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"24" августа 2022г.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя Код строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Код субсидии КЦСР КВФО КОСГУ
Аналитическая

группа
КФСР

Сумма

на 2022 г 
текущий 

финансовый год

на 2023 г 
первый год 

планового периода

на 2024 г 
второй год 

планового периода

за пределами 
планового периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Остаток средств на начало текущего финансового года 0001 X X X X X X X 1 818 938.16 0.00 0.00
Остаток средств на конец текущего финансового года 0002 X X X X X X X 0.00 0.00 0.00

Доходы,всего 1000 000
00000000000000

00000000000 0000000000 0 000 000 0000 41 700 885.00 29 661 505.00 29 551 445.00 0.00

Безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150
00000000000000 

00000000000 0000000000 0 000 150 0000 12 035 562.20 0.00 0.00 0.00

целевые субсидии 1410 150
00000000000000 

00000000000 0000000000 0 152 150 0000 12 035 562.20 0.00 0.00 0.00

целевые субсидии 150
00000000000000 

00000000000 0000000000 5 152 150 0000 12 035 562.20 0.00 0.00 0.00

целевые субсидии 150 100118000 0000000000 5 152 150 0702 616 550.00 0.00 0.00 0.00

целевые субсидии 150 СВ024ГО00 0000000000 5 152 150 0702 727 000.00 0.00 0.00 0.00

целевые субсидии 150 300103000 0000000000 5 152 150 0702 2 237 200.00 0.00 0.00 0.00

целевые субсидии 150 300104000 0000000000 5 152 150 0702 2 135 846.00 0.00 0.00 0.00

целевые субсидии 150 200407000 0000000000 5 152 150 0702 711 948.00 0.00 0.00 0.00

целевые субсидии 150 И042ГО000 0000000000 5 152 150 0702 846 066.20 0.00 0.00 0.00

целевые субсидии 150 СВ026ГО00 0000000000 5 152 150 1003 4 397 430.00 0.00 0.00 0.00

целевые субсидии 150 СС061ГО00 0000000000 5 152 150 0702 44 850.00 0.00 0.00 0.00



целевые субсидии 150 СВ006ГО00 0000000000 5 152 150 0707 318 672.00 0.00 o.oc 000

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130
oooooooooooooc

00000000000 0000000000 0 130 130 0000 29 665 322.80 29 661 505.00 29 551 445.00 000
в том числе:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение 1210 130

0000000000000(1
00000000000 0000000000 4 130 130 0000 29 237 420.00 29 661 505.00 29 551 445.00 000

от приносящей доход деятельности 1230 130
00000000000000

00000000000 0000000000 0 130 130 0000 427 902.80 0.00 0.00 000

доходы по условным арендным платежам 130
00000000000000

00000000000 0000000000 2 135 130 0000 354 702.80 0.00 0.00 0.00

доходы по условным арендным платежам 130
oooooooooooooo

00000000000 0000000000 2 135 130 0702 354 702.80 0.00 0.00 0.00

доходы от оказания платных услуг, работ 130
oooooooooooooo 

00000000000 0000000000 2 131 130 0000 73 200.00 0.00 0 00 0.00

доходы от оказания платных услуг, работ 130
oooooooooooooo 

00000000000 0000000000 2 131 130 0707 73 200.00 0.00 0.00 0.00

Расходы, всего 2 (ИМ) ООО

oooooooooooooo 
00000000000 0000000000 0 000 000 0000 43 519 823.16 29 661 505.00 29 551 445.00 0.00

на выплату персоналу, всего 2100 000
oooooooooooooo

00000000000 0000000000 0 000 000 0000 27 357 693.87 23 077 221.00 22 967 161.00 0.00

оплата труда 2110 111
oooooooooooooo

00000000000 0000000000 0 000 000 0000 21 046 796.20 17 770 830.00 17 686 299.00 0.00

заработная плата III
oooooooooooooo 

00000000000 0000000000 5 211 000 0000 2 276 650.00 0.00 0.00 0.00

заработная плата 111 300103000 0120153030 5 211 000 0702 1 718 280.00 0.00 0.00 0.00

заработная плата 111 СВ024ГО00 012012H020 5 211 000 0702 558 370.00 0.00 0.00 0.00

заработная плата III
oooooooooooooo 

00000000000 0000000000 4 211 000 0000 18 570 146.20 17 570 830.00 17 486 299.00 0.00

заработная плата 111
oooooooooooooo

00000000000 012012H020 4 211 000 0702 18 570 146.20 17 570 830.00 17 486 299.00 0.00

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 111
oooooooooooooo 

00000000000 0000000000 4 266 000 0000 200 000.00 200 000.00 200 000.00 0.00

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 111
oooooooooooooo 

00000000000 012012H020 4 266 000 0702 200 000.00 200 000.00 200 000.00 0.00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112
oooooooooooooo 

00000000000 0000000000 0 000 000 0000 15 16300 0.00 0.00 0.00

прочие работы, услуги 112
oooooooooooooo 

00000000000 0000000000 4 226 000 0000 15 163.00 0.00 0.00 0.00

прочие работы, услуги 112
oooooooooooooo 

00000000000 0120199010 4 226 000 0702 15 163.00 0.00 0.00 0.00

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119

oooooooooooooo 
00000000000 0000000000 0 000 000 0000 6 295 734.67 5 306 391.00 5 280 862.00 0.00

на выплаты по оплате труда 2141 119
oooooooooooooo

00000000000 0000000000 0 000 000 0000 6 295 734.67 5 306 391.00 5 280 862 00 0.00

на выплаты по оплате труда n,
oooooooooooooo 

00000000000 0000000000 213 000 0000 687 550.00 0.00 0.00 0.00



на выплаты по оплате труда 119 300103000 0120153030 5 213 000 0702 518 920.00 0.00 0.00 0.00

на выплаты по оплате труда 119 СВ024ГО00 012012Н020 5 213 000 0702 168 630.00 0.00 0.00 0 00

на выплаты по оплате труда 119
00000000000000

00000000000 0000000000 4 213 000 0000 5 608 184.67 5 306 391.00 5 280 862.00 0.00

на выплаты по оплате труда 119
оооооооооооооо 

00000000000 012012Н020 4 213 000 0702 5 608 184.67 5 306 391.00 5 280 862.00 0.00

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850
оооооооооооооо

00000000000 0000000000 0 000 000 0000 1 181 523.00 1 181 523.00 1 181 523.00 0.00

налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851
оооооооооооооо 

00000000000 0000000000 0 000 000 0000 1 181 523.00 1 181 523.00 1 181 523.00 0.00

налог на имущество организаций и земельный налог 851
оооооооооооооо

00000000000 0000000000 4 291 000 0000 1 181 523.00 1 181 523.00 1 181 523.00 0.00

налог на имущество организаций и земельный налог 851
оооооооооооооо 

00000000000 0120199010 4 291 000 0702 1 181 523 00 1181 523.00 1181 523.00 0.00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 000
оооооооооооооо 

00000000000 0000000000 0 000 000 0000 14 980 606.29 5 402 761.00 5 402 761.00 0.00

прочая закупка товаров, работ и услуг 2640 244
оооооооооооооо

00000000000 0000000000 0 000 000 0000 13 219 804.23 4 022 761.00 4 022 761.00 0.00

коммунальные услуги, всего 244
оооооооооооооо 

00000000000 0000000000 0 223 000 0000 140 000.00 140 000.00 140 000.00 0.00

оплата бытовых отходов 244
оооооооооооооо 

00000000000 0000000000 4 223 000 0000 60 000.00 60 000.00 60 000 00 ООО

оплата бытовых отходов 244
оооооооооооооо 

00000000000 0120199010 4 223 000 0702 60 000.00 60 000.00 60 000.00 0.00

оплата водоснабжения 244
оооооооооооооо 

00000000000 0000000000 4 223 000 0000 80 000.00 80 000.00 80 000.00 ООО

оплата водоснабжения 244
оооооооооооооо 

00000000000 0120199010 4 223 000 0702 80 000.00 80 000.00 80 000.00 0 00

транспортные услуги 244
оооооооооооооо

00000000000 0000000000 4 222 000 0000 861 48 0.00 0.00 ООО

транспортные услуги 244
оооооооооооооо 

00000000000 0120199010 4 222 000 0702 861 48 0 00 0.00 0 00

транспортные услуги 244
оооооооооооооо

00000000000 0000000000 2 222 000 0000 9 500.00 0.00 0.00 0 00

транспортные услуги 244
оооооооооооооо 

00000000000 0000000000 2 222 000 0707 9 500.00 0.00 0.00 0.00

услуги связи 244
оооооооооооооо 

00000000000 0000000000 4 221 000 0000 130 000.00 130 000.00 130 000.00 0.00

услуги связи 244
оооооооооооооо 

00000000000 0120199010 4 221 000 0702 130 000.00 130 000.00 130 000.00 ООО

увеличение стоимости основных средств 244
оооооооооооооо 

00000000000 0000000000 4 310 000 0000 1 355 574.00 1 105 574.00 1 105 574.00 0.00

увеличение стоимости основных средств 244
оооооооооооооо 

00000000000 012012Н020 4 310 000 0702 725 574.00 725 574.00 725 574.00 0.00

увеличение стоимости основных средств 244
50000000000000

00000000000 0120199010 1 4 310 000 0702 630 000.00 380 000.00 380 000.00 0 00



работы, услуги по содержанию имущества 244
ОООООООООООООО 

00000000000 0000000000 4 225 000 0000 1 007 778.23 950 000.00 950 000.00 0.00

работы, услуги по содержанию имущества 244
ОООООООООООООО

00000000000 0120199010 4 225 000 0702 1 007 778.23 950 000.00 950 000.00 0.00

поступление материальных запасов, всего 244
оооооооооооооо 

00000000000 0000000000 0 340 000 0000 798 287.52 550 000.00 550 000.00 0.00

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений 244
оооооооооооооо 

00000000000 0000000000 4 349 000 0000 11 549.82 0.00 0.00 0.00

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений 244
оооооооооооооо

00000000000 0120199010 4 349 000 0702 11 549.82 0.00 0.00 ООО

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 244
оооооооооооооо 

00000000000 оооооооооо 4 346 000 0000 215 068.90 225 000.00 225 000.00 0.00

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 244
оооооооооооооо 

00000000000 0120199010 4 346 000 0702 215 068 .90 225 000.00 225 000.00 000

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 244
оооооооооооооо 

00000000000 оооооооооо 2 346 000 0000 62 678.80 0.00 0.00 0.00

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 244
оооооооооооооо 

00000000000 оооооооооо 2 346 000 0707 57 976.00 0.00 0.00 0.00

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 244
оооооооооооооо 

00000000000 оооооооооо 2 346 000 0702 4 702.80 0.00 0.00 0.00

увеличение стоимости мягкого инвентаря 244
оооооооооооооо

00000000000 оооооооооо 4 345 000 0000 26 300.00 25 000.00 25 000.00 0.00

увеличение стоимости мягкого инвентаря 244
оооооооооооооо 

00000000000 0120199010 4 345 000 0702 26 300.00 25 000.00 25 000.00 0.00

увеличение стоимости строительных материалов 244
оооооооооооооо 

00000000000 оооооооооо 4 344 000 0000 482 690.00 300 000.00 300 000.00 0.00

увеличение стоимости строительных материалов 244
оооооооооооооо 

00000000000 0120199010 4 344 000 0702 482 690.00 300 000.00 300 000.00 0.00

прочие работы, услуги, всего 244
оооооооооооооо 

00000000000 оооооооооо 0 226 000 0000 9 777 803 .00 1 147 187.00 1 147 187.00 0.00

прочие работы, услуги 244
оооооооооооооо 

00000000000 оооооооооо 5 226 000 0000 44 850.00 0.00 0.00 0.00

прочие работы, услуги 244 СС061ГО00 040018Ф320 5 226 000 0702 11 516.67 0.00 0.00 0.00

прочие работы, услуги 244 СС061ГО00 040015Ф320 5 226 000 0702 33 333.33 0.00 0.00 ООО

прочие работы, услуги 244
оооооооооооооо 

00000000000 оооооооооо 4 226 000 0000 700 716 80 1 147 187.00 1 147 187.00 ООО

прочие работы, услуги 244
оооооооооооооо 

00000000000 0120199010 4 226 000 0702 700 716.80 1 147 187.00 1 147 187 00 0.00

прочие работы, услути 244
оооооооооооооо 

00000000000 оооооооооо 2 226 000 0000 5 724.00 0.00 ООО 0.00

прочие работы, услути 244
оооооооооооооо 

00000000000 оооооооооо 2 226 000 0707 5 724.00 ООО 0.00 0.00

услуги по организации питания 244
оооооооооооооо 

00000000000 оооооооооо 5 226 000 0000 9 026 512.20 0.00 0.00 0 00

услути по организации питания 244 100118000 0120120030 5 226 000 0702 616 550.00 ООО ООО 0.00



услуги по организации питания 244 300104000 01201L3040 5 226 000 0702 2 135 846.00 0.00 0.00 0.00

услуги по организации питания 244 И042ГО000 01201L3040 5 226 000 0702 846 066.20 0.00 0.00 0.00

услуги по организации питания 244 200407000 01201L3040 5 226 000 0702 711 948.00 0.00 0.00 0.00

услуги по организации питания 244 СВ026ГО00 012012H020 5 226 000 1003 4 397 430.00 0.00 0.00 0.00

услуги по организации питания 244 СВООбГООО 013032C140 5 226 000 0707 318 672.00 0.00 0.00 0.00

заку пка энергетических ресурсов 2660 247
oooooooooooooo 

00000000000 0000000000 0 000 000 0000 1 760 802.06 1 380 000.00 1 380 000.00 0.00

коммунальные услуги, всего 247
oooooooooooooo 

00000000000 0000000000 0 223 000 0000 1 760 802.06 1 380 000.00 1 380 000.00 0.00

оплата электрической энергии 247
oooooooooooooo 

00000000000 0000000000 4 223 000 0000 130 000.00 130 000.00 130 000.00 0.00

оплата электрической энергии 247
oooooooooooooo 

00000000000 0120199010 4 223 000 0702 130 000.00 130 000.00 130 000.00 0.00

оплата электрической энергии 247
oooooooooooooo 

00000000000 0000000000 2 223 000 0000 380 802.06 0.00 0.00 0.00

оплата электрической энергии 247
oooooooooooooo 

00000000000 0000000000 2 223 000 0702 380 802.06 0.00 0.00 0.00

оплата тепловой энергии 247
oooooooooooooo 

00000000000 0000000000 4 223 000 0000 1 250 000.00 1 250 000.00 1 250 000.00 0.00

оплата тепловой энергии 247
oooooooooooooo 

00000000000 0120199010 4 223 000 0702 1 250 000.00 1 250 000.00 1 250 000.00 0.00

Выплаты, уменьшающие доход, всего 3000 100
oooooooooooooo 

00000000000 0000000000 0 100 100 0000 0.00 0.00 0.00 0.00



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ 
п/п Наименование показателя Коды 

строк

Год 
начала 

закупки

Код по бюджетной 
классификации

Сумма
на 2022 г
(текущий 

финансовый год)

на 2023 г 
(первый год 
планового 
периода)

на 2024 г 
(второй год 
планового 
периода)

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 4.1 5 6 7 8
1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 26000 X 14 980 606.29 5 402 761.00 5 402 761.00 0.00

1.1
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом 

требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 26400 X 14 980 606.29 5 402 761.00 5 402 761.00 0.00

1.1.1 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 X 458 704.86 0.00 0.00 0.00

1.1.1.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26451 X 458 704.86 0.00 0.00 0.00

1.1.2
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания 26410 X 14 521 901.43 5 402 761.00 5 402 761.00 0.00

1.1.2.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 2022 X 14 521 901.43 5 402 761.00 5 402 761.00 0.00
2 Итого по договорам, планируемым к заключению в соотвествующем финансовом году в соотвествии с Фед( 26600 X 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Итого по контрактам, планируемым к заключению в соотвествующем финансовом году в соотвествии с Фе 26500 X 14 980 606.29 5 402 761.00 5 402 761.00 0.00

3.1 в том числе по году начала закупки X 14 980 606.29 5 402 761.00 5 402 761.00 0.00

3.1.1 2023 26512 2023 X 0.00 5 402 761.00 0.00 0.00

3.1.2 2022 26511 2022 X 14 980 606.29 0.00 0.00 0.00

3.1.3 2024 26513 2024 X 0.00 0.00 5 402 761.00 0.00

Руководитель учреждения 

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 24 " августа 2022 г.

директор 
(должность)

ЭКОНОМИСТ

(должность)

Хозяшева С.Е.
(фамилия, инициалы)

ИЛТБаандина
(расшифровка подписи)

89026377265 

(телефон)

Согласовано

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

" 24 " августа

(подпись)

2022 г.

(расшифрвка подписи)



Сведении о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Виды деятельности государственного учреждения:
Образование среднее общее 
85.14

Цели деятельности государственного учреждения:
Реализация основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования, Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования, Организация отдыха детей и молодежи

Численность работников бюджетной сферы:
43,2
Среднесписочная численность по состоянию на отчетную дату в разрезе управленческого персонала (директор, заместители директора), основного персонала, 

вспомогательного персонала (юридические, финансовые службы, секретари), прочего персонала.:
АУП -3, основной персонал -31.6, прочий персонал - 8.6

Количество ставок по штатному расписанию по состоянию на начало года в разрезе управленческого персонала (директор, заместители директора), 
основного персонала, вспомогательного персонала (юридические, финансовые службы, секретари), прочего персонала:

АУП - 3, основной персонал - 48.05, прочий персонал - 12.5
Имущественный комплекс государственного учреждения:

Перечень особо ценного движимого имущества (ОЦДИ, стоимостью выше 500 тыс.рублей):
Металлическое ограждение - 671000,00, спортивная площадка - 2986647,00

Площадь земельного(ых) земельного(ых) участка(ов):
28312.8 м2

Площадь(и) здания(й), занимаемая(ые) учреждением (с указанием адреса места расположения здания(й)):
4361.3 м2

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:
47747486,50

Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:
65947067,24

Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 

на 01 января 2022г. 
(последнюю отчетную дату)

N п/п Наименование показателя Сумма, руб.
1 2 3

Обязательство, всего 20 652.71
из них:
кредиторская задолженность, всего

20 652.71

в том числе:
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и 

иной приносящей доход деятельности, всего

4 702.80



в том числе:
по приобретению материальных запасов

4 702.80

кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего 15 949.91
в том числе:
по оплате прочих услуг

15 949.91

Финансовые активы, всего 2 305 211.94
из них:
дебиторская задолженность по расходам, всего

69 247.82

в том числе:
дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего

486 273.78

в том числе:
по выданным авансам на приобретение основных средств

50 519.00

по выданным авансам на прочие услуги 18 728.82
дебиторская задолженность по доходам 417 025.96
денежные средства учреждения, всего 1 818 938.16
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

1 818 938.16

Нефинансовые активы, всего 138 031 681.59
из них:
непроизведенные активы (стоимость земли)

12 770217.18

в том числе:
остаточная стоимость

12 770217.18

материальные запасы 861 173.59
в том числе: 
остаточная стоимость

861 173.59

движимое имущество, всего 65 947 067.24
особо ценное движимое имущество, всего 10 705 737.08
в том числе:
остаточная стоимость

3 182 427.13

недвижимое имущество, всего 47 747 486.50
в том числе:
остаточная стоимость недвижимого имущества

29 525 360.73

Руководитель учреждения 

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель ЭКОНОМИСТ

(должность)

директор
(должность)

Хозяшева С.Е
(фамилия, инициалы)

89026377265 
(телефон)

24 августа 2022 г.



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения 
на 20 23 год и на плановый период 20 24 и 20 25 годов ____

от " 24 " августа 20 22 г. Дата

КВФО

ИНН
КПП

КОДЫ

Учреждение МБОУ г.Кудымкара "Средняя общеобразовательная школа № 8"

4

8107008350
810701001

Вид документа 14

Единица измерения: руб.
(первичный - "0", уточненный - "1". "2", "3", "... ")2

по ОКЕИ 383

1. Расчет объема поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя
Код 

строки

Сумма
на 20 23 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 20 24 год 
(на первый год 

планового периода)

на 20 25 год 
(на второй год 

планового периода)
1 2 3 4 5

Дебиторская задолженность на начало года (остаток средств на начало года) 0100 1788136.1
Субсидии на обеспечение государственных гарантий на получение общего 
образования в образовательных учреждения ОНО 1725194.87
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий на оказание начального общего, основного общего и среднего общего 
обоазования для населения 0120 62941.23
Доходы по условным арендным платежам 0130
Кредиторская задолженность на начало года 0200
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат 
учреждения 0300 29237420.00 29661505.00 29551445.00
Дебиторская задолженность на конец года 0400
Кредиторская задолженность на конец года 0500
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат 
учреждения
(стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500) 9000 31025556.10 29661505.00 29551445.00

Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения в части приносящей доход деятельности

Наименование показателя Код 
строки

Сумма
на 20 23 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 20 24 год 
(на первый год 

планового периода)

на 20 25 год 
(на второй год 

планового периода)
1 2 3 4 5

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
за счет средств федерального бюджета 0100
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования 0200
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат 
всего 0300 29237420.00 29661505.00 29551445.00

в том числе:
доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках 
установленного государственного задания 0310 29237420.00 29661505.00 29551445.00

доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой 
продукции сверх установленного государственного задания 0320
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, 
находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных 
учреждений 0330 0.00
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат 
учреждения 0340 0.00

Итого 9000 29237420.00 29661505.00 29551445.00



Подготовлено с использованием системы Консулы антПлюс

2.1. Расчет доходов от приносящей доход деятельности
2.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания

Наименование услуги (работы) Код 
строки

Плата (тариф) за единицу услуги 
(работы)

Планируемый объем оказания услуг 
(выполнения работ) Сумма планируемых поступлений

на 20 23 год 
(на текущий 
финансовый 

год)

на 20 24 год 
(на первый 

год
планового 
периода)

на 20 25 год 
(на второй 

год 
планового 
периода)

на 20 23 год 
(на текущий 
финансовый 

год)

на 20 24 год 
(на первый 

год 
планового 
периода)

на 20 25 год 
(на второй 

год 
планового 
периода)

на 20 23 год 
(на текущий 
финансовый 

год)

на 20 24 год 
(на первый 

год 
планового 
периода)

на 20 25 год 
(на второй 

год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Субсидии на обеспечение 
государственных гарантий на получение 
общего образования в образовательных 
учреждения 0100 23378710.00 23802795.00 23692735.00
Предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий на оказание 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования для 
населения 0200 5858710.00 5858710.00 5858710.00

Итого 9000 X X X X X X 29237420.00 29661505.00 29551445.00

2.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы) Код 
строки

11лата (тариф) за единицу услуги 
(оаботы)

Планируемый объем оказания услуг 
(выполнения оабот) Сумма планируемых поступлений

на 20 23 год 
(на текущий

на 20 24 год 
(на первый

на 20 25 год 
(на второй

на 20 23 год 
(на текущий

на 20 24 год 
(на первый

на 20 25 год 
(на второй

на 20 23 год 
(на текущий

на 20 24 год 
(на первый

на 20 25 год 
(на второй

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0100

0200

Итого 9000 X X X X X X

2.1.3. Расчет возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных 
учреждений

Наименование объекта Код 
строки

Плата (тариф) за единицу (объект) Планируемый объем объектов, 
предоставляемых в пользование Сумма планируемых поступлений

на 20 23 год 
(на текущий 
финансовый 

год)

на 20 24 год 
(на первый 

год 
планового 
периода)

на 20 25 год 
(на второй 

год 
планового 
периода)

на 20 23 год 
(на текущий 
финансовый 

год)

на 20 24 год 
(на первый 

год 
планового 
периода)

на 20 25 год 
(на второй 

год 
планового 
периода)

на 20 23 год 
(на текущий 
финансовый 

год)

на 20 24 год 
(на первый 

год 
планового 
периода)

на 20 25 год 
(на второй 

год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Поступления в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении бюджетных 
и автономных учреждений, всего 0100 X X X X X X 0.00

в том числе:
доходы по условным арендным 
платежам 0101

2.1.4. Расчет прочих доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения

Сумма

Наименование показателя Код 
строки

на 20 23 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 20 24 год 
(на первый год 

планового периода)

на 20 25 год 
(на второй год 

планового периода)
1 2 3 4 5

Прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат 
учреждения, всего 0100 0.00

в том числе:
доходы от оказания платных работ, услуг (ЛОР 0707) 0101

Руководитель  директор____
(уполномоченное лицо) (должность)

Исполнитель  экономист____
(должность)

Хозяшева С.Е 
(фамилия, иницалы)

-г ____________ И.П, Баяндина________
(расшифровка подписи)

_________ 89026377265_________
(телефон)



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения
на 20 23 год и на плановый период 20 24 и 20 25 годов

от " 24 " августа 20 22 г.

Учреждение
Вид документа

Единица измерения:

_____________________ МБОУ г.Кудымкара "Средняя общеобразовательная школа № 8" 
_____________________________________________________ 14_______________________________  

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", 
руб.

КОДЫ
Дата

КВФО 2

ИНН 8107008350
КПП 810701001

по ОКЕИ 383

1. Расчет объема поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя Код 
строки

Сумма
на 20 23 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 20 24 год 
(на первый год 

планового периода)

на 20 25 год 
(на второй год 

планового периода)
1 2 3 4 5

Дебиторская задолженность на начало года (остаток средств на начало года) 0100 30802.06
доходы от оказания платных работ, услуг ОНО 30802.06
Доходы по условным арендным платежам 0130
Кредиторская задолженность на начало года 0200
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат 
учреждения 0300 427902.80 0.00 0.00
Дебиторская задолженность на конец года 0400
Кредиторская задолженность на конец года 0500
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат 
учреждения
(стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500) 9000 458704.86 0.00 0.00

Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения в части приносящей доход деятельности

Наименование показателя Код 
строки

Сумма
на 20 23 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 20 24 год 
(на первый год 

планового периода)

на 20 25 год 
(на второй год 

планового периода)
1 2 3 4 5

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
за счет средств федерального бюджета 0100
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования 0200
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат 
всего 0300 427902.80 0.00 0.00

в том числе:
доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках 
установленного государственного задания 0310 0.00 0.00 0.00

доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой 
продукции сверх установленного государственного задания 0320
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, 
находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных 
учреждений 0330 354702.80
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат 
учреждения 0340 73200.00

Итого 9000 427902.80 0.00 0.00



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

2.1. Расчет доходов от приносящей доход деятельности
2.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания

Наименование услуги (работы) Код 
строки

Плата (тариф) за единицу услуги 
(работы)

Планируемый объем оказания услуг 
(выполнения работ) Сумма планируемых поступлений

на 20 23 год 
(на текущий 
финансовый 

год)

на 20 24 год 
(на первый 

год 
планового 
периода)

на 20 25 год 
(на второй 

год 
планового 
периода)

на 20 23 год 
(на текущий 
финансовый 

год)

на 20 24 год 
(на первый 

год 
планового 
периода)

на 20 25 год 
(на второй 

год
планового 
периода)

на 20 23 год 
(на текущий 
финансовый 

год)

на 20 24 год 
(на первый 

год 
планового 
периода)

на 20 25 год 
(на второй 

год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0100
0200

Итого 9000 X X X X X X 0.00 0.00 0.00

2.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы) Код 
строки

11лата (тариф) за единицу услуги 
(оаботы)

Планируемый объем оказания услуг 
(выполнения пабот) Сумма планируемых поступлений

на 20 23 год 
(на текущий

на 20 24 год 
(на первый

на 20 25 год 
(на второй

на 20 23 год 
(на текущий

на 20 24 год 
(на первый

на 20 25 год 
(на второй

на 20 23 год 
(на текущий

на 20 24 год 
(на первый

на 20 25 год 
(на второй

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0100
0200

Итого 9000 X X X X X X

2.1.3. Расчет возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных 
учреждений

Наименование объекта Код 
строки

Плата (тариф) за единицу (объект) Планируемый объем объектов, 
предоставляемых в пользование Сумма планируемых поступлений

на 20 23 год 
(на текущий 
финансовый 

год)

на 20 24 год 
(на первый 

год 
планового 
периода)

на 20 25 год 
(на второй 

год 
планового 
периода)

на 20 23 год 
(на текущий 
финансовый 

год)

на 20 24 год 
(на первый 

год 
планового 
периода)

на 20 25 год 
(на второй 

год 
планового 
периода)

на 20 23 год 
(на текущий 
финансовый 

год)

на 20 24 год 
(на первый 

год 
планового 
периода)

на 20 25 год 
(на второй 

год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Поступления в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении бюджетных 
и автономных учреждений, всего 0100 X X X X 354702.80

в том числе:
доходы по условным арендным 
платежам 0101 354702.80

2.1.4. Расчет прочих доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения

Наименование показателя Код 
строки

Сумма
на 20 23 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 20 24 год 
(на первый год 

планового периода)

на 20 25 год 
(на второй год 

планового периода)
1 2 3 4 5

Прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат 
учреждения, всего 0100 73200.00

в том числе:
доходы от оказания платных работ, услуг (ЛОР 0707) 0101 73200.00

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

директор 
(должность) инк

И.П. Баяндина 
(расшифровка подписи)

Исполнитель экономист 
(должность)

Хозяшева С.Е 
(фамилия, иницалы)

89026377265 
(телефон)



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Обоснование (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений
на 20 23 год и на плановый период 20 24 и 20 25 годов

от " 24 " августа 20 22 г. Дата

КВФО

ИНН
КПП

КОДЫ

Учреждение МБОУ г.Кудымкара ’’Средняя общеобразовательная школа № 8"

5

8107008350
810701001

Вид документа 14
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")2

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

Наименование показателя Код 
строки

Сумма
на 20 23 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 20 24 год 
(на первый год 

планового 
периода)

на 20 25 год 
(на второй год 

планового периода)
за пределами 

планового периода

1 2 3 4 5 6
Дебиторская задолженность на начало года 0100
Кредиторская задолженность на начало года 0200
Доходы от безвозмездных денежных поступлений 0300 12035562.20
Дебиторская задолженность на конец года 0400
Кредиторская задолженность на конец года 0500
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат 
учреждения
(стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500) 0600 12035562.20

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя Код 
строки

Сумма
на 20 22 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 20 23 год 
(на первый год 

планового 
периода)

на 20 24 год 
(на второй год 

планового периода)
за пределами 

планового периода

1 2 3 4 5 6
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации) 0100 12035562.20
Субсидии на осуществление капитальных вложений 0200

Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления 
от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, всего 0300

в том числе:
гранты в форме субсидий из федерального бюджета 0310
гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации 
и местных бюджетов 0320
гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами
(за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов) 0330
пожертвования 0340
трансферты, предоставленные наднациональными организациями
и правительствами иностранных государств, международными финансовыми 
организациями 0350
прочие безвозмездные поступления 0360

Всего 9000 12035562.20



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

2.1. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

Наименование показателя Код 
строки

Сумма
на 20 23 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 20 24 год 
(на первый год 

планового 
периода)

на 20 25 год 
(на второй год 

планового периода)
за пределами 

планового периода

1 2 3 4 5 6
Иные межбюджетные трансферты на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных организациях (федеральный бюджет) 0100 2135846.00
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций 0200 2237200.00

Итого 9000 4373046.00

2.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов

Наименование показателя
Код 

строки

Сумма
на 20 23 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 20 24 год 
(на первый год 

планового 
периода)

на 20 25 год 
(на второй год 

планового периода)
за пределами 

планового периода

1 2 3 4 5 6
Поступлений грантов в форме субсидий из бюджетов субъектов 
Российской Федерации, всего 0100 7045966.20

в том числе:
Субсидии на предоставление социальных гарантий и льгот в части ежемесячных 
надбавок педагогическим работникам общеобразовательных учреждений

0101 727000.00
Субсидии на бесплатное питание учащихся из многодетных малоимущих семей

0102 1829580.00
Субсидии на питание малоимущих семей 0103 2567850.00
Иные межбюджетные трансферты на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных организациях (средства краевого бюджета) И-042-ГО

0104 846066.20
Иные межбюджетные трансферты на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных организациях (краевой бюджет) 0105 711948.00
Субсидии на организацию оздоровления и отдыха детей

0106 318672.00
Субсидия на организацию обучения плаванию учащихся третьих классов 
общеобразовательных организаций 0107 44850.00

Поступления грантов в форме субсидий из местных бюджетов, всего 0200 616550.00
в том числе:
Субсидии на иные цели на установку систем голосового оповещения 0201 0.00
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающимся в муниципальных образовательных 
организациях г.Кудымкара, реализующих основные общеобразовательные 
программы 0202 616550.00

Итого

Руководитель директор

9000 7662516.20

И.П. Баяндина
(уполномоченное лицо) (должность)

Исполнитель _________ экономист_________
(должность)

'^_«-->-ж^0ДГшсь)

Хозяшева С.Е 
(фамилия, иницалы)

(расшифровка подписи)

__________89026377265_________
(телефон)



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов

от" 24 "августа 20 22 г.

Учреждение

Вид документа

Единица измерения:

МБОУ г.Кудымкара "Средняя общеобразовательная школа № 8*'

14
(первичный - "0й. уточненный - "Г, "2", "3".")2

руб.

КОДЫ

Дата

КВФО !
ИНН 8107008350

КПП 810701001

по ОКЕИ 383

1. Расчет плановых выплат на оплату труда

Наименование показателя Код 
строки

Сумма

на 20 22 год 
(на текущий

на 20 23 год 
(на первый год

на 20 24 год 
(на второй год

1 2 3 4 5

Кредиторская задолженность на начало года 0100

Дебиторская задолженность на начало года (остаток средств на начало года) 0200 1325034.00

Расходы на оплату труда 0300 17445112.20 17770830.00 17686299.00

Кредиторская задолженность на конец года 0400

Дебиторская задолженность на конец года 0500
Итого планируемых выплат на оплату труда 
(стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500) 9000 18770146.20 17770830.00 17686299.00

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

2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя Код 
строки

Сумма
на 20 22 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 20 23 год
(на первый год 

планового периода)

на 20 24 год
(на второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров 
(контрактов) в соответствии с трудовым законодательством 0100 18570146.20 17570830.00 17486299.00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств 
работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы 
(за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний) 0200 200000.00 200000.00 200000.00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе 
вознаграждения по итогам работы за год, премии 0300 0.00

Итого 9000 18770146.20 17770830.00 17686299.00

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 20 22 год (на текущий финансовый год)

Категория 
должностей

Наименование 
должности 19

Код 
строки

Установленная 
численность, чел.

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
компенсационного 

характера
стимулирующего 

характера
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Субсидии на обеспечение 
государственных 
гарантий на получение 
общего образования в 
образовательных 
учреждения

сотрудники 0001 17245112.20

остаток средств с 2021 г 0002 1325034.00
Итого 9000 X X X X 18570146.20



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

2.1.2. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством 
на 20 23 год (на первый год планового периода)

Категория 
должностей

Наименование 
должности 19

Код 
строки

Установленная 
численность, чел.

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
компенсационного 

характера
стимулирующего 

характера
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Субсидии на обеспечение 
государственных 
гарантий на получение 
общего образования в 
образовательных 
учреждения

сотрудники 0001 17570830.00

0002
Итого 9000 X X X X 17570830.00

2.1.3. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством 
на 20 24 год (на второй год планового периода)

Категория 
должностей

Наименование 
должности 21

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
компенсационного 

характера
стимулирующего 

характера
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Субсидии на обеспечение 
государственных 
гарантий на получение 
общего образования в 
образовательных 
учреждения

сотрудники 0001 17486299.00

0002
Итого 9000 X X X X 17486299.00

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 (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)

Наименование 
выплаты

Код 
строки

на 20 22 год
(на текущий финансовый год)

на 20 23 год
(на первый год планового периода)

на 20 24 год
(на второй год планового периода)

размер 
выплаты 

на 1 человека
в год

численность 
получателей 

выплаты, чел.
сумма

размер 
выплаты 

на 1 человека
в год

численность 
получателей 

выплаты, чел.
сумма

размер 
выплаты 

на 1 человека
в год

численность 
получателей 

выплаты, чел.
сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Субсидии на обеспечение 
государственных 
гарантий на получение 
общего образования в 
образовательных 
учреждения 0001 200000.00 200000.00 200000.00

0002
Итого 9000 X X 200000.00 X X 200000.00 X X 200000.00

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

Наименование 
выплаты

Код 
строки

на 20 22 год
(на текущий финансовый год)

на 20 23 год
(на первый год планового периода)

на 20 24 год
(на второй год планового периода)

размер 
выплаты 

на 1 человека
в год

численность 
получателей 

выплаты, чел.
сумма

размер 
выплаты 

на 1 человека
в год

численность 
получателей 

выплаты, чел.
сумма

размер 
выплаты 

на 1 человека 
в год

численность 
получателей 

выплаты, чел.
сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0001
0002

Итого 9000 X X 0.00 X X X X

Исполнитель

3. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения

Наименование показателя Код 
строки

Сумма
на 20 22 год 
(на текущий

на 20 23 год 
(на первый год

на 20 24 год 
(на второй год

1 3 4 5 6
субсидии на выполнение государственного задания 0001 18770146.20 17770830.00 17686299.00
субсидии на иные цели 0002
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Руководитель __________директор_________ г______И.П.Баяндина

(уполномоченное лицо) (должность) \ ••    ——....... (расшифровка подписи)

Хозяшева С.Еэкономист 89026377265

(должность) (фамилия, иницалы) (телефон)
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Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов

КОДЫ

от" 24 " августа 20 22 г. Дата

КВФО

ИНН 8107008350

Учреждение МБОУ г.Кудымкара "Средняя общеобразовательная школа № 8" КПП 810701001

Вид документа 14

Единица измерения: руб.

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3",

по ОКЕИ 383

1. Расчет плановых выплат на оплату труда

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

2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя Код 
строки

Сумма

на 20 22 год 
(на текущий

на 20 23 год 
(на первый год

на 20 24 год 
(на второй год

1 2 3 4 5

Кредиторская задолженность на начало года 0100

Дебиторская задолженность на начало года (остаток средств на начало года) 0200 1325034.00

Расходы на оплату труда 0300 951616.00 0.00 0.00

Кредиторская задолженность на конец года 0400

Дебиторская задолженность на конец года 0500
Итого планируемых выплат на оплату труда
(стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500) 9000 2276650.00 0.00 0.00

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

Наименование показателя Код 
строки

Сумма
на 20 22 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 20 23 год 
(на первый год 

планового периода)

на 20 24 год
(на второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров 
(контрактов) в соответствии с трудовым законодательством 0100 2276650.00 0.00 0.00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств 
работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы 
(за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний) 0200 0.00 0.00 0.00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе 
вознаграждения по итогам работы за год, премии 0300 0.00

Итого 9000 2276650.00 0.00 0.00

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством 
на 20 22 год (на текущий финансовый год)

Категория 
должностей

Наименование 
должности 19

Код 
строки

Установленная 
численность, чел.

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
компенсационного 

характера
стимулирующего 

характера
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Субсидии на 
предоставление 
социальных гарантий и 
льгот в части 
ежемесячных надбавок 
педагогическим 
работникам 
общеобразовательных 
учреждений 0001 558370.00
Иные межоюджетные 
трансферты на 
ежемесячное денежное 
вознаграждение за 
классное руководство 
педагогическим 
работникам 
государственных и 
муниципальных 
общеобразовательных 
ооганизапий 0002 1718280.00

Итого 9000 X X X X 2276650.00



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

2.1.2. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством 
на 20 23 год (на первый год планового периода)

Категория 
должностей

Наименование 
должности 19

Код 
строки

У становленная 
численность, чел.

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
компенсационного 

характера
стимулирующего 

характера
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0001
0002

Итого 9000 X X X X 0.00

2.1.3. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством 
на 20 24 год (на второй год планового периода)

Категория 
должностей

Наименование 
должности 21

Код 
строки

У становленная 
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
компенсационного 

характера
стимулирующего 

характера
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0001
0002

Итого 9000 X X X X 0.00

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 (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)

Наименование 
выплаты

Код 
строки

на 20 22 год
(на текущий финансовый год)

на 20 23 год
(на первый год планового периода)

на 20 24 год
(на второй год планового периода)

размер 
выплаты 

на 1 человека
в год

численность 
получателей 

выплаты, чел.
сумма

размер 
выплаты 

на 1 человека
в год

численность 
получателей 

выплаты, чел.
сумма

размер 
выплаты 

на 1 человека 
в год

численность 
получателей 

выплаты, чел.
сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0001
0002

Итого 9000 X X 0.00 X X 0.00 X X 0.00

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

Наименование 
выплаты

Код 
строки

на 20 22 год
(на текущий финансовый год)

на 20 23 год
(на первый год планового периода)

на 20 24 год
(на второй год планового периода)

размер 
выплаты 

на 1 человека 
в год

численность 
получателей 

выплаты, чел.
сумма

размер 
выплаты 

на 1 человека
в год

численность 
получателей 

выплаты, чел.
сумма

размер 
выплаты 

на 1 человека 
в год

численность 
получателей 

выплаты, чел.
сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1
0001
0002

Итого 9000 X X 0.00 X X X X

Исполнитель

3. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения

Наименование показателя Код 
строки

Сумма
на 20 22 год 
(на текущий

на 20 23 год 
(на первый год

на 20 24 год 
(на второй год

1 3 4 5 6
субсидии на выполнение государственного задания 0001
субсидии на иные цели 2276650.00
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения) / 0004,

Руководитель директор / X Н.П.Баяндина
(уполномоченное лицо) (должность) 1 С noagyhU—(расшифровка подписи)

экономист Хозяшева С.Е 89026377265

(должность) (фамилия, иницалы) (телефон)



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Обоснование (расчет) расходов на прочие выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов 

от " 24 "августа 20 22 г.

Учреждение

Вид документа

Единица измерения:

МБОУ г.Кудымкара "Средняя общеобразовательная школа № 8"

_____________________________________________________ 14_______________________________
(первичный - "0", уточненный - "1". "2", "3","...“)

руб.

КОДЫ

Дата

КВФО 4
ИНН 8107008350

КПП 810701001

поОКЕИ 383

1. Расчет иных выплат персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя
Код 

строки

Сумма

на 20 22 год 
(на текущий

на 20 23 год 
(на первый год

на 20 24 год 
(на второй год

1 2 3 4 5

Кредиторская задолженность на начало года 0100

Дебиторская задолженность на начало года 0200
Расходы на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 0300 15163.00

Кредиторская задолженность на конец года 0400

Дебиторская задолженность на конец года 0500
Итого планируемых иных выплат персоналу 
(стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500) 9000 15163.00

"5 Формируется по элементу вида расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда". 134 "Иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания" 
классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на осуществление иных выплат персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя
Код 

строки

Сумма
на 20 22 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 20 23 год 
(на первый год 

планового периода)

на 20 24 год 
(на второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными 
командировками на территории Российской Федерации, всего 0100 15163.00

в том числе:
компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно 0101 15163.00
компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период 
командирования 0102
выплата суточных при служебных командировках работникам на территории 
Российской Федерации 0103

Всего 9000 15163.00

2.1. Расчет расходов на возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации

2.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории Российской Федерации
2.1.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории Российской Федерации 
на 20 22 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя Код 
строки

Средний размер выплаты 
на 1 сотрудника

Численность 
получателей выплаты, 

чел.

Среднее количество 
выплат в год, ед.

Сумма 
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)

1 2 3 4 5 6
Компенсации работникам расходов по проезду 
к месту командировки и обратно, всего 0100 15163.00

из них:
административно-управленческий 
персонал ОНО 15163.00

из них:
руководители 0111

прочий персонал 0120

2.1.1.2. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на территории Российской Федерации на 20 23 год 
(на первый год планового периода)

Наименование показателя Код 
строки

Средний размер выплаты 
на 1 сотрудника

Численность 
получателей выплаты, 

чел.

Среднее количество 
выплат в год, ед.

Сумма 
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)

1 2 3 4 5 6
Компенсации работникам расходов по проезду 
к месту командировки и обратно, всего 0100

из них:
административно-управленческий 
персонал, всего ОНО

из них:
руководители 0111

прочий персонал______________________ 0120



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

2.1.1.3. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на территории Российской Федерации на 20 24 год 
(на второй год планового периода)

2.1.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории Российской Федерации

Наименование показателя Код 
строки

Средний размер выплаты 
на 1 сотрудника

Численность 
получателей выплаты, 

чел.

Среднее количество 
выплат в год, ед.

Сумма 
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)

1 2 3 4 5 6
Компенсации работникам расходов по проезду 
к месту командировки и обратно, всего 0100

из них:
административно-управленческий 
персонал ОНО

из них:
руководители 0111

прочий персонал 0120

2.1.2.1. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 20 22 год (на очередной финансовый год)

Наименование показателя Код 
строки

Средний размер 
выплаты 

на 1 сотрудника

Численность 
получателей выплаты, 

чел.

Количество 
дней

Среднее количество 
выплат в год, ед.

Сумма 
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5 х 

гр. 6)
1 2 3 4 5 6 7

Компенсации работникам расходов по найму 
жилого помещения в период командирования, 
всего 0100

из них:
административно-управленческий 
персонал ОНО

из них:
руководители 0111

прочий персонал 0120

2.1.2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории Российской Федерации на 20 23 год 
(на первый год планового периода)

Наименование показателя Код 
строки

Средний размер 
выплаты 

на 1 сотрудника

Численность 
получателей выплаты, 

чел.

Количество 
дней

Среднее количество 
выплат в год, ед.

Сумма 
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5 х 

гр. 6)
1 2 3 4 5 6 7

Компенсации работникам расходов по найму 
жилого помещения в период командирования, 
всего 0100

из них:
административно-управленческий 
персонал ОНО

из них:
руководители 0111

прочий персонал 0120

2.1.2.З. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории Российской Федерации на 20 24 год 
(на второй год планового периода)

Наименование показателя Код 
строки

Средний размер 
выплаты 

на 1 сотрудника

Численность 
получателей выплаты, 

чел.

Количество 
дней

Среднее количество 
выплат в год, ед.

Сумма 
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5 х 

гр. 6)
1 2 3 4 5 6 7

Компенсации работникам расходов по найму 
жилого помещения в период командирования, 
всего 0100

из них:
административно-управленческий 
персонал оно

из них:
руководители 0111

прочий персонал 0120

2.1.3. Расчет суточных при служебных командировках работников бюджетных и автономных учреждений на территории Российской Федерации

2.1.З.1. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на территории Российской Федерации на 20 22 год (на очередной финансовый год)

Наименование показателя Код 
строки

Средний размер выплаты 
на 1 сотрудника

Численность 
получателей 

выплаты, чел.

Среднее количество 
выплат в год, ед.

Сумма 
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)

1 2 3 4 5 6
Выплата суточных при служебных 
командировках работникам учреждений на 
территории Российской Федерации, всего 0100

из них:
административно-управленческий 
персонал ОНО

из них:
руководители 0111

прочий персонал 0120



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

2.1.З.2. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на территории Российской Федерации на 20 23 год (на первый год планового 
периода)

2.1.3.3. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на территории Российской Федерации на 20 24 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя Код 
строки

Средний размер выплаты 
на 1 сотрудника

Численность 
получателей 

выплаты, чел.

Среднее количество 
выплат в год, ед.

Сумма 
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)

1 2 3 4 5 6
Выплата суточных при служебных 
командировках работникам учреждений на 
территории Российской Федерации, всего 0100

из них:
административно-управленческий 
персонал ОНО

из них:
руководители 0111

прочий персонал 0120

3. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения 27

Наименование показателя Код 
строки

Средний размер выплаты 
на 1 сотрудника

Численность 
получателей 

выплаты, чел.

Среднее количество 
выплат в год, ед.

Сумма 
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)

1 2 3 4 5 6
Выплата суточных при служебных 
командировках работникам учреждений на 
территории Российской Федерации, всего 0100

из них:
административно-управленческий 
персонал ОНО

из них:
руководители 0111

прочий персонал 0120

Исполнитель

Наименование показателя Код 
строки

Сумма
на 20 22 год 
(на текущий

на 20 23 год 
(на первый год

на 20 24 год 
(на второй год

1 3 4 5 6
субсидии на выполнение государственного задания 0001 15163.00
субсидии на иные цели 0002
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения) 0004

Руководитель директор И.П. Баяндина

(уполномоченное лицо) (должность) (расшифровка подписи)

экономист

(должность)

Хозяшева СЕ

(фамилия, иницалы)

89026377265

(телефон)



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Обоснования (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию

на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов

от " 24 "августа 20 22 г.

Учреждение

Вид документа

Единица измерения:

МБОУ г.Кудымкара "Средняя общеобразовательная школа № 8"

(первичный - "О", уточненный - "1", "2". "3".

руб.

КОДЫ

Дата

КВФО 4

ИНН 8107008350

КПП 810701001

по ОКЕИ 383

1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя Код 
строки

Сумма

на 20 22 год 
(на текущий

на 20 23 год 
(на первый год

на 20 24 год 
(на второй год

1 2 3 4 5

Кредиторская задолженность на начало года 0100

Дебиторская задолженность на начало года (остаток средств на начало года) 0200 400160.87

Взносы на обязательное социальное страхование 0300 5208023.80 5306391.00 5280862.00

Кредиторская задолженность на конец года 0400

Дебиторская задолженность на конец года 0500
Итого планируемых выплат по страховым взносам на обязательное социальное 
страхование 9000 5608184.67 5306391.00 5280862.00

Формируется по элементам вида расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений". 139 "Взносы по обязательному 
социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц" классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя Код 
строки

Размер базы для начисления 
страховых взносов Сумма взноса

на 20 22 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 20 23 год 
(на первый год 

планового 
периода)

на 20 24 год 
(на второй год 

планового 
периода)

на 20 22 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 20 23 год 
(на первый год 

планового 
периода)

на 20 24 год 
(на второй год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8
Страховые взносы на обязательное пенсионное 
страхование, всего 0100 X X X 4085432.68 3865582.94 3846985.48

в том числе:
в пределах установленной предельной величины базы 
для исчисления страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование по тарифу 22,0% ОНО
Субсидии на обеспечение государственных гарантий на 
получение общего образования в образовательных 
учреждения 0111 18570146.20 17570830.00 17486299.00 4085432.68 3865582.94 3846985.48
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Наименование показателя Код 
строки

Размер базы для начисления 
страховых взносов Сумма взноса

на 20 22 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 20 23 год 
(на первый год 

планового

на 20 24 год 
(на второй год 

планового

на 20 22 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 20 23 год 
(на первый год 

планового

на 20 24 год 
(на второй год 

планового
1 2 3 4 5 6 7 8

Страховые взносы на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, всего 0200 X X 538534.24 509554.07 507102.67

в том числе:
страховые взносы на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством
по тарифу 2,9% 0210
Субсидии на обеспечение государственных гарантий на 
получение общего образования в образовательных 
учреждения 0211 18570146.20 17570830.00 17486299.00 538534.2398 509554.07 507102.67

Страховые взносы на обязательное медицинское 
страхование, всего 0300

в том числе:
страховые взносы на обязательное медицинское 
страхование по тарифу 5,1% 0310 947077.46 896112.33 891801.25
Суосидии на ооеспечение государственных гарантии на 
получение общего образования в образовательных 
учреждения 0311 18570146.20 17570830.00 17486299.00 947077.4562 896112.33 891801.25

Наименование показателя Код 
строки

Размер базы для начисления 
страховых взносов Сумма взноса

на 20 22 год 
(на текущий 

Финансовый гол)

на 20 23 год 
(на первый год 

планового

на 20 24 год 
(на второй год 

планового

на 20 22 год 
(на текущий 

Финансовый гол)

на 20 23 год 
(на первый год 

планового

на 20 24 год 
(на второй год

1 2 3 4 5 6 7 8
Страховые взносы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний по установленному 
тарифу 0400 37140.29 35141.66 34972.60

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

Субсидии на обеспечение государственных гарантий на 
получение общего образования в образовательных 
учреждения 0311 18570146.20 17570830.00 17486299.00 37140.2924 35141.66 34972.60

Итого 9000 X X X 5608184.67 5306391.00 5280862.00

Исполнитель

3. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения

Наименование показателя Код 
строки

Сумма
на 20 22 год 
(на текущий

на 20 23 год 
(на первый год

на 20 24 год 
(на второй год

1 3 4 5 6
субсидии на выполнение государственного задания 0001 5608184.67 5306391.00 5280862.00
субсидии на иные цели 0002/

Руководитель __________директор_________ [

(уполномоченное лицо) (должность) ''^’^^Гпадпис
Звг-зе—_ _________ И.П, Баяндина________

(расшифровка подписи)

экономист 
(должность)

Хозяшева С.Е 
(фамилия, иницалы)

89026377265 
(телефон)
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Обоснования (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию

на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов

от " 24 "августа 20 22 г.

Учреждение

Вид документа

Единица измерения:

МБОУ г.Кудымкара "Средняя общеобразовательная школа № 8"

__________________ 14__________________
(первичный - "0". уточненный - "1", "2", "3","...")

руб.

КОДЫ

Дата

КВФО 5

ИНН 8107008350

КПП 810701001

по ОКЕИ 383

1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя Код 
строки

Сумма

на 20 22 год 
(на текущий

на 20 23 год 
(на первый год

на 20 24 год 
(на второй год

1 2 3 4 5

Кредиторская задолженность на начало года 0100

Дебиторская задолженность на начало года (остаток средств на начало года) 0200

Взносы на обязательное социальное страхование 0300 687550.00 0.00 0.00

Кредиторская задолженность на конец года 0400

Дебиторская задолженность на конец года 0500
Итого планируемых выплат по страховым взносам на обязательное социальное 
страхование 9000 687550.00 0.00 0.00

"8 Формируется по элементам вида расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений". 139 "Взносы по обязательному 
социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц" классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя Код 
строки

Размер базы для начисления 
страховых взносов Сумма взноса

на 20 22 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 20 23 год 
(на первый год 

планового 
периода)

на 20 24 год 
(на второй год 

планового 
периода)

на 20 22 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 20 23 год 
(на первый год 

планового 
периода)

на 20 24 год 
(на второй год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8
Страховые взносы на обязательное пенсионное 
страхование, всего 0100 X X X 500864.70 0.00 0.00

в том числе:
в пределах установленной предельной величины базы 
для исчисления страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование по тарифу 22,0% ОНО
Субсидии на предоставление социальных гарантий и 
льгот в части ежемесячных надбавок педагогическим 
работникам общеобразовательных учреждений 0111 558370.00 122843.66
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций 0112 1718280.00 378021.04
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Наименование показателя Код 
строки

Размер базы для начисления 
страховых взносов Сумма взноса

на 20 22 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 20 23 год 
(на первый год 

планового

на 20 24 год 
(на второй год 

планового

на 20 22 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 20 23 год 
(на первый год 

планового

на 20 24 год 
(на второй год 

планового
1 2 3 4 5 6 7 8

Страховые взносы на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, всего 0200 X X X 66022.85 0.00 0.00

в том числе:
страховые взносы на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством
по тарифу 2,9% 0210
Субсидии на предоставление социальных гарантий и 
льгот в части ежемесячных надбавок педагогическим 
работникам общеобразовательных учреждений 211 558370.00 16192.73
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций 212 1718280.00 49830.12

Страховые взносы на обязательное медицинское 
страхование, всего 0300

в том числе:
страховые взносы на обязательное медицинское 
страхование по тарифу 5,1% 0310 116109.15 0.00 0.00
Субсидии на предоставление социальных гарантий и 
льгот в части ежемесячных надбавок педагогическим 
работникам общеобразовательных учреждений 0311 558370.00 28476.87
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций 0312 1718280.00 87632.28

Наименование показателя Код 
строки

Размер базы для начисления 
страховых взносов Сумма взноса

на 20 22 год 
(на текущий 

Финансовый гоп)

на 20 23 год 
(на первый год 

планового

на 20 24 год 
(на второй год 

планового

на 20 22 год 
(на текущий

на 20 23 год 
(на первый год 

планового

на 20 24 год 
(на второй год

1 2 3 4 5 6 7 8
Страховые взносы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний по установленному 
тарифу 0400 4553.30 0.00 0.00

в том числе:
обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний по ставке 0,2% 0410
Субсидии на предоставление социальных гарантий и 
льгот в части ежемесячных надбавок педагогическим 
работникам общеобразовательных учреждений 0411 558370.00 1116.74
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций 0412 1718280.00 3436.56
Субсидии на предоставление социальных гарантий и 
льгот в части ежемесячных надбавок педагогическим 
работникам общеобразовательных учреждений 9001 168630.00
Иные межоюджС1ные iранецзерты на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций 9002 518920.00

Итого 9000 X X X 687550.00 0.00 0.00

(должность)

3. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения

Код 
строки

Сумма
Наименование показателя на 20 22 год 

(на текущий
на 20 23 год 

(на первый год
на 20 24 год 
(на второй год

1 3 4 5 6
субсидии на выполнение государственного задания 0001
субсидии на иные цели 0002/ ^587550.00

Руководитель  директор____

(уполномоченное лицо) (должность)

Исполнитель  экономист____

(подпись)

Хозяшева С.Е

_________И.П. Баяндина________  

(расшифровка подписи)

_________ 89026377265_________
(фамилия, иницалы) (телефон)
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Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога
на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов

от " 24 " ______ августа______ 20 22 г. Дата

КВФО

ИНН
КПП

КОДЫ

4

8107008350
Учреждение МБОУ г.Кудымкара ’’Средняя общеобразовательная школа № 8" 810701001
Вид документа 14

(первичный - "0". уточненный - "1". "2", "3".",..")2
Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

1. Расчет выплат на уплату налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя Код 
строки

Сумма
на 20 22 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 20 23 год 
(на первый год 

планового периода)

на 20 24 год 
(на второй год 

планового периода)
1 2 3 4 5

Кредиторская задолженность на начало года 0100
Дебиторская задолженность на начало года 0200
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога 0300 1181523.00 1181523.00 1181523.00
Кредиторская задолженность на конец года 0400
Дебиторская задолженность на конец года 0500
Итого планируемых выплат на уплату налога на имущество организаций 
и земельного налога
(стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500) 9000 1181523.00 1181523.00 1181523.00

Формируется по элементу вида расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя Код 
строки

Сумма
на 20 22 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 20 23 год 
(на первый год 

планового периода)

на 20 24 год 
(на второй год 

планового периода)
1 2 3 4 5

Налог на имущество организаций 0001 989969.74 989969.74 989969.74
Земельный налог 0002 191553.26 191553.26 191553.26
Корректировка в связи с округлением 0003

Итого 9000 1181523.00 1181523.00 1181523.00
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3. Расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций по ОКТМО

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога Код 
строки

Сумма
на 20 22 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 20 23 год 
(на первый год 

планового периода)

на 20 24 год 
(на второй год 

планового периода)
1 2 3 4 5

57721000 0001 989969.74 989969.74 989969.74

Итого 9000 989969.74 989969.74 989969.74

3.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций
3.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 20 22 год (на текущий финансовый год)

Код 
ОКТМО. 

по которому 
подлежит 

уплате 
сумма 
налога

Среднегодовая 
стоимость имущества 
за налоговый период

Стоимость 
льготируемого 

имущества

Налого
вая база 
(гр. 2 - 
гр. 5)

Код 
налоговой 

льготы 
(в виде 

понижения 
налоговой 

ставки)

Налого
вая 

ставка, 
%

Сумма 
налога 

за 
налоговый 

период 
(гр. 6х 

гр. 8/ 100)

Налоговая льгота в виде 
уменьшения суммы 
налога, подлежащей 

уплате в бюджет
Сумма 
налога, 

уплачивае
мая за 

пределами 
Российской 
Федерации

Код 
строки

Сумма 
(гр. 9 - гр. 11 

+ гр. 12)
всего

в том числе 
недвижимое 
имущество

код 
налоговой

льготы

среднего
довая 

стоимость 
необлага

емого 
налогом 

имущества 
за 

налоговый 
период

код 
налоговой

льготы
сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14
Здание школы

0001 989969.74

0002
Итого X X х X 9000 989969.74

3.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 20 23 год (на первый год планового периода)

Код 
ОКТМО, 

по которому 
подлежит 

уплате 
сумма 
налога

Среднегодовая 
стоимость имущества 
за налоговый период

Стоимость 
льготируемого 

имущества

Налого
вая база 
(гр.2- 
гр. 5)

Код 
налоговой 

льготы 
(в виде 

понижения 
налоговой 

ставки)

Налого
вая 

ставка, 
%

Сумма 
налога 

за 
налоговый 

период 
(гр. 6 X 

гр. 8 / 100)

Налоговая льгота в виде 
уменьшения суммы 
налога, подлежащей 

уплате в бюджет
Сумма 
налога, 

уплачивае
мая за 

пределами 
Российской 
Федерации

Код 
строки

Сумма
(гр. 9 - гр. 11 

+ гр- 12)
всего

в том числе 
недвижимое 
имущество

код 
налоговой 

льготы

среднего
довая 

стоимость 
необлага

емого
налогом 

имущества 
за 

налоговый
период

код 
налоговой 

льготы
сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Здание школы

0001 989969.74

0002
Итого X X X X 9000 989969.74

3.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 20 24 год (на второй год планового периода)

Код 
ОКТМО, 

по которому 
подлежит 

уплате 
сумма 
налога

Среднегодовая 
стоимость имущества 
за налоговый период

Стоимость 
льготируемого 

имущества

Налого
вая база 
(гр. 2- 
гр. 5)

Код 
налоговой 

льготы 
(в виде 

понижения 
налоговой 

ставки)

Налого
вая 

ставка, 
%

Сумма 
налога 

за 
налоговый 

период 
(гр. 6х 

гр. 8/ 100)

Налоговая льгота в виде 
уменьшения суммы 
налога, подлежащей 

уплате в бюджет
Сумма 
налога, 

уплачивае
мая за 

пределами 
Российской 
Федерации

Код 
строки

Сумма 
(гр. 9 - гр. 11 

+ гр. 12)
всего

в том числе 
недвижимое 
имущество

код 
налоговой

льготы

среднего
довая 

стоимость 
необлага

емого 
налогом 

имущества 
за

налоговый 
период

код 
налоговой

льготы
сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Здание школы

0001 989969.74

0002
Итого X X X X 9000 989969.74
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3.2. Расчет расходов на уплату земельного налога

Код по ОКТМО муниципального образования, 
на территории которого расположен земельный участок 

(доля земельного участка)

Кадастровый номер 
земельного участка

Код 
строки

Сумма
на 20 22 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 20 23 год 
(на первый год 

планового периода)

на 20 24 год 
(на второй год 

планового периода)
1 2 3 3 4 5

57721000 0001 191553.26 191553.26 191553.26
0002

Итого 9000 191553.26 191553.26 191553.26

3.2.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 20 22 год (на текущий финансовый год)

Код по ОКТМО 
муниципального 

образования, 
на территории 

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

Налоговая льгота в виде 
доли необлагаемой 

площади земельного 
участка

(п. 2 ст. 387 Налогового 
кодекса)

Налоговая 
база

Налоговая 
ставка, %

Количество 
полных 
месяцев 
владения 

земельным 
участком в 

течение 
налогового 

периода

Коэффициент 
владения (Кв)

Исчисленная 
сумма налога

код 
налоговой

льготы
сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Земельный участок 

ул.Кузнецова,3

Земельный участок 
ул.Кузнецова,За

Итого X X X X X X X

Код по ОКТМО 
муниципального 

образования, 
на территории 

которого 
расположен 
земельный 

участок (доля 
земельного 

участка)

Количество 
полных 
месяцев 

использования 
льготы

Коэффициент 
льготы (Кл)

Налоговая льгота в виде

Исчисленная 
сумма налога 
за налоговый 

период 
с учетом 
льготы

Код 
строки

Сумма 
(гр- 23)

освобождения от 
налогообложения 

(п. 2 ст. 387 
Налогового кодекса)

освобождения от 
налогообложения 

(ст. 7, ст. 395 
Налогового кодекса)

уменьшения суммы 
налога 

(п. 2 ст. 387 
Налогового кодекса)

снижения налоговой 
ставки

(п. 2 ст. 387 
Налогового кодекса)

код 
нало
говой 

льготы

сумма 
(гр. 12 х 

(1 - гр. 14)

код 
нало
говой 

льготы

сумма 
(гр. 12 х 

(1 - гр. 14)

код 
нало
говой 

льготы

сумма

код 
нало
говой 

льготы

сумма

1 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Земельный участок 

ул. Кузнецова,3

0001
167861.12

Земельный участок 
ул.Кузнецова,За

0002
23692.13

Итого X X X X X 9000 191553.26

3.2.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 20 23 год (на первый год планового периода)

Код по ОКТМО 
муниципального 

образования, 
на территории 

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

Налоговая льгота в виде 
доли необлагаемой 

площади земельного 
участка

(п. 2 ст. 387 Налогового 
кодекса)

Налоговая 
база

Налоговая 
ставка, %

Количество 
полных 
месяцев 
владения 

земельным 
участком в 

течение 
налогового 

периода

Коэффициент 
владения (Кв)

Исчисленная 
сумма налога

код 
налоговой 

льготы
сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Земельный участок 

ул.Кузнецова,3

Земельный участок 
ул.Кузнецова,За

Итого X х X X X X X



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 20 24 год (на второй год планового периода)

Код по ОКТМО 
муниципального 

образования, 
на территории 

которого 
расположен 
земельный 

участок (доля 
земельного 

участка)

Количество 
полных 
месяцев 

использования 
льготы

Коэффициент 
льготы (Кл)

Налоговая льгота в виде

Исчисленная 
сумма налога 
за налоговый 

период 
с учетом 
льготы

Код 
строки

Сумма 
(гр- 23)

освобождения от 
налогообложения 

(п. 2 ст. 387 
Налогового кодекса)

освобождения от 
налогообложения 

(ст. 7, ст. 395 
Налогового кодекса)

уменьшения суммы 
налога 

(п. 2 ст. 387 
Налогового кодекса)

снижения налоговой 
ставки

(п. 2 ст. 387 
Налогового кодекса)

код 
нало
говой 

льготы

сумма 
(гр. 12 х 

(1 - гр. 14)

код
нало
говой

льготы

сумма 
(гр. 12 х 

(1 - гр. 14)

код 
нало
говой 

льготы

сумма

код 
нало
говой 

льготы

сумма

1 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Земельный участок 

ул.Кузнецова,3
0001

167861.13

Земельный участок 
ул. Кузнецова,За

0002
23692.13

Итого X X X X X 9000 191553.2(

Код ОКТМО 
муниципального 

образования, 
на территории 

которого 
расположен 
земельный 

участок (доля 
земельного 

участка)

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка

Категория 
земель (код)

Кадастровая 
стоимость 

(доля 
кадастровой 
стоимости) 
земельного 

участка, руб.

Доля 
налогопла
тельщика в 

праве на 
земельный 

участок

Налоговая льгота в виде 
доли необлагаемой 

площади земельного 
участка

(п. 2 ст. 387 Налогового 
кодекса)

Налоговая 
база

Налоговая 
ставка, %

Количество 
полных 
месяцев 
владения 

земельным 
участком в 

течение 
налогового 

периода

Коэффициент 
владения (Кв)

Исчисленная 
сумма налога

код 
налоговой

льготы
сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12
Земельный участок 

ул.Кузнецова,3

Земельный участок 
ул.Кузнецова,За

Итого х X X X X X X

Код ОКТМО 
муниципального 

образования, 
на территории 

которого 
расположен 
земельный 

участок (доля 
земельного 

участка)

Количество 
полных 
месяцев 

использования 
льготы

Коэффициент 
льготы (Кл)

Налоговая льгота в виде

Исчисленная 
сумма налога 
за налоговый 

период 
с учетом 
льготы

Код 
строки

Сумма 
(гр. 23)

освобождения от 
налогообложения 

(п. 2 ст. 387 
Налогового кодекса)

освобождения от 
налогообложения 

(ст. 7, ст. 395 
Налогового кодекса)

уменьшения суммы 
налога 

(п. 2 ст. 387 
Налогового кодекса)

снижения налоговой 
ставки

(п. 2 ст. 387 
Налогового кодекса)

код
нало
говой

льготы

сумма 
(гр. 12 х 

(1-гр. 14)

код 
нало
говой 

льготы

сумма 
(гр. 12 х 

(1-гр. 14)

код 
нало
говой 

льготы

сумма

код 
нало
говой 

льготы

сумма

1 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Земельный участок 

ул.Кузнецова,3
0001

167861.13

Земельный участок 
ул.Кузнецова,За

0002
23692.13

Итого X X X X X 9000 191553.2(

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения 53

Наименование показателя Код 
строки

Сумма

на 20 22 год 
(на текущий

на 20 23 год 
(на первый год

на 20 24 год 
(на второй год

1 3 4 5 6
Расходы за счет: 
субсидии на выполнение государственного задания

0001 1181523.00 1181523.00 1181523.00

субсидии на иные цели 0002
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Руководитель директор / ( 5*'"“ — И.П. Баяндина
(уполномоченное лицо) (должность) (подли (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист Хозяшева С.Е 89026377265
(должность) (фамилия, иницалы) (телефон)
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Учреждение
Вид документа

Единица измерения:

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг 72 
на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 25 годов

от " 24 " августа 20 22 г.

_____________________ МБОУ г.Кудымкара "Средняя общеобразовательная школа № 8" 
_____________________________________________________ 14_______________________________

(первичный - "0". уточненный - "1", "2". "3", ",..")2 

руб.

КОДЫ
Дата

КВФО 4

ИНН 8107008350
КПП 810701001

по ОКЕИ 383

1. Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя Код 
строки

Сумма

на 20 22 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 20 23 год 
(на первый год 

планового периода)

на 20 24 год 
(на второй год 

планового периода)

объем обязательств, 
подлежащих 
исполнению 
за пределами

планового периода

1 2 3 4 5 6
Кредиторская задолженность на начало года 0100
Дебиторская задолженность на начало года (остаток средств) 0200 62941.23
Расходы на закупку товаров, работ, услуг 0300 5392761.00 5402761.00 5402761.00
Кредиторская задолженность на конец года 0400
Дебиторская задолженность на конец года 0500
Итого планируемых выплат в связи с закупками товаров, работ, услуг 
(стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500) 9000 5455702.23 5402761.00 5402761.00

72 Формируется по элементам вида расходов 241 "Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", 243 "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества". 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг", 245 "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного 
оборонного заказа". 323 "Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения" классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование субсидии

Товар, работа, услуга

Код по 
КОСГУ ”

Год 
(планируемый год) 

размещения извещения 
об осуществлении 

закупки, направления 
приглашения принять 

участие в определении 
поставщика 

(подрядчика, 
исполнителя), 

заключения договора 
(контракта)с 
единственным 
поставщиком 

(подрядчиком, 
исполнителем)

Код 
строки

Объем финансового обеспечения, всего

КВР наименование
на 20 22 год 
(на текущий 
финансовый 

год)

на 20 23 год 
(на первый 

год планового 
периода)

на 20 24 год 
(на второй год 

планового 
периода)

объем 
обязательств, 
подлежащих 
исполнению 
за пределами

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Местный бюджет 244 Вывоз ТБО 223 0101 60000.00 60000.00 60000.00

Местный бюджет 244 Услуги водоснабжения 223 0102 80000.00 80000.00 80000.00
Итого по коду КОСГУ 9001 140000.00 140000.00 140000.00
Местный бюджет 244 Услуги связи 221 0201 130000.00 130000.00 130000.00
Итого по коду КОСГУ 9002 130000.00 130000.00 130000.00
Гос. стандарт 244 Основные средства 310 0301 725574.00 725574.00 725574 00
Местный бюджет 244 Основные средства 310 0302 630000.00 380000 380000
Итого по коду КОСГУ 9003 1355574.00 1105574.00 1105574.00
Местный бюджет

244 Работы, услуги по 
содержанию имущества 225 0401 950000 00 950000.00 950000 00

Местный бюджет (остаток 
средств) 244 Работы, услуги по 

содержанию имущества 225 0402 62941.23 0.00 0.00

Итого по коду КОСГУ 9004 1012941.23 950000.00 950000.00
Местный бюджет

244
Прочие материальные 
запасы однократного 

применения
349 0501 11549.82 0.00 0.00

Итого по коду КОСГУ 9005 11549.82 0.00 0.00
Местный бюджет

244 Прочие оборотные запасы 
(материалы) 346 0601 215068.90 225000.00 225000.00

Итого по коду КОСГУ 9006 215068.90 225000.00 225000.00
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5455702.23 ьЗ
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периода)

н 5402761 00 □
на 20 24 год

(на второй год планового периода)

5402761.00 £
объем обязательств, подлежащих 

исполнению за пределами планового периода

VI

на 20 24 
год 

(на второй 
год 

планового 
периода)

fig 

1:. 8 VI
на 20 22 год

(на текущий финансовый год) в соответствии с 
Ф

едеральным законом 
№

 223-Ф
З 74

•

1 1 О'
на 20 23 год

(на первый год планового периода)

1 
о

£

за пределами 
планового 
периода

объем 
обязательств, 
подлеж

ащ
их 

исполнению

на 20 24 год
(на второй год планового периода)

ОС
объем обязательств, подлежащих 

исполнению за пределами планового периода

1 i ц
V 3

на 20 23 год 
(на текущ

ий 
финансовый

хО
на 20 22 год

(на текущий финансовый год)

закупки, заклю
ченные 

_ 
. 

в соответствии с
оез учета треоовании 

_
- 

Ф
едеральным законом

Ф
едеральных ш

конов 
лл __

№
 44-Ф

З и №
 223-Ф

З 
|

। соответствии с Ф
едеральным зак

2 а
1

О
на 20 23 год

(на первый год планового периода)

VI
О'

,1
1

на 20 24 год 
(на первый 

год планового

на 20 24 год
(на второй год планового периода)

0.00

| 
22 

| 
23

объем обязательств, подлежащих 
исполнению за пределами планового периода

на 20 22 год
(на текущий финансовый год)

на 20 25 год 
(на второй 

год 
планового 
периода) И £

на 20 23 год
(на первый год планового периода)

VI 
00

за пределами 
планового 
периода

объем 
обязательств, 
подлежащ

их 
исполнению

....
to
VI

на 20 24 год
(на второй год планового периода)

223-Ф
З

to 
О'

объем обязательств, подлежащих 
исполнению за пределами планового периода

•о i

на 20 23 год 
(на текущ

ий 
финансовый

закупки, заклю
ченны

е без учета требований 
Ф

едеральны
х законов №

 44-Ф
З и №

 223-Ф
З

to
на 20 22 год

(на текущий финансовый год) в соответствии с 
Ф

едеральным законом 
№

 223-Ф
З 74

ьэ ОО
на 20 23 год

(на первый год планового периода)
!

1I
to 
с

на 20 24 год
(на второй год планового периода)

О' 
о

периода)

на 20 24 год 
(на первый

год

о
объем расходных обязательств, подлежащих 
исполнению за пределами планового периода

2 на 20 22 год
(на текущий финансовый год)

закупки, заклю
ченные 

без учета требований 
Ф

едеральных законов 
№

 44-Ф
З и №

 223-Ф
З

ИИ

О'

ujianvD
vi v 

периода)

на 20 25 год 
(на второй

год на 20 23 год
(на первый год планового периода)

за пределами 
планового 
периода

объем 
обязательств, 
подлеж

ащ
их 

исполнению

й
на 20 24 год

(на второй год планового периода)

£
объем обязательств, подлежащих 

исполнению за пределами планового периода

Всего |

S
3 
с э О я
2
7 С 2 
ч

1
с
I

<■£

с

л

с 
»

| И
ТО

ГО П
О коду К

О
С

! У

М
естный бю

дж
ет (остаток 

средств)

М
естны

й бю
дж

ет
| И

того по коду КО
СГУ

М
естный бю

дж
ет

I итого по коду М
А

Л у
М

естный бю
дж

ет
[И

ТО
ГО П

О коду K
V

V
.1 

У

t

tJ

1 
247 

|

244

244

244

244

а 
§ 
S X а ■с
=

§

О V X л>
3 X

П
рочие работы, услуги

П
рочие работы, услуги

Транспортные услуги

Строительный материал

мягкий инвентарь

ю tjj и bJ

226

226

222

344

1 
345

60
06 'С к с хС

1202 to о 60
16

1102 о 60
06

0901

с с 
с 
ОС

оОО о £0
06

Ю
£0

| 
5455702.23

1 
1380000.00

| 
1250000.00

g с с 
g

с с
ё>
ОС с

00
0

700716.80

861.48

861 48

X 
i < е
»

482690.00

3- 
1 
© ©

| 
26300.00

1 
5402761.00

1 
1380000.00 00

 O
O

O
O

SZ
I |

с 
.=с 
с с

1 
1147187.00

0.00 00
0

1147187.00

00
0

00
0

с
I 
с с

с с с с с
с

bJ J
=
9 S

О о о
о о

| 
5402761.00

X
1

= 00
 0

00
0S

Z1
 1

g 
g 
g

| 
1147187.00 

’

00
0

00
0

1147187.00

0.00 00
 0

© © ©
S
S

с
5
о с

=— =
= а

I 
25000.00

^пользованием системы Консул!



11одготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг 72 
на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 25 годов

от " 24 " августа 20 22 г.

Учреждение
Вид документа

Единица измерения:

_____________________ МБОУ г.Кудымкара "Средняя общеобразовательная школа № 8" 
_____________________________________________________ 14_______________________________

(первичный - "0", уточненный - "1", "2". "3","...") 

руб.

КОДЫ
Дата

КВФО 2

ИНН 8107008350
КПП 810701001

по ОКЕИ 383

1. Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя Код 
строки

Сумма

на 20 22 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 20 23 год 
(на первый год 

планового периода)

на 20 24 год 
(на второй год 

планового периода)

объем обязательств, 
подлежащих 
исполнению 
за пределами

планового периода

1 2 3 4 5 6
Кредиторская задолженность на начало года 0100
Дебиторская задолженность на начало года (остаток средств на начало года) 0200 30802.06
Расходы на закупку товаров, работ, услуг 0300 427902.80 0.00 0.00
Кредиторская задолженность на конец года 0400
Дебиторская задолженность на конец года 0500
Итого планируемых выплат в связи с закупками товаров, работ, услуг 
(стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500) 9000 458704.86 0.00 0.00

Формируется по элементам вида расходов 241 "Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы". 243 "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества". 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг". 245 "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного 
оборонного заказа". 323 "Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения" классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование субсидии

Товар, работа, услуга

Код по 
КОСГУ 73

Год 
(планируемый год) 

размещения извещения 
об осуществлении 

закупки, направления 
приглашения принять 

участие в определении 
поставщика 

(подрядчика, 
исполнителя), 

заключения договора 
(контракта)с 

единственным 
поставщиком 

(подрядчиком, 
исполнителем)

Код 
строки

Объем финансового обеспечения, всего

КВР наименование
на 20 22 год 
(на текущий 
финансовый 

год)

на 20 23 год 
(на первый 

год планового 
периода)

на 20 24 год 
(на второй год 

планового 
периода)

объем 
обязательств, 
подлежащих 
исполнению 
за пределами 

планового
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Доход от оказания платных 
услуг 244 Прочие оборотные запасы 

(материалы) 346 0101 4702.80 0.00 0 00

Доход от оказания платных 
услуг (ЛОР) 244 Прочие оборотные запасы 

(материалы) 346 0102 57976.00 0.00 0.00

Итого по коду КОСГУ 9001 62678.80 0.00 0.00
Доход от оказания платных 
услуг (ЛОР) 244 Транспортные услуги 222 0201 9500.00 0.00 0.00

Итого по коду КОСГУ 9002 9500.00 0.00 0.00
Доход от оказания платных 
услуг (ЛОР) 244 Прочие работы, услуги 226 0301 5724.00 0.00 0.00

Итого по коду КОСГУ 9003 5724.00 0.00 0.00
Доходы от оказания платных 
услуг 247 Электроэнергия 223 0401 350000.00 0.00 0.00

Доходы от оказания платных 
услуг (остаток средств)

247 Электроэнергия 223 0402 30802.06 0.00 0.00

Итого по коду КОСГУ 9004 380802.06 0.00 0.00
Всего 9009 458704.86 0.00 0.00



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Код 
строки
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Код 
строки

_________________ в том числе:

в соответствии С Федеральным законом № 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ закупки, заключенные без учета требований 
Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ

на 20 22
год
(на 

текущий 
финансовый 

год)

на 20 23 
год 

(на первый 
год

планового 
периода)

на 20 24 
год 

(на второй 
год 

планового 
периода)

объем 
обязательств, 
подлежащих 
исполнению 
за пределами 

планового
периода

на 20 23 год 
(на текущий 
финансовый 

год)

на 20 24 год 
(на первый 

год планового 
периода)

на 20 25 год 
(на второй 

год 
планового 
периода)

объем 
обязательств, 
подлежащих 
исполнению 
за пределами 

планового
периода

на 20 23 год 
(на текущий 
финансовый 

год)

на 20 24 год 
(на первый 

год 
планового 
периода)

на 20 25 год 
(на второй 

год 
планового 
периода)

объем 
обязательств, 
подлежащих 
исполнению 
за пределами 

планового
периода

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
458704.86

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения 75

Наименование показателя Код 
строки

Сумма
на 20 22 год 
(на текущий

на 20 23 год 
(на первый год

на 20 24 год 
(на второй год

1 3 4 5 6
Расходы за счет: 0001
субсидии на иные цели 0002
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения) 0004 458704.86
средств по обязательному медицинскому страхованию 0005

Руководитель директор / И.П. Баяндина
(уполномоченное лицо) (должность)

Исполнитель _________ экономист_________

t ------------ (расшифровка подписи)

Хозяшева С.Е 89026377265
(должность) (фамилия, иницалы) (телефон)



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

1. Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг 72 
на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 25 годов

КОДЫ
от " 24 " августа 20 22 г. Дата

КВФО 5

ИНН 8107008350
Учреждение МБОУ г.Кудымкара "Средняя общеобразовательная школа № 8" КПП 810701001
Вид документа 14

Единица измерения: руб.
(первичный - "0". уточненный - "1", "2", "3". "...")

по ОКЕИ 383

Формируется по элементам вида расходов 241 "Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы". 243 "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества". 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг", 245 "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного 
оборонного заказа". 323 "Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения" классификации расходов бюджетов.

Наименование показателя
Код 

строки

Сумма

на 20 22 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 20 23 год 
(на первый год 

планового периода)

на 20 24 год 
(на второй год 

планового периода)

объем обязательств, 
подлежащих 
исполнению 
за пределами 

планового периода

1 2 3 4 5 6
Кредиторская задолженность на начало года 0100
Дебиторская задолженность на начало года 0200
Расходы на закупку товаров, работ, услуг 0300 9071362.20 0.00 0.00
Кредиторская задолженность на конец года 0400
Дебиторская задолженность на конец года 0500
Итого планируемых выплат в связи с закупками товаров, работ, услуг 
(стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500) 9000 9071362.20 0.00 0.00

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование субсидии

Товар, работа, услуга

Код по
КОСГУ 75

Год 
(планируемый год) 

размещения извещения 
об осуществлении 

закупки, направления 
приглашения принять 

участие в определении 
поставщика 

(подрядчика, 
исполнителя), 

заключения договора 
(контракта)с 
единственным 
поставщиком 

(подрядчиком, 
исполнителем)

Код 
строки

Объем финансового обеспечения, всего

КВР наименование
на 20 22 год 
(на текущий 
финансовый 

год)

на 20 23 год 
(на первый 

год планового 
периода)

на 20 24 год 
(на второй год 

планового 
периода)

объем 
обязательств, 
подлежащих 
исполнению 
за пределами 

планового
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Питание детей с ОВЗ 244 Услуги по организации 

питания
226 0101 616550.00 0.00 0.00

Питание учащихся из 
многодетных малоимущих 
семей

244 Услуги по организации 
питания 226 0102 1829580.00 0.00 0.00

Субсидии на питание 
малоимущих семей 244 Услуги по организации 

питания 226 0103 2567850.00 0.00 0.00

Организацию бесплатного 
горячего питания (краевой 
бюджет)

244 Услуги по организации 
питания 226 0104 711948.00 0.00 0.00

Организацию бесплатного 
горячего питания (доп.средства 
краевой бюджет) И-042-ГО 244 Услуги по организации 

питания 226 0105 846066.20 0.00 0.00

Организацию бесплатного 
горячего питания (федеральный 
бюджет) 244 Услуги по организации 

питания 226 0106 2135846.00 0.00 0.00

Субсидии на организацию 
оздоровления и отдыха детей

244 Услуги по организации 
питания 226 0107 318672.00 0.00 0.00

Субсидия на организацию 
обучения плаванию учащихся 
третьих классов МБ

244 Прочие работы, услуги 226 0108 11516.67 0.00 0.00

Субсидия на организацию 
обучения плаванию учащихся 
третьих классов КБ

245 Прочие работы, услуги 226 0109 33333.33 0.00 0.00

Всего 9009 9071362.20 0.00 0.00



4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения
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