обяз8I€льяое соцl{альяое стрФ(оваяи€
(с.0100 - с.0200+ с. 0З00 . с. 0400 + с. 0500)

(.Аdц}ф. щ0I;шl.вЁrr _ q02)

объем
Ifа _ п)д
(Irs второf, .од

'Формируеrс" * эп""rеtпаid вrцs расходов l 19 'Взяосы по обrзаl€ль}юму соцriбльному страхоЕанию ва вышаIы по оrцатЕ Iруда рботвиков
и kIsI€ выrrпsты рsботfltпФra учрФкдеЕ4й", кл!сэrфшшlд{ р8сходов бюдх(cmв

2.1. Рrсчст сгрaховыI цtпоaоЕ шa oбitaтtJlbвoa соцraльп(ra стрltовaшra

Суrша взносз

л9
на 20_22_ год
(ва вюрй гOд

мановоп,
период8)

п

9

код
сrркIl

на 20_20_ год
(и т€lчщий

бин lсоsый mл)
(нs первнй юд
яа _ к)д

2 з 4

0l00

02ф
70 9з6,12 1о 9з6,12 70 9з6,12

0з00
6 зlб 2з4,42 6 бз2 184,6l 6 96з 9з5,з0

0400

10 9з6,12 10 9э6,|2

050о

ю 9э6,12

бз162з4,42 6 632 lи,6l 6 96з 935,з0

0600

Разrrср баlы ди rвчrrcлеrоrr
СТРФ(oВЬВ ВЗНОСОВ

вs 20_22_ год
(Iд вmрой rод

IlланоЕоп)
период!)

яа 20_20_ rод
(т€кrцяй

финФrсоЕый
mд)

м 20_2I_ ]од
(вд первцй rод

плшФвоп)
перrодs)

код
йрм

нд 20_20_
год

(н! Екущrй
фшrансовшй

год)

яа 20_2l_ год
(rц rrерЕый rод

Iцзновою
периода)

нsименоваflо покдlдтеш

7 t3 4 5 62

4 820,ю2,м 5 06l 5з5,0з4 590 865,25

cтprxoвыG вtпосы ia
обIlaтaJьпоa пaпсrошшос

0l0o х

4 786 Ф2,04 5 025 945,0з22м52м,66 4 558 865,250110 20122|14,15 2l757282,02

в том tltrqп€:

в прсдшш( уствновленrой
предсльной в€личlлц базы дл'
rrcчислеяи, стрбховЕ)( вiltlocoв
rIа обязаIЕльное пенсиоrfi ое
Фроховдоlе по mряфу 22,0 %

з5590ззt00355900 з2о0032000о 3380000l20

свыше усmновJIенной
предGJБной в€личrЕшa бзtЕ дm
исчисления стрфФЕtв взносов
яе обrэзIЕrБнос пенсиоюrФ
сФOховsние по тврпфу l0,0 %

х0l з0 х

с прим€нени€н поI{юкеняю(
тарифв сtраховьD( взносоЕ м
бrзат€льно€ пaнсвонно€
сrрахоЕФп€ ди огдфьню(
к!тЕгорrd платЕJIыцихов

0lз l
8 том числе
по тарифу 20,0 %

0lз2по тариt!у 6

0l40

с примененпем

дополнrте]шfiц тарифв
Ф?lD(oBbD( в!носов }в
обяздтельное пенсиокное

014l
в том чпсjrc
гю тtр,Фу 2 %

0|42по тархф 6 I _

t
2

l
з

3

3

l
4

4,

5



м

п

2

2.

l.

РазмФ блзы ди начясленrя страповю(
взносоЕ

l0 20Э2_rод
(Iл ЕIорой rcд

швдокrго
перrодs)

на 20_20_ rод
(текящm

фиIrонсовшй
юд)

на 20_2l_ гOд
(rц rcрвый год

IDIаяовою
периодs)

налмевоваяие поцптелr
код

строкr't

и 20*20_
гOд

(на тЕкуцrrfi

фпrrансюsый
mд)

псриодs)

rй 20_2l_ гýд
(в8 перЕый rод

плаяовоrо

,1 t4 5 62 з

612Ез2,0461022l,зз 640?6з,180200 х

Стрarовцa в!посы Еa
обrtrт€IьЕоa соц!мьiоa
стрltоЕlrra Еa aлучaf,
времевsоI хетрудоспособпоgг! tl
в свIза с пaтaрIпстаоr, DaaFо

64076з,l Е 612Ез2,u2з20l lй,66 бl022l,зз02l0 2lu2l|4,15 22095282,02

а lora чисJIе:

строховые вrносц
йяздт!льное соlддJtьное
сIрбхоr8lfllс tц случаfi
врем€tоюй
неФудоспосфности н в сыви
с i.аЕрш{сгrом Iю тsрифу 2,9
о/о

0220

в оlцошеняп вшUIат и ияьD(

Еозtцгр!ждеtд{й в пользу
шrос,трбнtGD( граr(цал и Jпцl
без rрая(дансгвз, Bpeмaюro
Iр€6ыЕоющrя 9 РоссийскоЙ
Ф€дерФдо4 в прдеrвх
усвЕовлеIдrо предельной
в€.шдrшrн базц дл, исtпrсленrц
сrрOхоЕьв пlносов rю лвtоtому
BI|4l сIрsхоЕllпя по тархфу

1,8 Уо

х0230

с lриraевенll€п поЕюкеннЕх
тар Фв на обяз.т€льное
соцлrБtlо€ 9IрФ(oвашЕ на
сrtучай врсмсtоюй
неIрудоспособности и в связи

с матерЕЕIзом

023l

в Tol. чllсле

по тарифу 
6

Сумма взносд

нs 20_22_ mд
(нд второfi год

llлаяовоп)
перriоJts)

9

2,

2,

2
з

з



l07зl47,Е5 tl26859,38 l l8]256,з4

cTprtoвHa вtпосы цa
обязlтtлыоt мсдrцппсrоa
cтlraloDtпBa, всam 0з00 х

в Toi( чrФлеi

стрбховыс взносн Iц
обя]8lЕrtьяоa rrедш!дlское
строхоrаяие rю тарифу 5,1 %

0зt0 2lM2I14,15 720952Е2,Ф 2з20l l04,66 l0?зl47,Е5 l l26859,з8 l18з256,з4

с прш{енaннен lюнrпФюлоft)
mрифа ФрaховьD( взносов на
об!затЕrьное медшддrcкое
сrрохоaдlд€

0з20 х

032l

Е том числе

по тsриФ '

42084,2з ,и l90,56 46402,2l

СтрalоЕЁa rtаосл пl
обIзaтtльпоa соцпtльЕоa
стрarовaЕпa от llaсчaстпых
случaсв fil прЕ!Еqлствa l
п рофiltс]arоЕaльЕшr taболaЕrахй
по устrrов,Iaшпоrу тlрхфу

0400

и190,56 46402,2|42084,2з04l0 2l042I|4,75 22095282,02 2з20|l04,6

D том ч,lсJIс:

бват€льнос соlояльнос
страхоDаIlие от несчаgгIiьD(

сл}4йЕD tц прок!водств€ и
прф€ссиоIФJьIЕD(
заболсЕаrд{fi по ставкa 0,2 о/о

и20

бязflвльное соцl1яльно€

сгрхование от н€сr|аaтllю(
сл}ли!в ш прIвводстве и
профессиональlfiп

заболеваrrrй rю ставrс '

_з0,56 -90,3l-м,2зх0J00 х

УточЕaвхс рtсч?гt оо cтpltoEbaп
взЕоarп ra oбitaтaltbEoa
соц lJIьпос стрalовдппa, Ессго

-90,з t-з0,56-u2зх х05l0 х
в юк чиc'пе:

корр€кгrrровв округлеюrя

х х0520 х

коррекгпровкл в 0вlзи с

регрaсaоra rю сrраховяff
dlвосам

1 902 400,27l81! 7t2,57l ?25 з69,189000

з

з
2

3
2
l

4

4
l

4

2

5

5

l

5,

2.

п

yвзbвsrorc! стFховц€ тrцrrФц )стадоьJIс r € гrвЕоп з4 lълоmюm юдеrФа Poccrdcкofi (ьдGFrооr (частr вюрr) от 5 аrгуФа 2000 г-}6 ll74З
(cбporo{. зшФнодrтrJЕrIвд РоссхЙсIФл (Ьд.рощrя, 2005, ]ф 52, ст,5592; 2015, ]ф 5 l, ст,72З3),
i У*aa",-rоr." arр"*о""," ФриФв, дrфФ€реюrярlsrшше по маaсsх профессиональноm рисiq устдповл€нныс 

(Ьдербльншм здко ом оr 22 даtабря 2005 г,,

]ф l79ЮЗ (О стFховrй ЕрФх rrд об!затtJьное соIцдIьнос ФрsхоЕдfiхс от п€aчастrсD( случаaD вs провrодстве и пр(Рсэионалъrшх забшеадний нs 2006

mФ (Сэброшrс заlФнодtlЕJьсrls Р6€dФФ, Фсдероrrш, 2ОО5, }6 52, сr, 

'592; 
20 | 5, }6 5l, ст 72З]}

].
l.



Обосноваппя (рясчеты) плаЕовых покдrятелей в частп уплдты ЕаJIога Еа пмущоство оргаппзацrrй в земеJIьЕого Еалогl
нд 20_20_ год ц яа плдповый перпод 21 п 20_22_ годов

гоБоу омозсоо "Гандвиг"Учреждеlпе
Вид доlсумекга 1

(осtlовной дркyllrеrп _ код0l;шхснения х доl(умекry _ код 02)

Единица измерения: руб

1. Объем расходов в частх уплдты цшIога Еа пмущество оргапrrзацпй rr земепьшою ЕаJIога

Объем расходов

наименование показатеJur на 20 22_юд
(на вюрй год

тшанового перпода)

5

Задоrш<енноgгь по )плат€ наJIога на им)лцество и земеJIьного

наJIога на начало года
C5rMMa излшlrне уплаченных налога на им)лцество и земельного
налога (дебrгорская задолженность) на начало года
Расходы на уплату налога на имJлцество организаrцлй и земельного
наJIога
З4до.пr<енносгь по ушIате налога на им)лцество и земепьною
наJIога км задошкенность на конец года
CplMa излшrrне уплаченных налога на им)лцество и земельною
на.пога (деб кая задоJDкенность на конец пода

fIланируемые выплаты по )диате налога на имJлцество

организащ{й и земельного нмога (с.0300 + c.0l00 - с.0200 - с.

0400 + с. 0500

Всего

1

Код
стоки

на 20_20_ год
(на тtкущий

финансовый год)

на 20 2l_ год
(на первый год

планового периода)

2 J 4

0100

0200
2554

0з00
l509Е6,б1 1804б6,з9 1t0466,з9

0400

0500
2554

0600

l50986,бl 180466,з9 l80466,39

9000 1509Е6,61 l Е0466,39 18046б,з9
|u Формирусrся по элемекry вида расходов "85l Уrrпата налога на имущество организаций и земельного ндIога" классификаlцлr расходов бюдr<егов



1.2. Рдсчgг асходов в частш плдты паJlога Еа п ество пза пп п земельЕого ЕаJIога
объем в

Наименование показ:lтеJIя

Налог на ганизации

земельньй налог
Корре вка в связи с округлением

Вrководrrгель
(уполномоченн, (лошсrость)

исполнрrгель главный бухтаптер

gа 20 22_rод
(на второй год

IUIановою

Рюlсшrков Ю.Н.

)
5

Всего

)

Поgгнова Е.А.

(расшифровка подписи)

88153399404

Код
строки

на 20 20_ год
(на текущий

финансовый год)

на 20 21_ год
(на первый год

п.панового периода)

2 J 4
0001 150986,6l 18046б,39 1804б6,з9
0002
0003

l509E6,6l l80466,з9 l80466,39I

(лоllжность)

2020r

(фамrпия, инициалы) (телефн)

09 января

l



Обосповапдя (расчеты) плашовых покдзателей па упляту прочпI палогов, сборов
на 20_20_ год п ва плавовый перпод 20_21_ п 20J2_rодов

гоБоудо мУчрокдение
Вид доltумеrrга l

основfiоf, докумеfiт - код о ; }вмененхя к доryмекry - код 02)

Едшtица измерения:

l. Объем расходов в qастп упл8ты пIючпх плIогов п сборов

руб

Объем расходов

наименование поклптеля

Задолженность по уплаге прочих наJIогов и сборов (крдкrорская
задоrrлсенность) на начаJIо года

умма ишишне уплаченньн прчи налоюв и в

нность на начало
Уrшата п наJIогов,
CplMa излишне 5rплаченньж прочих на.погов и сборов (дбrrторская

нность на
Задоrrлсенносгь по ушIате прочих наrrогов (кредIrгорская задолженность) на
конец года

ГЬIаrшруемые выIшаты по )плате прочих нiллогов и сборов (с.0300+с.0100
- с.0200 - с. 0400 + с. 0500)

Всего

'' Фор*"ру"r"",rо элемекц/ вида расходов "Е52 Уплата прочrлr нмогов, сборов" к.пассификации расходов бюддегов

на 20_22_ юд
(на второй год

п.панового периода)

5

Код
сlроки

на 20 20_ год
(на текучий

финансовый год)

на 20_2l_ год
(на пqlвьй год

пrrанового периода)

2 3 4

0100

0200 952 l78

0з00 l467Е |7654 l7654

0400 952 178

0500
596

0600
156з0 l6880 l68E0

9000 15630 16880 lбЕЕ0

1.2. Расчет объемд рдсходов на уплдту прчпх пдJIогов п сборов

"Гандвиг"



Объем расходов

нмменовшrие показатеJIя

Уплата транспортного налога

Упrrата иньтх налогов и сборов

в том числе:

к в связи с о

2. Рдсчет объемд расходов Ее уплдту пIючпх пlJIопов п сборов

на 20_ год
(на второй год

rшанового периода)

5

Всею

Код
строки

на 20_ год
(на текучий

финансовый год)

на 20_ год
(на первый год

rшанового периода)

2 з 4

000з 15630 l68E0 lбЕ80

0004

0005

9000 l5630 lб8Е0 lбЕ80

Е

Объем расходов

Код ОКТМО, по которому подJlежит уЕпате cyIlrMa наJIога

47б08101

Всею

2.1. Расчеr расходов Еа yrUIsTy трдпспортпого ЕаJrогд

2.1.1. РдсчЕт расходов на уплату транспортЕого пrJIога па 20_20_ юд (па теrсущпй фппапсовый год)

на 20 22_rод
(на вторй год

rurановою периода)

5

Код
строки

на 20_20_ год
(на текуrцй

финаlrсовый год)

на 20 2l_ год
(на первьй год

rшанового периода)

2 3 4

0001 l5630 16880 lбЕ80

9000 l5б30 l6880 l68t0

l

l



КодОКТМО
сфъекга

Российской
Федерации

2.12. Рrсчет расходов ша J.плату трашспортЕого палога пд 20_2l_ год (па первыf, год плапового перпода)

Сумма
налога

6

наrrоювая
база

налоговал
ставка

Повышаю
щий

коффиIцrе
tгг (Кп),

статъя З62
п.2

Наименование (марка) транспортного средства

з 4 52

90 5катер 45047б08101
9,Е 5 49лодка с мотором
Е4 l0 840уАз 22069-04
l30 l5 l950гАз з l105
107 24 256Еглзз221'2l
l24 24IIАз з2O5з-70 2976

|25,12 24 300зФорл цанзrг
|25 10 1250Погррчпс

l06,1 l5 |592JIА,ЩА ларryсм

х х х х х х х х х х l46,78хИтого

IIIIIIII
п_Iп

КодОКТМО
субъекта

Российской
ФедераIц.rи

На,rоговая
база

налоговая
ставка

Повышаю
щий

коэффиrше
tтг (Кп),

статья 362
п.2

Наименование (марка) цанспоргного средства

3 4 52

90 5 450кат€р47608l0l
9,8 5 49лодка с моmром
84 10 840уАз 220б9-04

III

Сумма
наJIога

6l



lз0 l5гАз зl l05 l950
1о,7 24 2568глзз221.2\
|24 24 2976пАз з2O5з-70

|25,|2 24 зOOзФорд анзит
l25 l0 l250Погррчик

l06,1 15 l592JIА,ЩА ларryсм
Iz4 24 2976IIАз

х х х х х хх х х х 17654х

I
пIIIIr

Итого

2.1,3, Расчег расrодов па уtшату трдЕспортЕого шалога пд 20_22_ год (па второй год плаповог0 перпода)

КодоКТМо
сфъекга

Российской
Федераr!ии

Итого

Сумма
налога

61

Наименование (марка) транспоргного средства
налоговая

база
наrrоговая

ставка

Повышаю
щий

коэффиIце
,п(Кп),

статъяЗ62
п,2

2 з 4 5

4760ElOt катер 90 5 450
лодка с мотором 9,Е 5 49
уАз 22069_м 84 l0 Е40

гАз з l105 1з0 l5 l950
глзз2212| 107 24 2568

IIАз 32053-70 l24 24 29,1б

Форд транзкг l25,|2 24 з003
Погруз.пrк 125 l0 l250

JIА,ЩА ларгусм l06,1 15 |592
IIАз |24 24 2916

х х х х х х х х х х х
,],7654

3. Расчет объемд расходов ц8 уплату пЕых ЕаJIогов п боров



Объем расхолов

Код ОКТМО, по которому подле}кит ушIате сумма наJIога

3.1. Расчег расходов па цЕые lшатеlкп

1

на 20}) _рд
(на второй год

планового периода)

5

Всего

Код
стоки

на 20_20_ год
(на текущий

финансовый год)

на 20 2l_ год
(на первый год

rчIанового периода)

2 3 4

000l

9000

наименование показатеJIя

/- bsL

па 20 22_rод
(на вmрй год планового периода)

сумма

l1

Pur_--.-...,^,.-,-4 р k
(расшифрвка подпися)

Х8z'-s-з99?сэу

1

иные rчrатежи

в юм числе:

ýководrrмlь
ýлолномоченное л

исполнлгтель

Итого

)

(долlюlость (фамилия, инlлдиалы) (телефон)

на 20_20_ год
(на текущий финансовый год)

на 20_21_ год
(на первый год rианового периода)Код

строк
и

размер
одной

выIUIаты

количество
выплат в
год, ед

счмма
рд}мер
одной

выIUIаты

количество
выIU]ат в юд,

ед
c)niMa

размер
одной

выIUIаты

колшIеств
о вьпUIат в

год, ед
,) з 4 5 6

,l
8 9 10

х0l00 х х х х х

0l0l
9000 х х х х х х

-{ 20 ю г

)



Обосrошххя (рaсчgТц) плlповц! покlзlтa.rafi цr raкупlry товaроц рrбот, усJrуг
rа 20_20_ год r пr шlrшовнЙ п.рпод 20_2l_ п 20_22_ годов

гоБоу мозсоогщ (ГщtФш.dУчрФцдеIflrе

вцц доý,rrсrгга
в}й_ц0l; фrЕrЕ?r_щО2)

Еддfiцавr.Февпя: руб
Исrочrш фЕаIrсоЕоrо обtюпсчешr
код ЕIцов рsсходов 2ц

субсЕдия м вьшоJпение гооудаDств€шrого задФOlя

в соопетqтвш о ФqдсDllБЕш здrФном Лs 44_Фз
l. оьем рrсtqдов Er зlкуцку товrроц рrбоr, услуг

I.1. Рrсчст обосновaппa яе г связп
вя 20_20_ mд (Еа т€кущd фшдrсовый год)

.м9
Нsлrcновsн{е рsсходов

количес,rю
плЕIежеf, в rод

стýимость за
сдиякry, руб.

С}х{ма, рФ,
(Ф. 3хлр, 4хrр, 5)

l 2 з 5 6

I (холичеЕво нонеров) 2 12 uэ,1 20 65э,75

2
усrryrrt ЕJIе(рявой свrзх (месrrrоЯ,

аfi утрЕзовоmй, меt(д/тородлеf, т€лфонноf, 606l 12 э,ц 20 8ЕЕ,45

3 усJryги лоповоП связи (ареяда абонемarrпrого
,дшха)

1 l2 65м 6 5м,00

4 уtлуги почrовой свяэп (колячесrво
стIрдвлеIпй)

92о 0 2l 19 з20,00

5
lЕдqсши дФrуп в Фп шrч,нgг
(колхчесгsо лхнпй) l 12 2855,6 з4 267,2о

6 corcBat свrзь (rолячaФво Horiepo!) l 12 5ф б 000,00

итým: 1и бз3,40

вs 20 2l год (н8 пеDвяй год плацовоm пеDrода)
!

tl]Tl
Нашеноваrие рсходов

колячaсво количество
плат€r(efi в mд

сrоимосгь з
единиLry, руб.

Сумма, рФ,
(гр. 3хгр, 4юр 5)

l 2 3 4 5 6

1 (хол чaсгво номеров) 12 uэ,7 20 65з,75

вн}трвФноЕой. мехд/tородн€й тtлфонной м4 12 э,ц 20 8ЕЕ,45

3 rщ{ка) l l2 65и 6 5м,00

4 опIDбмений) 920 0 2l l9 ]20,00

5 (колпчссrво лtоrпй) l lz 2855,6 э4 267,20

6 сOювал связь (колячеФво номероЕ) l 12 500 б 000,00

иmф х l07 6]],40

HarnreHoBalцle поIдзателl
код

crpoK
и

Объеir росходов

rra 20_20_ год
(на тЕкущrй

фшrдiсовый
юд)

кs 20_21_ юд
(Еа Егорой юд

lшадового
периола)

Ел 2о22_год
(яа ЕIорой год

rD,Iановоm периодs)
l 2 з 4 5

З!доjlefiосаь rq.д юхrраr€trrшr(дGбиNр.tдr
0lф 35l з7t,7з з5l 378,73

з5l з7t,lз

0200

Рýодr Е ФryIоry m!Фоц рбот, ycJýT дц о5еrЕчсшrýхд
0300

22 5lб 982,2з 2э 202 бз1,9|
23 40l 651,2з

ЗодоJЕ.ю!сБ ttрGдю'rrроrGrЕш (Миорсji,
..\.r.ююсть) Е *он.ц Фдв м00

35l 378,7з з5l 378,7з
э5l э78,7э

Пол}q€!оýс rрGдlsргtчш@о lrлfi€з. (!Фц) tю ю,.ФаrЕ
(доrо!.рщ) (чсдпýрспi задоlЕocб) н. rоЕц mл! 0500

В!]lJ!п t Фrзl{ с заlrш Ф!Фоц робот,}t tуг (с, 03ф +

с,0|00 -с,O2оO-с, о4{ю + с,0rOо) 0600
22 5|6 9822з 23 202 бзl,9l

2з 40l 651,2з
Вссго 9000 22 516 9Е2,2э 2з 202 бз|,9l 2з 40| 651,2з



нs 20 22 mд год пдаЕовок,
Jt
п/п

На мено!Фlие рсходов Hoмepoвl хицт, коляч€стэо
Iц8IсдсЛ ! mд

стошФгь Е
едlооцý,, руб,

cyxi.c руб.
(гр, Зхrр ахФ, 5)

l 2 з 4 5 6
l (количество Hoмcpoв) 2 12 843,7 20 65з"15
2 вкylрlФшоюй, м*,Фп!рдrеа тtлфошrой 60а l2 з,д 20 E88,4J
з !щйв) l 12 65о{ 6 504,00
4 gmраяленлй) 920 0 2l l9 з20,00
5 (колячссrто лпнtfr) I 12 2855,6 з4 267 20
6 соmяа.l сввь (Iол!чесrrо Hor.GpoB) l 12 500 6 000.00

итоrо lйбзл

Еа 20 20 юд фЕаЕсовьй год)

}Ф
Напrеноваяяa рaходов

колич€стю

уфуг
пеDевqки

Цен8 усJт}ти
перевоэкr,

м,
С$дiа ру6,
(гр,ЗхФ,4)

l 2 3 4 5

l Haf,M танспоргньD( с?едпв дп, лaревозш деIЕй lE tt28,4 158 9l l ,20
}rroTo; l8 l58 9ltJo

м 20_2l_ mд (ва п€рвьй год IцаЕоDого п€Dиодs)

}Ф
Ншп.еяоваlfl,lе росходов

колпчестiо
уФrу,

перецlrи

Цена усл}тя
переDозщ

рrб,

Суима, рrб,
(Ф.ЗхФ,4)

1 2 э 4 5
l наh. твнспорпlю( средсгв лпя пеЁвозм дgtей l8 8Е28,4 l58 9l1,20

итоm l8 lst 911,20

12. Рrсчст обосЕовtЕ

lJ. Рrсчсr обосповlsпa

ll,

ll KlrM

Hl

ьllы!

Еа 20 21 год (Еа п€Dвьй юд пJtаЕовою периодд)

.м! llfiдiеновнх€ IювзsIЕл!
Размер

поФеблеr4r,
ре€i}тсоя

Тзриф
(с учеrом НДС), р}б,

иIцексдщя.
%

фхiц руб,
(Ф, ахrр, 5хrр б)

l 2 5 6 1

l эrrекrросlцбпеЕIrc 5292,56 4 4 76з 301,00

2 т€плосяабхaнпе l1 5уэ26 4 ю 835,42

3 водосвабженхе 80 38,85 4 з l08,10

4 80 ц,62 4 з 569,28

5
о6рощенrc с тв€рдiд.п xoxмyяaJrbвьIlix
огходами (ТКо) 16,2э 697,1,з4 4 ltз 256,з7

итоrc 1пl Oъ,l1

Ед 20 22 юд (Еа Еmрой юд плаЕоЕого пaрподд)

м
Iiблlеновакпе пов!аЕлl

Разм€р
поФtбленил

тзр ф
(с учеrcм НДС), рФ

индексдDrя
о/о

С}т а, рФ
(Ф. 4хФ. sxrp, б)

1 2 4 5 6 7

l элскгроснбrrевrc 900 5496.12 4 4 945 508,00

тýмосн!бжен!е l7 5548,17 4 94 э29,09

з водоснs6r0ение 80 40,з5 4 э z21,64

4 80 46,зз 4 з 706,56

5 lt 69Tl,з4 1 l25 э2l д7
иmrо х х 5 11э BzJб

Еа 20 22_ юд (rа Еторй год плsЕоЕого пФиода)
xs

Ндл.aновашlе расходов
'tJIуг

цевз ус,туги Суrшс руб.
(Ф,3хФ,а)

l 2 з 4 5
1 ндf,ri трЕдспоршю( средств дr, переmшх деЕЙ l8 8828,4 158 9l |20

иrоrD; l8 l5t9l1,20п

нд 20 20 rод (цs т€куtщd фlФаясовьй Iод)

Jt
oJn

ндfttсноваlfrе поId]аrел,
Раrмер

лсФебле яi
Тарпф

(с учеrом НДС), р}б.

Сумма, об,
(Ф, 4хrр. 5хтр, 6)

l z 4 5 6 7

1 элепрФrвбхенхе 900 50Е9,0о 4 580 100,00

2 1еtцосшб)кение Е7 з4l,э7l7 51з7,75

з ЕодосtвбI(eние 80 2 98Е.56з7,36

4 80 12,ф 3 432.00

5
обрбщехпе с ]Ердыraи rotaкyн,lJnbfi юiх
огходами (тко) l5,6 6917,з4 l08 Е46,50

a 7а2 7Ш,,1lиlоm: х

п



1.4, Рrсчgт обосцовr!пс сIодоD El по
на 20 20 фйrЕсовшй год)

.}ф
Наtд.еноЕаяяе рsсходов объекг

колжесrво
работ (усrtуг)

стоh.фть
рqбсг (усц,0,

р}б.
l 2 з 4 J
l тЕхяичесхф обсrtуЕвsяхе вептllJriцпя l 12 бl 200,00
2 прведеше Еrуцam р€моЕта ведвюкrriого имуцlссfва 4 l?l8,4 8з0 000,00
з дерагrващr-дезrпоешrr поцецýнпl, rддпli 8 6,0 24 4э9,96

4 охршв недыжп.оID Iпlуществ4 в 1ом ilхслс вяеl.домств€Ifrах 1 l2 69 300,00

5 монпmрияг сииtм охрвнно-пожзрfi ой спгналпзаrшй 9 |2 46 5l9,92

6
1€хяхс€схое обсJryжияав9е элокrрооборудов&fl' (@ftJ!ьньп
лшо.й электропередаs loKB )

2 \2 80 880,00

7 бсл},жваяяе я уборrs помещеЕй цвЕй (6иогуалеюв) l0 40 000,00

8 обслуr Еsние п Форв помещениf,, здаяrй э4 782 бб,00

9
на сзп}rпtрноa r€хнич€ско€ обслрlfi Еsirяе обцеrо им},щесrва
упрaвл-поцaf, коuпаляей l 12 49 785,8з

l0 тЕLобспрк, и }страпепхa неясправносI€й по,к, п охрsяяой
сип,вJlизаlll{ll

I l 72 000.00

ll
r ехяпtl€скоa oосJlуrхiднпс cIaсI€мы Iюярвол сятtlдлIЕlrцяIl
посредсгвом блокд обрабопФ и передачи пнфрмалrи(по)aФрнал lz 36 0ш,00

l2 колбрвка тахогрвфд, зa elra блохов 2 2 60 000.ф

lз зац{п на облзfl€льпое страховslflrе ФФкденской
отЕтстlевпосfil аладелщсЕ аЕrqтранспорrннх средсгв

5 5 34 375,00

14 ремоrп транспортяш( срсдств 8 8 49 750,ц)

l5 т€хя|песк(Е обсл}яOGаrrfiс фрд, погрlaJш 2 50 000,0о

lб техосхоФ тзпспоргшй средств 5 5 22 950.0о

11
тЕхIflrч€схФ бсл}тиЕанне и gгрст на ясполкю!анпе
шmаратuо_лрrраммнопо еоммексд'Глонвсa"

z 12 l4 400,00

l8 техяическФ й,rrtкпванпс в реглаяепIrо_профIrлцтrчесшd
peI{oET сястем вtlдсоIrz!6людени, (юличес,rво уйроЙflв)

1 |2 44 t80,00

итого 2э6916,7l

Еа 20 2l mд (ва пеDвьй mд lидtовоm периода)

.}ь
IIа меноваяпе расходов объект

количество

рsбог (уФrуг)

Сmпiостъ р66ог
0с,,тr).

руб,

l 2 3 4 5

I те)о пrеское обсл]лкиваяие веrlтllJlяцпll l lz бз 64Е,00

проЕдеlоlе т€rytцрrо реI{оЕта нсдвюrямоm rоOш$сгва 4 l718,4 850 00о,00

з дерsтt8аIцl!.дезшlсalqr{я помещений, зданий t 6,0 2s 4l7,56

4 l l l0 000,00

5 oxpallд недвrйюIок, пaущесIва, , mм чпсле внеЕaдомства tаl l |2 74 tи,00

6 монrrорияг сиfi€м охранно-пожвряоl сигншизацип 9 |2 50 241,5l

7
1ехнпrr€сrое &лу]rийяие элеrтяооборудовfiflrt (вбельньп
лш й меrФопередsч loKB )

\2 80 880,00

8 бслуrкЕа яс п }6оркд помещеюd, цsяий (блоrуалсюв) l0 2 4о 0о0,00

9 обслуsФнrc r Форв поraещ€хlй цдвf, м u5 2ъ2t

l0 llа саяI{гарнос тaхническос бсrry,кяiаняе общеm имущсствд

упрашrющей юхпа!frс*
l l2 49 7t5,Ез

1l
те&обслуж. и усrршевие не!спр!яносtеЙ по)i, и охравпоЙ

спгяалквдии
l l 72 000,00

|2
Техйческое.@вание оiсlЕхы пЪжарвой сигвалпзаrця
постедсrrом блов обрабоtf,я н передs,в яц!tsр{sцш(по)@рв!'

1 12 з7 440,00

lз колrбрвв тsхогра(Dц замена блоков 2 2 60 000,00

l4 6 6 42 275,00

l5 рехоm траяспоlmпD( средФв t 8 94 о00,00

lб тЕхнпчесrо€ обсп}жяваяпе фрд, погрузчяк 2 50 000,00

l7 техOсr{сФ тонспорпrьц средств 6 6 27 950,00

l8
тЕхяrческое оft.л}rf,ttв:tвиe r{ заlраты на ясполь:кrЕл{ие

аппарffтяо-прогрsraмноrо хоммека'глондсс'
2 12 l4 400,00

l9 техяич€ское бс.г}tкпrднне и реглаrlеmнФпрофилактпчесхиf,

реuоrп сисrеr. rидaоваdподения (IФrнесrю уЕройсп)
1 12 50 000,00

и,Iою 2 бз8 161,18

l



ва 20 22 rод (ва ЕIорой тод плапоЕото псрцоtв)

х9
лllt Ндflеноваflе росходов ой€кr колrчесrrо

р66оr (усJIуг)
Стоtýrость работ

(}.JJI}T), руб,

l 2 э ,l 5

l тЕхншr€схф обслужrвsяяе в€IJгплrцяи l 12 66 096,00

2 прведенпе теrrlцеm ра!оЕта недllfrпaоrо ю.ущестrа 4 ! 7l8,4 850 000,00

3 дорбтизцпя-д€!lинсекция помсщеняF/, qдапif, 8 б,0 26 з95,1б
4 рсмоЕт холодцльною обопудоsанпл 5 5 40 000,0о

5 охраш ведв!,Dкпмою ямущсства, в torr чпсле вневедохсг*нIfiл l 12 77 бl6.Ф
б монЕп}ринг спсIЕх охрааfiо_поr€рной сигtlаJllвдtцп 9 |2 52 102,3l

7
тtхяI|ч€скФ обоryf,lrаляе элекrрооборудоsания (кsбельню(
Jпп{нЙ эл.ктропередач loKB )

|2 и l 1520

8 бслrrФflfrе п }борш lюхещевrйl, зддний (бпФу!лсmЕ) l0 2 40 000.00

9 обсJryr(EЕанпе п убор(s похещений, здsвий з4 876 585,92

10
на саIrЕтарнф т€хя!ч€скЕ обоr}*хвалнс бщеID lоaущ€ства

управляющей компаниеfi
I 12 49 785,8з

ll IEх,обслуrс Е устроненrc неяспрдsоG-rей Фж и охрФmоf,
спгltалI,вацпп

l l 72 000,0о

12

ТехнячесIо€ обслу!оrвбIш€ сяйехн помряоf, сшяlJtЕвItlfr
посрсдсrтох блокs обрпбогхя и пaр€дачи пяформзцшr(пожЕрIlа.'
сигнапваlдrt)

12 з8 8Е0,00

lз колибровка тахогрбi!а, заменs блокоЕ 2 2 60 000,00

l4 :tsтрsтя вs обiзsтоъпое ýтрзховпие rрdццсксIой
mвстсш€нllости мадельцев авIOтраяспоIпвях средств

6 6 42 215,00

15 perrortT трднспоршьц средств 8 8 я 0о0,0о

Iб техяячесеф обсл}|jкяваIrие форл поaрrзчliк 2 2 50 000,00

11 т€хосмmр тflяспорпьD( ср.дФв 6 6 27 950,00

l8 тЕхнпчеfiое обслудllвзIоlе п затрагы lи испоJIккrвнпе
аппарепrо-прогрOiд{ноrо хомIIJIехса'ГлонаaсП

|2 l4 976.00

l9 IехннчесIG обсл}rкив&r е и lrегламеЕпtо-щюФплаrтяч€сfrfr
реноtlг схсrcм вrцеонsбJlюдсfiIlл (количеФво устрfiстs)

l 12 50 000,ф

итоrо 2 6|2 п1,12



1.5. Рrсч"т обосцоrtнпс шl г
Е0 20 20 год (Ед фIrяапсовьй юд)

'{9 lъшrclroBФfle рsaходов
колич€Ёгво
доrоворов

СПJВrlОСГЬ

услуг1l, руб
l 2 з 1

l педапогячесхlо( (уtlЕБныЕ) 1 lз 000,00
2 техничсское обсл)Dкrвsяие хоJIод льпопо оборудоЕsяи, l 60 000,00

з
тооrяч€скс обсJI}тоrваЕие (защвдкд огнsryшиrtлей 32 lгг. прg€рм диэлеrтическях
перчаФк) 2 29 520,00

4 dгrодов (280 лаml . 36 р,)упоrlзцrи 1 l0 080,00
5 органквциt l0 ] 000,00
6 тешaиqсское обсJrу,кlваflие ri ремоЕг техноJrогяlIескоID обоtryдоваtбrя сrоло!ой 4 10 000,00

7 обp3ботха посаrыъD( прrсадлехпосIlaй п проsек, мягrоm Hвexmpt (5ОО rг . 3З,8 р.) l lб 520,00

8 заIIрФrа врФfiдксй (4t пrг, . 450 р,) l 21 600,00

9 соцрою)*девra проrрамм б}хгмтtрскоm учегs (lc 'ПDедпрI'тгие' 7400 р, 
. 12 riec,) Е8 800,00

l0 ивфрхвrцrояно-lцвюЕьоt прграхх ('КонсrльтдrrгГIлtос" 6552 р . t2обоryжrвднпе
мес,) l 7Е 624,00

ll пер Oдячеaкие медUJцясме осмdrрш прочеm перс.ндла (З? qaJt, . б 148,65 р, ) 1 227 50о.00
|2 семt'tварщ цlрсЕ повццjенrrr rозллфrrсаляя l5 l0з 500,00

lз доmrrоры ГТIХ усл}тп поваров, ýтоrrпюr рвбот+rков, мЪr цй;;осlды на;Ф;Г
56 l626l25.08

l4 доmворы ГТIХ услуги п€даmrическrо( рбоrвkкоr х м€дпцлнскrо( рsботнl,i*ов вд перпод
зе|дов бз з 749 109,01

l5 доrоворы ГТD( услугli педоrоrпчесшо( рабоIrlиков на период заездоЕ(Зпедsrоm_
организаrcра с rrrлоrамя)

2l 780 887,52

|6 доmворы ГТ[Х ус,rугrr прФrмriпсв 4 69450,Ф
17 подпхск! на перkодпческяе хценяя l 45 00о,Ф
l8 обсл}r.сrваоtе lc ИТС I 64 152.00

l9 р€клама, бъ!шепя.r в СМИ 5 ] t00,00
20 ТФоlич€схоa обсл}твш[lе фпсной тЕхяяm 5 4] 0ф,Ф
2l Исслaдово.Еие юдц, IчIDвой продmци на мrкробпологхческrе покf,fIелц смывы 2 12 000,00

прд€денrrе ФяltгдрЕо-проr@эппдсlдlологячсскtо( исследованяй rt проIt}водстЕ€яноm
4 40 000,00

2э ОбслуrхЕшrrе Фйта учр*дGЕrt (дохец хосппrг) I 5 915,00

24 fiа прдлaнхa лицеI{лонllоm доrcЕора ва оmраЕl(у элеrтро ноl от.rсп{осrх СБИС++ l 6 8я,00

25 па продлекпе &IIюч€й ЭIДI дr, оftрпвхк отqсп,lосг, з 2100,00

26 rи прдлеrrпс ляцекмOовоrо доrовор lla Фrгцвпрус I 96l0,00
27 формлеххе похещеЕif, дл! проЕдсния rультмаaсовых мероприr,тий 7 l05 0ф.Ф
28 l з бо0,00ПрофIlJIдкпrха rулGра

29 4 28 000,00оргалЕвIшlr деllхr{х tпращяонов
итоrо 12Klý,6l

па 20 2l mд (rm первьй mд rrлsповоm псрйода)

ш9
Налхеяовsняе расходов

количесгво
допоц,рв

с,Iопrобъ
у.Jrугr, в6,

l 2 э 1

l МедосiiсФ педsmгпчесlФх рsбогниIФЕ (УЧЕБНЫЕ) l lз 000,00

2 технхч€сю€ боDr(иваняе хоJIодиJIьноm оборудоsаяri I б0 000,00

з
тtхlоlчесхое b6:lryrшalпrё (залрЬхr огнегушrfiелей З2 mI, проЕрЕ диэлскrрхчесtоо(
перчаmх)

2 29 520,00

4 упrлrrзачlя ртуьсодерrачюl огходоЕ (280 ламп' 36 р.) l l0 080,00

5 орглrЕацr, эхскrрсйй l0 з 0о0,00

6 технпч€aкое бстрrиsание r ремоЕг технологвIескоф оборудоЕани.' сIýловой 4 l0 000,00

7 обрабоffi по.тrльньfl лршйдлсдяоfi€П fl прочеm rarг*оrо ннЕIrгдрi (500 ц + ЗЗ,8 р.) l lб 520,00

8 зправЕ хrргряшtЕ (4Е шг, ' 450 р,) l 21 600,00

9 сопрЕохдение прграмм бухга,lперсюm учФа (lc 'Пр€дпрпrгrrе' 7400 р, ' 12 м€с,) l Е8 8Ф,00

l0 обслухявшие шфpr.slцоlпlФпрафвьв прФдхi ('КонсулбтФпIЪпоо" 6552 р.' lz
мес,)

l 78 624,00

ll псряод{ческие хедщяrrские фмоФв прочеm п€рсонплr (З7 чсл. i бl4t,65 р,) l 227 5ф,00

l2 семхцорц, ryрсЕ повнlпе{rл ЕаJr!фюФцrп l5 l0з 500.00

Iз доmюрЕ ПD( услугi поDароц KyxoHlйD( рабопоrхоц моЙдцr.хов пфуды на перлод

sадов
56 l 691 170,08

l4 доrоворы ПD{ ус.лугн педаmгич€Екrlх рsfuпflrков н медицпнcIих раfurяяков ва перход бз з 899 07з.з7

l5 договорц rТD( уФуrrr псдаmmчесшо(
оDгавквmDs с нrлопrмя)

рвботвлrов наЬриод зе!дов(Зпедаmrа- 2l из ]58,52

lб догýворы ПIХ усп}ти прФаммисга 4 б9 450,00

l1 подцска Еа пФrодичGскис изданиl l 45 000,00

I8 обслуrtrвшпе 1С ИТС l 64 152,00

l9 рехламц объявлепил в СМИ 5 3 Е00,00

2о Техяпч€ское обФy)rмв&rиa ф!споf, технвкп 5 4з 000,00



2l Исýледов€,яие !оды. rчIоЕоf, прд/щип ltа хпкро6fiолопчесше поtsЕт€лri с Евн 2 | 2 0о0,00

22
профдеяие саmrгарвФпропlюэrrrцеr.rюлогичфххх ясслйбваlrllйт лфrrrводйiiбб

4 l7 790,10

2з Обс'rуrпваяие Ф.й,m }^rредценм Gоraaн, хосrянг) l 5 9l5,00
24 м прдлa!йс лш&t! онноm доп,юрб lla оmрааху элскrровпоЙ отчспiосги СБИС+ l 6 8б4,00
25 пд продлеЕrс rлючс эцI длi оmр€вf,rl отчеffосг! э 2100.00
26 нб продлсвие лrдrcЕ}хооноrо допоюlв я! апЕвхрус 1 9 бl0,00
27 офрr.ленпе поt{еlд9rlrd дл, проЕдени, lryльтialaсов!п меропрпяпrй 1 l05 000.00
28 Профrлбкr Ф хулсра I 3 600,00
29 оргешвци, даекж агтDФхцаоноЕ 4 2Е 00о,00

иlоm 7 5l2 027,08

tIд 20_22_ rcд (ва вюрfi год плавоЕого перпода)
л9
пJп

}ъrФaeвoвaнJre рсходов
колячесгrо стопaостъ

l 2 3 4

l мсдоФlоrр педаrогf,ч€скlо( р.бопfi ]ов (}^rЕБныЕ) l lз 000,00

тtхнис€€ко€ обслухоlЕацяе холодrurьноm оборудов&rнi l б0 000,00

з
тЕхяичесtrо€ обсJl}жllЕitяпе (злрвкв огяеrушrплеf, З2 IЕг, проЁрtа дlэлектрпч€сххх
псрчаток)

2 29 520,00

1 упrлвацхя Еутъсодерхsщrо( огходов (280 лакп . Зб р,) l l0 080,00

5 оргвнЕвtц,lя экскурсий l0 3 000,00

6 т!хцвескос о&луживание п pcмollт техIlолоrиЕIесхоm фрудовнuх сп,JIовой 4 l0 00о,00

7 обр.6qтЕ посrельнtо( пршrадлеIФrойеП и проqеm мягхоrо иявеЕгаря (50О хr . З3,8 р,) ! 16 520,00

8 iпрздIа кзртцшеЙ (48 шг, ' 450 р,) l 21 600,00

9 сопрово,iдеве прграrх бухгsJпЕрсюrо учеrа (lc 'Прсдпрвrгхе' 7400 р, ' 12 хaс.) l 88 800,00

l0 оботуfrиЕднп€ икфрiiа!$онно-првоЕьп лрограi.м ('КопсуJБтаIrгПлюс' 6552 р . 12

мес.)
l 78 624,00

!l псриодвчесшrе хедцuинскпс осмотрш прч€m персолм3 (З7 чел. . б148,65 р.) 227 500,0о

l2 семпндрьц куры повыrrrения квiмифпкаIци l5 I0з 50о,00

13
доrо!оры ПН уq,r}ти повароц цrхонIfiD( FfuтflихоD, хоЙllц,lхов пФудц ца перход

56 l 69l 170,08

l4 доrоворы ПН ус,rrт педsrогяч€схrо( рабоttlиюв х медrцrrнскrв раfuпиIов нд период
ýl.цов

бз з 924 457,l4

l5 доrошрн IТD( ус,лупr псддюгпчесхю( ра5опtиюв ss перяод заgцов(Зпедаmв-
орmяrпвюра с ваJIогахи)

zl uэ э58,52

lб доrоюрн ПD( уФrrтя лроrраrд.ясп 4 69 450,00

l1 подпrсхд н& перпоrцlrесIце rвдlли' l 45 000,00

lE обс,rухЕашrе lc ИТС l 64 l52.0o

l9 рехлаш, обывлеш, Е СМИ 5 э 80о,00

20 Техничесiое обсJrухш&tr е фпсноi TeхIn Ic. 5 43 000.00

2| Исследовsяпе юдц rgююй продухrrш нб миtФобцоJIогrчесIяе пох&:}аЕлц сr.ывь| 2 l2 000,0о

прведение сsнггарно.прот!юэпrдеr.хологячесхD( псследоваяи* и проllзводстЕнноrо
коЕt!оля

4 l7 790,t0

2з Обсrrуrхвuнс сsйв учреrдarв! (дохaц хосгЕfi) l 5 915,o0

24 ftt прдлсняс лfiцевiоIlноm допоюра нд отпFшqу элскrроплоf, опстtосгх СБИС++ l 6 864,00

25 нд прдлснпa Llючaй ЭlП дл, oTlIpдEK оrчетпостrl з 2 100,00

26 на продлание л{ц€к,пOоноm дофlоро fiа аrIтивпDt 1 9 б l0,00

27 офрмление помещениf, дr, пров€деяпя культхассовых мерпрхлrrrй 7 l05 000,00

28 Прфилаrгяхд кулсЁ l ] 600,00

органи!|{rIол детýшо( дттракцонов 4 28 000,00

иmrо: 7 $7 410,8!,



щ10_20_ юд (ва Екущй Фщапоовьй mд)
л!

Наихеновдххе рaходов количес,гво
Ср€двrя

cIýхмостъ. оtб
Сумха, аб,
(гD,2хгD,з)

l 2 з 1

l фкэlпr вд бщехозхйств€нны€ цlr(цы l з944 41,7 58l 4б4,Е0

2550 48 | 22 4{ю.00
з тосол, хаaJIо на обцехозtf,сIЕнны€ я}*дш 340 176,1l 60 080,00

4
Етраrхr ва mlaHge Wпt{таfiшlюв ! об}чýющяхс, (?sдегеf, в
х!хдпо cмelry'З98р.с€б€сmrп{осп, согласпо цaнаri курманстаI
ш 01,07.1б,'1l3 двей, проФшьн l00.14дяей.з98р)

l209l з25,ф 3 9з0 250.0о

5 сrоловн€ принадлфкrосrя (посlдs) l2з51 5,40 б 690,00
6 rанцФирскяе Ффрц 25f6 82,24 2l l 036.09
7 :впасЕIс чrстя I ааIоqrанспоlцу 46 782,28 35 9и,8|

8 моющ€ 9 схсгiщие, д!Енфхцлрующa€ с?едстr4 лr{чноЙ гrtпGн}I 24lз я,а l]l 8я,lt

9 хо!иf, сгвaннне хаЕрrдБI l410 246,15 347 075,00

l0 перев*I)lrнне средстrа х медяrаr.сЕтя l209l 6,2о 75 о00,00

ll прифрGтЕние иsIЕриалов дп хр}хховой рбогя (УЧЕБНЫЕ) l l8l 2l0,9l 249 087,00

12

75ча1 'l l 3дrеf, (7 смеп)прод/ктfl пrгд{ия на хульт_массовые
мaрпряrпл 7 cxelt '5428,57 р и l !Iп{8r! cr.cнa .l00000p
(поrоmдние подарЕ),про.фпльн!л5Oчел. 14дн 2.З000

l2091 11,9l l44 000

lз прпбреrcЕе грбмот 280 4б,4з l з 000,00

l4 прибреЕнне сув.пrрноЛ продкцлr зl5 4l9.05 1з2 00о.00

l5 ЕtIvювлaни€ блалюв строгоЙ опспФтr, (лутtввr) 525 l 6 0t0,00

lб аудио, ЕццеоматЕриlJlы 20 244 4 t80,00

l7
ПрпобреIЕнйе спорп|нв.втарr (тtшtr снЕе раGгхrr l0 нiб. +1745

=17450, хrч 550 руб, 'l7 =9350 р,, флаrr дл! бцмшпона l IIп, .
73р,,Фелаrfi Е игровыо 4'4500)

28 l602,6l 44 Е73,00

l8 ЭатPEты нa пряобреI€вrе 6},гяляровдfiой юдrl I 5000 5 000,00

l9 Ътр&ты tlд прхобреше прочеrо двюкrмоrо I$.уцоФва з1 4Iз84,t4 1 282 9з0,00

20
ЗатраIьl на IрябреIЕIflla одецдн, обувя, шкоrD BEIrmря длr
рабспrпков, не свrзлпшп попосрaдствaнно с оiаэаппем уýrýт

l5 э497,зэ 52 460,00

2l Турflх нrпольншI (тЁнзхер) сюйв д.r mдгrпваriлй DFc
ЮWЕRGYМ РК020 прrмые затраты

2l000,00 21 000,00

22 КороФл,1 игрr 28000.00 28 0ф,00

2э ШфФборrшаФфрлборд сгдядsрг -2 цrт,. l200o 2 l2000.00 24 000,00

21 Корш8 дл, Фброса rriqей -З !п,.2200 3 2200,00 6 600,00

25 Мяхрlфнц ручвн. 6€спрюднн€ с баФй -l цп.'9000 l 9000,0о 9 000.m

26 Зат!зтfl нs приобрсгенце одецды. о6)ъи, х!r*оrý шваrтаря ll 0,00

21 прхобраtни€ блано.воЙ проryкцtоr 93Е 7,6э 7160,00

2Е стрлельнце iaа!ериаJIш 5б з005,1Е l68 290,00

29 прибрfitш{е прФядхеl l0 2Е22,ф 29 220,00

з0 Прпобреrcвие аудио, вtцсомfi€риалоЕ, ит (УЧЕБНЫЕ) 60 з00,67 l8 040,00

иФm ? &}7 450,88

1.6. Рrсч"т (обосцоЕtпrc) рrсtодов пa trрrобрqп!Еra осЕоЕrыt срФlств, Hlтtprмbвыt trпacoв

ве 20 2l mд (вл псрDьй mд плбновою п€рЕода)

ле
пh [Ълrеновднхс раaходоЕ

ср€двrх
сlоихостьруб.

Сrа{ма. руб,
(Ф,2хгр.З)

1 2 3 4

б€Еrflr rи бщрховrfiсrЕенные нудды | 3944 4|,7 58l 4а1,80

дизепьное к)шшво 2550 48 l22 400.00

з тосол, r.асло fiа общехсirf,стЕннь€ н}тдн з40 116,1l бо 080,00

4
!Етрsгъa ва пЕтцио воспrташшIов и обу.вющихс! (75дсrей в

хцддо схaпу'З9tр.с€6aa,mиr.ость соглaсно цЕла ш},р{ансrат

па 01,07,16,'1l3 днеЁ лрф льн 100'l4дней+З98р)
l209l з25,06 з 930 250,00

5 сюловые принадr!еmrосrи (посущ) l2з5l 5,40 66 690,00

6 кФ{цешрскяе товарu 256f 82,24 21l 036.09

7 зIrасшrc iroсгя х аtIOФанспорту 46 782,28 35 9t4,8l

Е хоюlцlrе и чпияцяq дrхЕнфщщryющrе средсrщ личной гияеIiiI 24|э 54,а |]l 850,| 8

9 хозtастЕннне raaEpBлr[r l4l0 246,|5 347 075,0о

l0 перевfi(,чные средстха ц ilедllФ^{енlъl l2091 6,20 75 000,00

ll приобреrcюrе l.sЕрrsлоЕ дл, хпrкофй работЕ (У(ЕБIШЕ) l l8l 2l0,9l и9 087,ф

l

l



12

75qел, 'l lЗдвей (7 см.н)прдlкгU питsния ш *ульт-массовыо
х9рпрrпfli 7 схсн 'Я2Е,57 р l 

'п.ня, 
сr.€яа .l00000p

(ноmmдlие подsрхи),щюФlиыrrr50чсл.l4дr 2.З000
l209l l1,9! l44 000

lз приобреIЕпх€ ФiмсI 280 l з 000,00

I4 пр!обDеIЕнr€ сувенryноЙ продлцlл зl5 4l9,05 l32 000,00

l5 к}rоrcмеIrиa бланков сцюmЛ отчеrностп (щтевхrr) 525 l 6 0Е0.00

lб ауrио, вЕдеоraаIЕридБr 20 2ц 4 tt0.00

l7
l lриоорФение споргиявектарl (тенннспне рахсгхи to ваб, .l745
=17450, хяч 550 руб, 

.l7 +З50 р,, волsн дt 6{,ц.иrrюнs l цrг .
7зD,.йелажIl в пrDовяс 4'4500)

28 lбу2,6l 44 87з,00

!8 Зацсrв на прпобреrеюrс буflrлliроЕsяной водн l 5000 5 000,00

!9 Заryатн на при06ренIlе прч€rо двýоо.оrо иrrущоствs зl 4lз84,м l 282 930,00

20
ЗЕграты ш прrобрсrение одф*ды, бувя, мягкоrо швý|fтsрr дл,
рsбопхюц не свt]алньD( нaпосрaдсrяaнно с оmifiяех услуг

l5 э49,],зэ 52 б0.00

21
Турюlх tlsпольншй (трсlижер) cronш длt подгягпвдя!й DFc
ЮWЕRGYМ РК020 прпше зfi!аrfl I 2l000,00 21 000,00

22 Корý(оrlл хгр I 28000,00 28 000,00

2з ШзФФборrIФффрлборд сгаsдsрт _2 ц!г,' 12000 2 l2000,00 24 000,00

24 Корз!нп щя забросз хrчей _3 шт,.2200 з 2200.ф 6 600,00

25 МшФофнн р}qше б€спроводlФе с базой -l шL*9000 l 900о,00 9 000,00

26 ЗаrраIfl Еа прпобрст€пие оде,iды| о6}rп, мlгхоm инЕtIгарt ll 0,00

27 прпбрgr€Еяс блаfiощоf, прод.цrrи 938 6,80 6 з80,00

28 стропtJIыъ,е маrерпалы 56 з005,18 168 2ю,00
29 прябрсIЕвlе Ертцдх€f,
з0 Приобреrеме sудпо, впдеохfiеришов, Ер (УЧЕБНЫЕ) 60 з00,67 l8 040,00

итого ? 777 4$,88

rrд 20 22 год (r(а Еrорой год плаяового перподд)

л9
Напrеяовавие р€сходов ко,Iичесrrо

Срднля
сюlт,lостьрФ,

Суш.0, Еуб,
(Ф,2 х гр. 3)

I 2 3

I фriзшl rtа общехозrйстЕнные нrrrдл lзя4 4|,7 58l 4б4,80

2550 48 l22 400,00

з тосол, хаою на общехозrйсгtеняые нrхды з40 l76,7| 60 080,0о

4
зтратъI rra пЕтаяие шпrгаfiниrов и о6}4ающlо(сr (75деr€й Е

х!.жФдо смеку 'З98р с€6есmвмость согласно ценам м}?мФrстат
tls 01.07,1б,'l lЗ днеfl' проФяльн |00'l4дi€t'З98р)

1209l э25,06 3 9з0 250.00

5 fiоловце приrвдлфlос,ш (по(удr) 12з5| 5,40 66 690,00

6 канц rрсме mЕдры 2566 а2,24 21l 036.09

1 заmafiшс tйсм t аапmрбнспорту 45 782,28 з5 984.8l

8 иоюоце tl чистяцце. дlсЕнфшщрующ{a срдсIвз, лпчпоП гииены 24lэ 54,64 lзl t50,18

9 хозяf, ств€пцые мЕг€рямц l4l0 246,15 347 0?5,00

l0 лсрвfхFrные средства в медякаIскгш l2091 6,20 75 000,00

ll прпобраенIrс мsтсриалов дл, кр}t,жковой работы (УЧЕБНЫЕ) 1l81 210,9l 249 087,00

12

75чел, .l lздней (7 смен)продпсfl шrтания нз кулът-маaсоЕые
иеропрliлIrt 7 схсн '5428,57 р Ir l Ф{нr, схена 'l00000P
(вовоrоднIrе подrрки),проФилыrл5Oчел'l4дн 2'З000

l209l l1.9l lи 0Ф

|3 приобраеяие r!амот 2Е0 46,4з lз 000,00

|4 прпобраеняе суЕнярноЛ проryrцfr зl5 4l9.05 l32 000,00

l5 tlтчювленце блавков стрфП отчстяос'ти (п}тЕвци) 525 l 6 0Е0,00

lб аудио, вхд€оматериаJIы 20 2ц 4 880,00

11

ПрнобреIЕнис споргlоlЕсЕтарt (Еннхснце рдхепи l0 М- ' 1745

=17450, мяч 550 в6, .l7 +З50 р,, волан для бO,щirиЕmнд l пп, .
?3ц.сr€лахrr в пDoBIla 4'45(ю)

28 l602,6l 44 87з,00

l8 Затрагы в прпобреrевие бугилrроЕанвой юды l 5Ф0 5 000,00

l9 ЪФатfl на прпобреtfla прочarо двrжиraоrc имущ€сIвlt зl 4lз84,84 l 282 9з0,00

Зmрsrц на прпобраеяяс одсrцц бувп, мrп(оm rпФпарq дл!
Dаботникоц не св!занньо( непоср€дственно с омФrrием усдг

l5 э497,зэ 52 460,0о

2l
Туршх lФrcльпый (трGltФ.Фр) сm Е лл-r подтrгшдid DFc
юWЕRGYм РК020 прrхые !аrp8тн

I 2l000,00 21000,00

22 КорIflолл иrрб 28000,00 2Е 000,00

23 lltrфФборrчцФфрлборд стаrц!9г -2 rлг.'12000 2 l2000,00 24 000,00

24 Корзияа для забросд мlчей -3 цп,+2200 3 2200.00 6 600,00

25 МltкрфБt р}чше бсслроводiые с бsзой -l tm,'Я)00 9000,00 9 000,ф

26 Зsтрsтfl нд прIrбрfiение одеrдя, о6)ъrq мrгкоm пнr€втар, ll 0,00

21 приобра€яие блаяощой продунцш 9з8 6,80 6 з80,00

28 строlпеrьяые хаrtря:цьI 5б ]005,18 168 29о,00

29 приобрgrеЕrе хдрФццхей

з0 Првобрйен с аудио, видеомаrcри&Iов, хФ (УЧЕБНЫЕ) 60 зOо,67 lE 040.00

итоrо 1 111 lзцtД


