
План фиваrrсово-хозяйственвой деятельности
ша 2023 г. rr п.rавовый периол 2024 и 2025 годов

or l января 202З г.

Утверждаю

Дирекгор

района Санкг-Петербурга
CBeT,ltaHa михайловна

нваря 2023 г.

А.цмиll

Орган, осуществlяющий функчии и полномочия учредителя: 78070l8464 Администрация Красносельского района Санкr-Петербурга

Учрежление: 78070]0225 Госуларственное бюджетное общеобразовательное учреrцение средняя общеобразовательная школаN9546 с

углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла Красносельского района Санкт-Петербурга

Разде.] l. Пост5rплеrrяя и выплаты

ý

85]

78070l0225

за
предела.vи
планового
периопа

,Г]а-га

му реестру
г,rава по БК

по Сволному реестру
инн

CvMMa

на 2025 г.
(второй год
пlанового
псрио,]а)

,7

250 t20 Е26,07

кпп
по оКЕИ

78070l00l
з8j

I lаимсповаl{ис Iюкц]ате-lя

Доходы, вссго:
в том tlЕсле;

доходы от ока]аниl услуг. работ, компенсации ]атрат )d{реrкдений. вссго
в lоll чис,lс:

с}бси-lии на финаt!совое обесlIечение выпо.,lllеllия юсударсгвенного
(м) llиципмь,lого) ]адания ,}а счет средств бю.tlксга пlблично-правового
образоsания, создавшего учреждение

Лохо:lы от оказания Ilлагных услуг (рабо] )

безвоlмсзJныс Jенел<ные поступлеllия, всего
в том чйс]lе:

безвоlvеlJные дсttежные поступлсния тек),щего харакгера

Пост}пlения тск}щсго харакгера бюлжетным и автономныч
учреждениям от сскгора государственноt,о уllравленил
прочие доходы, всего
в том числе:

код
строки

Аналитический
код

2,

l000

Код по
бюджgпой
классифи-

кации
Российской
ФсJсрации

3

lj0

I]0

5

z25 066 бэ,l .9э

]

на 202] г,
(текущий

фияансовый
год)

па 2024 г.
(первый год
пjIанового
периоiа)

6

2з9 5l7 770.6Е

2l0 ]_lб 150,llt

lJ

l200

l2I0

l97 092 367,JJ

l97 092 з67,,l]

l2l l

l{00

l]l
l50

l50

l52

2I0 2.1б 450.18

2{ 27l з20.50

24 27l ]20.50

24 27l 320,50

220 549 596,07

25 27l 230,00

25 27l 2з0.00

25 27l 230.00

0

2

,1

4

] \(х) 5 (хх) 0(х),(х) 5 0()() ()(х) (х)

(

Елинича измерения: руб.

(

Коды
0l .0l ,2023

220 549 596.07]

2l0 246 450.18] 220 549 596.07

]

lз l l97 092 з67.1]

22 97.1 270,50

22 97.1 270,50

l52 22 97,1 270 50

5 000 000,00



(

I lаимеlrование покаT ате]lя

пост)'tIлсния от иuоЙ преrlпринимательскоЙ и прияосящеЙ лохоп
rllеятс,llыlости

До\о,lы о I ока]аIlия IIлагIIых ),спуг (работ). коvIlсllсаIlий заl раl,

Расходь!. вссго
в том числеi

на 8ыплаты персоналу1 всего
в том числе:

oIl]Ia] а гр\,,:lа

взносы Ilo обязатсjlьному социаJIьному стрiD(ованию на вып,lагьI llo
опlат( Ip}Ja рабо'гIlиков и иные выпlаlы рабогllикаv !,чрсж-lеllиЙ. Bc('I о
в том числс:

на выпjlаты по оплате труiа

lla иные вып.тtаты рабо,гпикам

социaL]ыlые и и1]ые вып]lаты населению. вссго
в том чис,]е:

соI{иillыlыс выплаты граждапам. кроме пуб-lичных нормативlIых
социд]ы|ых вьпlлат
из lIих:

пособия. комttеl]саllии и иныс соtlимыIыс вып,,lаты I,ражла8ау. KpoNlc
llубiичllых нормативItых обязатсльств

уплаl,а llirlюгов. с5оров и ицых платежейл BceI,o

lll lIи\

Ila:loI, lIa и\l},lIlcc,l во орl,аtlи,Jilllий и зс}lе.|Iьный Ha.loI,

расходы на закупку товаров, рабm. успуг. всего
в том чисjlс:

прочую закупку товаров. работ и услуг, вссго
и:] них:

Kojl
с,гроки

2

l5з0

]5з2

2000

2l00

2l l0

2l40

2I4 l

22l0

2] ()0

2l12
2200

2] l0

2600

Код по
бюдr(Етной
классифи-

кации
Россййской
Федерации

Анмитический
Ko.:l

l з()

lI]

4

х

х

l]l

2ll00з
2lI8l5
2(l(l ( )() l

2l.,] 00

ll9

l 19

2lз 8l 5

266 00 5ll9
300

]20

]2l

ti5{)

lisl

262 00

263 00

26] 00

29l 00 5

22l 00 526{0 2.1.1

22l00 5 0()() ()() 65 000 бj 000,0()

(

I CvMva

а 202з г.
(тск),lций

(lиttанс<rвый
го,1)

1_19 9.1l,_1_1

яа 2024 r.
(перsый год
планового
периода)

на 2025 г.
(второй гол
планового

l67 910,2.1

периола)

1

5 000 000.00

996 90().00

770 200-00

5 000 000,00

225 066 637,93

lбl 2]7 ]22,63

l20 28 l 222,26

(}6() (х)() ()()

8 665.06

7 257 ,1.]5, ] I

I l7I lj().50

l l7I I50,50

772 5li5,0()

II liti7 7l l ]7

5

5 000 000.00

l l 8ll7 7l l,з7

50 770.153,43

6

]9 0з8 677,]5

li lt05.]ll

l ]8] 360

l ]8] з60.

8.17 0]2,50

ll 72l 428,05

l l 72l 428 05

5] 620 .+28.1lt

l60 600,08

239 5l7 770,68

l72 994 55з,95 l8l 9]6 840,24

|29 261 |4з.l Iз607I4I|,70

з 080 000.

5 000 000.00

250 820 826,07

669 768-05

39 9,71 642.,7з

з l20 000.00

700 з76.45

42 045 052.09

6 з24 929,2з

24 l20.00

з86,08

4l 093 566.44

942 240.00

9 245.65

996 900.00

7 765.5()

_з0 ll0(),{X)

]0 728.00

30] 600,00 226 700-00

I l 555 l41-72

ll 555 l44.72

56]3l941,1I

j 000 000,

2

]а
I Ipe.,l e;Iatl и
п,,Iанового
псрио;lа

li

х

х

х

х

N

\
х

х

\

\

х

I

\

5 U00 000,00

з

х

930 l60.00

],,,,l



((
J

Кол по
бIоджстцой
к]lассифи-

кации
I'ОССИЙСКОЙ

Фсдсрации

Сумма

llаиуенование показателя код
строки

Ана,lитический
код

Ita 2023 г,
(rcкущий

финансовый
гол)

на 2024 г.
(Ilервый год
lIланового
периода)

па 2025 г.
(второй год
плаIlового
периода)

за
прслелами
плаllового
IIериола

4 )

22з 00 5 2 905 993.]6

225 00 5 2 о,76 526,з9

225 00 0 285 000,00

225 00 р 0 000,00

226 00 5 6 l82 з25,63

226 00 0 l50 000,00

226 00 е l] 728 l88,45

226 8з с 3 788 81 1.55

ЗJ0O0р 250 000,00

227 00 5 ]62з,]0

з41 00 0 l00 000,00

]:}(l 00 5 ,l 10l 9]2,26

]46 00 0 l00 000,0()

j49 00 5 бз бз1,16

22] 00 5 lб 27l 17_],29

22з 00 0 ]00 000.0()

7

з l29 219,1 l

2 2,77 1,7l ,98

285 000,00

6

200 000,00

6 8l5 l l2,62

l50 000,00

l5 60l 8з4,17

4 245 065,8з

250 000,00

,+ з0] 8,10.I з

I00 000.00

l 780, l5

I00 000.00

76 04з,з7

l00 000.00

4 5,1l 900,з4

?0 590.55

50 000.00

упку энергетически\ рсс\,рсов 61] 24,7

]()0 000

2 l7,7 65з.22

285 000,00

200 000,00

6 52з з58,27

l50 000,00

l4 651 873.9з

4 082 826,07

250 000.00

l702.35

l00 000,00

82l

:

i

],1ч 00 0]50 0U0 ()0

з 0l4 610.2sl

l7 l]0 з73.з0

50 000.00l

l7 975 s7з.з0]

з00 000.00]
L



(

л!
п/п I IаимсIlоваIlис показаl,еля

2

Выплаты вs закупку товаров, рабm, усlцг, вссгэ
в том числе:

по контракта\, (,,tоговорам). заключснным до начма,гекуцего
финансового года без приуепения норм Федера-]ьного закона от 5
аtrре",rя 20l3 г, Л! 44-ФЗ "О контрактной сйстеме в с4)ере закупок
товаров, рабо'1,. услуг дiя обеспечения гос)царствспIIых и
\!) ниципмLI!ы\ н) ж_l" (Собрание lаконодаl e,lbcl ва Российской
Фелсраци и. 20 l ]. .\'., I4.cr, l652: 20l8. _Yl ]2. c L 5l04 ) {_]a.lee -

ФелерJ]lы,ый llKorr _\]. 44-ФЗ) и Фелсраlьного jaкolIJ nI l8 иlо,,lя
20I| г, }.:22J-Ф] "О зак}пкач .оваров. рабоl. )сл)l,(t1_1е lьны\lи
видами юриJлч((ки\ .rиli (Собрание lаьоIIодаlсльсI BJ Российской
Федерации, 20I l. ,\-! З0, ст,457lj 20l8, N!] 32,
ст. 5IЗ5) (даjlее - Федеральный закон л"л 223_ФЗ)l2

IIо KoHTpaKTat] (договорам), IIrIанируемым к заклк)l{ению в

сооl,ве,гсl,вуюIl{е\l 4)инансовом годч бсз гtриvенсfiйя }lopM
Фелерапьного закоltа -\-с 44-ФЗ и ФедераJlьного закона,\л 223_Ф

IIо KoHTpaKTaN1 (договорау), закJIк]ченным (конкурсная IIро!lелура
по которым Ilача,rа) до нача.rlа текущего финансового года с ),чстом
требований Фелсрального закоI!а Nlr 44-ФЗ и Фелера.]Iьяого закона N!
223-Фз lз

в lоv чис lc,

в соответствии с Федера]lьным законом л"ц 44_ФЗ

в соответствии с Федермыlым законом л-! 22З_ФЗ

по контрактам (договорам). lUlанируемь,11 к заклк)чснию в

сооtвсIс]ts}юше\л 4)инансовол1 Iол) с учсгоv трсбований
Федсрмьного закона -Yл 44_ФЗ и Фелераlьпого закона,\-!] 22З-ФЗ lЗ

в том числе:

за счет субсиr,lиЙ, пре,,lоставjlясмых на финансовое обеспечение
аыпоjlнения гос),ларствсIlного (vуниципального) за-цания

в том числе:

в соответствии с Федера]lьным ,!дконом i..,,44_ФЗ

в соо'l,всl,с,l,вии с Фе/,1ереrьным закопом Л"9 223-ФЗi за счет субсидий. предоставляемых в соответствии с абзацсм
вторым l]yHKTa l статьи 78,l БюджФного кодекса РоссиЙскоЙ
Фелепаttии

я гом чисlе:

Код по
бюr]жетной

классификации
Российской
Федерации

<l0.I>

4,1

Коды
строх

з

26000

26] l0

26з20

26400

] 
-од

IIачала

}акчпки

4

х

1,I

l,].l
l.з.2

],4

1.4.1

26]00

26200

26j00 х

х

х

26.1] t) \

х

х

],,1.1,l

1.4, 1,2

1.1-2

264l l

264l2

26,120 7 896 071,80 l9 079 800,00 20 2l2 090,00

(

на 2023 г.
(текущий

(lинансовый
год)

5

50 770 45з.4з

29 l4,7,718.29

29 l41 ,l18.29

21 622,7з5.\4

l2 59] 460,]4

l2 59з 460,з4

1

на 2024 l.
(первый гол

IIJIаНОВОГО

IIериола)

6

53 620 428.18

CvMva

на 2025 г,
(второй год
lIланового
периода)

,7

56 зз1 941.1l

l5 lбl 87з,29

l5 lбl87з,29

_] l] 4 jll j54,89 56 ]]l 941,1 l

l8 207 254.89 3,1 бl9 851.1 l

l8 207 254,89 ]4 бl9ll51.1]

lt

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

за
предеjIами
плаIIового

ериода

l

1

1.2

],]



(

J

закупки

Го/r
}tачiijlа

202з

х

202з

Код по
бюлже,гной

кJассификации
Российской
Феrlерации

< l0, 1>

4.1

]!1сyу
Лг!r

п/п
Коды
строк за

IIрелелами
пjlанового
псриода

на 202] г,
(текущий

(lинансовый
гол)

на 2024 г.
(lIервый год
планового

6

l9 079 800.00

на 2025 г.
(второй год
плаяового
периода)

1

20 2l2 090.00

l 500 000,00

56 з3] 94l, ] l

jб ззl 941, ] ]

наименование показателя

2 4 8

].4.1

1,4,4- I

],4,5, l

з

26440

266l0

2644l

26442

26450

26,15l

26452

26500

265I0

26600

5

7 896 07,}.80

за счет срепств обязателыlого ],чlсдициIlского страхования

в соотвстствии с Фелера:rьным законом N!] 44_ФЗ

64

64

22

2 22

264з0

1.4.5.2

2

в соответствии с Федера-,lьныNl законом N(r 22З-ФЗ

ta счсI IlрL,чи\ исt очников финансовоI о обеспечсIlия
в том числс:

в соотвстствии с Федеральным законом -Yl 44_ФЗ

в соответствии с Фслсрапы|ыII законом "\r 22З-ФЗ

Итогю по KottTpaKTal,l. пjlанйруемы!t к зак.ilючению s соответствуюцlем

финансовом гоjlу в соответствии с Фсдсрмьпым закоllом Nq 44-ФЗ,
по соответств\,юulс]!lу году закуIIки

в lov чис,la llo loJ} Ilачаlа tак\llки:

Иlоtо по ]ottlB,rpav. llланир},еvы\{ к ,ак]lкrчеllию в соо l вс l c'l в) lошсv
tDинансовом годч в соответс,гвии с ФедераjIьным законоýl N! 22з-Фз.
по соответствчюцlеllу голу закупки

В ТОМ ЧИСЛе lIo ll\.'l}' llача]J lак)пки,

l I]] 200,00

l Iзз 200,00

2l 622 735,l4

2 | 622 1з5.14

l l7l 500,00

]8,158 551,89

з8 158 551,89

l

(

1,4,2,1 вtоо,веlсIвиисФсIсраIыILIм !акоItомN:l44-ФЗ

L4,2,2 ] в con]BcIc,l вии с ФсJсрJпыILIч jaKoltov N:: 22]-ФЗ

L4,] ja счсl с}бсиJий. llпе-u(lаа.lяеvы\ на ос)uIесlв,lенис

,каllиlальны\ в,lожении

l

141:
1,4,5

l l7l 500,00 l 500 000,00

]
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Типовая форма l30 ( (
Расчет (обосновавие) плановых показателей по поступленпям доходов от оказанt|я услуг, выполвенпя работ, компенсации затрат учрелцеriпя

на 2023 год п па плавовый периол 2024 ц 2025 годов

I-.пдвный распорялптсль
бюдхетных срсдств

}'чрс}цеtlие

78070l8464 Администрация Красноссльского района СанктlIетербурга

Едипица и,]усрения:

за-dек-2022

l. Рдсчет доходов от оказаttия услуг, выпо",tяения работ, компенсации затрат учре2rцеIlия в части припосящсй лоход деятельносl,и

llаимепоаашпс показаl,t.rя

78070l0225 Государстsенное бюдкgгное обшеобразоватеrьное учре)t(дение средяяя общеобразовательная шхола N! 546 с углубленным изучением предметов художественво-
эстетического цикла Красносельскоrо района Санкт-Петербурга

руб.

Форла l 3 0,|lЬOЗ/ l ЗOi78070 l 81 6 4i7 807 0 ] 02 2 5 /00 1

па 2023 I од
(lla тек} lпй

фи,,аIlсовь,й гол)

2

па 2025 Iод
(ня sгороii I,o,1

п.qапоRоI о псрио,,rа)

4

220 549 596,07

Cy ltla
ня 2024 год

(I{a псрвый год
l1.1анового перllодя)

]l
С}бси.rиинафинансовособсспсчениевылоlненияlос).1арсlвенноlо!аLJнияtасчсlспелсlsпl(,l}ксlа('анm-llflерU\рtа

с},jси,,lии Ila финансоsое обеLлсчсние вылолнсния государствснного задания за счет срелстs бюдкета территориа,lьного
фоll la обяза lсльнOlо \lc,lиllинскоI() с та\оваllия L alIK l_Пе lерб\рlа

Ло\о_lы ol пгиlIосяlIlеи,Io\o,I Jея lельвосlи, ьсчлеIlсаций заграI

lo\ol от ола]ания \ c,,lyj, выIlо]lнсния рабо]. рсализацйй готовой lIролукции сзерх устаноз,,Iснного государственного
,lа,lаlIия

llтого

|91 09z з61 ,4з

5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

225 549 s96,07

:i 202s rод
(па второй .од

llJlдноаого
псриола)

(rр,4*гр.7)

l0
2 000 000.00

900 з00,00

2 099 700,00

5 000 000,00

202 092 367.13

J, Расчет дохолов от окr-]апия ус.rуг. выilоIlпеяия рАбот, реаJIизации l,оT,овой пролук|(ии свOрr устаt{овлепl|ого государствеппоrо lадапия

llлата (тариф) за слиницу усл}l,и
(рrбогь0

IlJаппр},(i,ый объсr, ()каlаl|пя }tJ},I
(выполIlспия рабог)

Сумма п,I:iпируеitых проступ.псппй

l

ровительIlое плаваl]ие

Ilаимtков1lпис ! сlугя (работы) lla 2024 гол

{на первый год

лериода)
(I р.3*гр.6)

9

2 000 000.00

900 з00,00

2 099 700.00

s 000 000.00

па 202з год
(на r,екущиii

фипаtIсовый гол)

ла 202:l год
(IIа llсрзь!й rод

llерпола)

нIt2025 гоJ
(па второй гоr

псриола)

нд 2023 год
(на,гекушlий

фиllапсовь!й год)
(гр.2*rр.5)

400 00

]00,00
g00 00

,l00,0t)

з00.00

900.00

5

j 000,00

] 00I.00

2 ззз,00

6

5 000.00

з 001.00

2 ззз,00

8

2 000 000.00

900 ]00,00

2 099 700.00

ý 000 000,00

.lJ2

Оздо

под,отовка к ulколе

2I0 24о 450.Isl

5 000 000.00

5 000 0U0.00l

2l5 246 450,18

па 2025 гол па 2023 год нд 202J l ол
(lla вlороИ lод (lla lек}пlпй (lla пtрвый l(1,I

п.плпового фипапсовый I'ол) llJaHoBol о
периодд) псриола)

1

5 0{]0.00

] 001.()0

2 ] ]:].00

100 00

]] 00 00

900 00

,,,"."]



( (
Куксенко С,М.

(расшифровка подписи)

Руководитель
(уполномочснное лицо)

исполнитель

Дирекrор

(должность)

tlачапьник ПЭО ГКУ ЦБ

(должносrь)

IIодп

Ма,lышева Т,ю

(Фио)

241-12-46

(телефон)

,/,f,_,_T:TT}ь
-1,

/,
rt"",.-



Типовая фориа l50 ((
Расчст (обосllоваппеJ плаповых показатслей безво]ме]двых денежных llоступлений

па 2023 год и tla плаIlовый перпол 2024 и 2025 годов

7 8 070 l 8464 ,Ддм ин истрация К расносел ьского района Сан к-тllетербур га

Елпtrица п,lмсрсllия:

30-dex-2022

l. Рsсчет доtодов от бсtво]мс]дшых денежных постчплениf,

налмеловлппt пока,lатеJя

Целевые субсидии

субсидии на осуществление калит&пьных вложеtlий

Гранты, танты в форме субсидий. по)riертвования, иные безвозмездные перечисленвя от физических и
юридичсских лиц. в том числе иностанных оргаяизаций_ вссго

IIax}tcl{oBal{lIc поýа]аl,е.Ilя

tнхя в виде граllтов. за llсхлюченлем грантов в форме субсхJtий , sсеIо

78070l0225 Государственное бюдr(gгное общеобразоватвльное учрсr(дение средняя общсобразоваftльная школа Л!: 546 с углубленным изучевием предмеюа художественно-
эстетического ци|спа Красносельского района Саякг-Петербурга

руб,

Главпый распорядитеJ!ь
бюд)*етных срелстs

Учреяrдепие

грапты росс!tйских организаций. фи]лческих tиц

гран-гы iliежлукародllых организаций

(]умма

0.00

н* 202J год
(ша тскуrций

фипансовыil год)

2

21914 21o.50

на 2024 гол
(на первыfi Iод

п.панового периода)
J

24 27l 320,50

на 2025 гол
(на второй rод

п.Tапового периолд)

1

25 2?l 2з0 00

зя пределапill

периода
5

-ta лреде.rrами

псриода
5

0.00 0.00

2{ 27l J20.50 25 27l 2.]0.00

ня 202{ l,од на 2025 год
(па первый гол (н* второй год

п,хапового псриода) пjIявовоl о llеряола)

J{

0.00

000

0.0022 97t 270.50

0.00

Сумма

па 202] год
(fiа текущий

фllнансовый год)

0.00

0.00

0

l
0

0.0() t)0

0.00 ,00

0.00 0.00

Дирекгор

(лол]кность)

Начальник ПЭо ГКУ IlБ

(лолжность)

(подпись)

малышева Т

(Фио)

еёl"'

/iJJ,

' KvKcelIKo с \4,

(pliurrI,I,noBK.r rr,,.rrrrlcrr)

(Tcjle(l)otl)

ч

241-42-16

Форма 1 50 ЛФOЗ/ I 5ai7807a l М64/7807а l02 25/00l

l}ссгtt

l).ra

n.00

Руководитель
(улолIlомоченное jlицо)

исполнитель



Форма 1_01 ( ,
Расчет (обоснование) расходов на выплату заработной платы, расходов Еа аып",Iаты пособой за первые тр

работодателя, иных расходов

(
и лlIя врсмсп ой пструllоспособпости за счет срсдств

Глпавлый ряспорядите.qь бюлrкетных срелсt в

Наименовдfi ие учреждепия

Рвздел /подраздел

llелевая стдтья

Вuд расходов

Ilсточпик финансовоrо обеспсчсния

Едшница и!мерения:

за-dек-2022

,!о"T жность, грчппа,
}i:rтегория ;lо.,lrýностей

l
рабочлс
jlс,'lагогичсские работнлliл и заве.lуюцис !чсбноij частью образовате,lыlы\
органll]ацпй. реа]лз\,юшие лрограIl}!ь] обцего обра3овахля

р\,ково.,lптtjlи

пDочЛс с llсцIld Ltclb 

lt,o,o

по,lо.lrýпOс I lloll!
oK.la;l} компенсационпоrо

tярактере
стиltу",rgруюшеrо

харак,тсра

78070 l 8464 Адмияистация Красносельскоrо раfi она Санкг_Петерб}рга

?8070l0225 Государствеяное бюдкетное общеобразоrательное учрarцение срелr|яя общеобразова,IЕлыlа.я школаЛ! 546 с углубленным изучением лредметоа
художествевно-эотетическоrо цикла Красllосельского райоllа Санкг-П9тербурга

0702 Общсе образоваяис

0220020030 Субсидий бюдкетным учреждениям - общеобразовательным школам на финапсовое обсспечение выполяения государственного задания

l l l Фонд оплаты туда учрсждеяий

бюлксr

руб,

Форма l -al M03l'1-ol178070 l 8164/78070 l 0225/l /0702 02200200З0 1 l l/a0 l
I.1 Расчет расходов нд вып.IIаry шряботпоfi пJаты, осуществrяемые lla octIoBe договоров (KollтpsKToB) в соответствии с ryрдовым

]аконода,I,еJьстаом п,202J год ( а r,екущий финrнсоsый год)

Срtлtlслlссячный рsзмер опJls,rы трула ras одну штвтную едннвчу, рr,б
Фопд опJаты труда

в rодt

руб.
(гр.2*гр.3'l2 rtec)

c:lllllllц

KoCI,),

l5.50

l].00

50,00

l66,8з

3{
20 i59,50|ls l4s,66

45 320,l9l45 2I4.82

0,00

0,00

2 бl0.84

00ч

0,0{}

х

l0 07].7]

] 899.8I

коtitlенсrциоllного
Iараю ера

с,гимуJlирук]ulего
хар, ь-тера

(rр.]+I p.5-I р.6)

J
18 l10.55

1

i2 455 700.00

90 729 207.j7

5l 456.06|4l 382.3]

] I 008.43 |27 108,62

xl

5 6

9 j70 827.16

4 8з7 ] l5.08

t l7 593 0.19.8l

tl

2l l

2l1

2l l

2l l

х2]5.3] \

J
.17 ] l6.711

1.2 Расчет рsсходов н* sып.rату 3*ряботпоfi п.,Iаты. осущест!.1яtмыt ша осtlовt договоров (riorlтpr|1-ToB) в соответстаяи с турr,lовыv
з8копоiатt,lьством пя 202] rо,l (ха п(рвый m]l п,,Isllового пtрllоjls)

Сре]fiешесячпыП разхср оп.lrты трула пs олху шта,rную спилиц!', р}б
в,rом чвс]rt

елll ll llц

фовло латы lp!,lд
в rод.
руб.

(гр.2*гр.3* l2 ttec)

ко( г),
Доlrýпость. гр\ ппа.

кдтеrоряя до.,Irýllосtеft
llo ,к),I;{inоt I п()\!r,

(, p.JrI p,5-I р.6) oK.la.lt

69з.77

1

98 1.15 522,00

8

2ll

2ll
2Il
2!l
х

0()

00

50

00

70

l)

)

().0

().()

0.0

0,0

2.111.50

l
пc'talolll,icL hи( пanoI lIllKll lt ,адс_\ю_Ullс \чсбllсi,часIl.,о обра n,BaIc-1,1lы\
органиjациii геа иt!erlUlle прOlрац\tы l.illIсlпсdра{овJllllя

рабочие

ппочис сгlсшlп L1I(Tl,]

lllolo

zl 772.11|

55 з59.4s 
I

l
]2 521,05 

]

lxl

l9 0]2.50

43 з97.65

28128,8l

х

21з9,61

l l 961.8з

1092.24

lз 06з з02.00

l0 296 86з.28

5 07з 28з.80

l26 578 9?l,0Е



зO-dек-2022 ' фоDма r.0l льаз Il ,за7аt8J64 
78070t0225 l 0702 0220020030 tll00l( ","-,"",t

l.J Расчеr pacro]oв нs вып,Tату lsрабоtяlrй платы. ос} шест&ля е ч bli(, на основс доIоворов (KoHTpal.T ;b/ в сопгвсIсlвнн с r}рдlJвыч
законодятельством Hi 2025 год (на второй год лJ!авового периодл)

, Среднемесячный ра]мер опляты трудд на одну штrтную единипу, руб
Фо д опJrдты труда

численность.
едяВяЦ t.p.r-.pi,p.bl ""'ЧТ;:;J"""' -"J;"i,:'J;"T;;","

хардкt,ерr

руб.
(гр.2*гр.J*l2 мес)

Должпость, грулrls,
категория долrýностеil

J
50 ] l1.23

4

49 5 Е].7]

l9 902.29

29 728.0l

45 з80.92

х \

(гр,5-rр.6)

7

l0з бd9 l83,

ко(,г},

ll

2ll

2ll
2ll
2l l

х

Ko(]I,1,

ll
266

266

х

l7I,68

(l p,2-I p.J)

2 865,79

4 280,64

l2 5l0,79

стпмулируюlцего
хдрактера

6

lIaлltcIt(,Ija!иe lr1,1п,lаl ы по.пучятеJlеii получдтшей

lз 660 848,

5 з05 з49.

l0 767 858,0

l]з ]8] 2з9.

(rр.8*гр.9)

p:lrMep

l че.lовека в
год

8 352,2l

22 768,08

з4 008.65

57 891,7l

х

0

0

0

0

п.lп lIоJIученпоIi Irrr lравмы (,]а искJючс,,нс}t пссчасгIIыI сJучасв lla прояlволстsс ипп профсссиоllа.lы|ыI з:iболевявltй)

па 202{ { п( рвый l o,1 плаховоl о псряо.lа) пд 2025 (BTOpoil l од п.lановог0 першода)

p.ltvcp
чнсленность
поJlучдтелеfi

pдrMep

год

3

76.00

1,00

х

,l

бз4 16,7.96

з 897.I0

638 665,06

1

665 682.48

4 085.5 7

669 76t,Os

8

9 l59.27

9

76.00

1.00

х

10

696 l04.52

4 21 l .9з

700 376,15

Расчет расходов на выл]Iать, пособий la первые три
двя временной нструдослособ|lости

Расчст расхолов на sыпrаты лособий за первые три
лпя аременной ветудоспособfi ости,

76.00

1.00

llr oI,o

] 897,10 4 27I.9.]

х

Лиректор

(должность)

Начеlьник llЭО ГКУ ЦБ

(должность)

(полпись)

маrышева т Ю

Куксснко С,М.

(расши{Ьровка подiиси)

(Фио)

o.1

l
педагогйчсс}iис работIIикл и завед}юцис ччсбной час,lью образовапjlLных
ор' a'tlt lаUии, р(тlи'l! юцllс llpol гJvvl,| lu]|IleIo обра]пва|lия

рабочие

прочие спецла]исты

руководиltли

Ilтого

50,00

]з,00

l5.50

250,1E

па 202J (тск)lц1,Ii фи,|аllсовый год)

5

8 758,98

4 085,57

х

24].42-46

\

Руководиr,glь
(уполномочснllос ]1ицо)

Исполните-,rь

(тс.Ilефон)

.ё

Е!-;

Ч-;
ч



Форма I,04

Главшый распорядитсль бюдrriе1 ных средстs

IlАименовапие учреrlцения

Рдздел /лодраздел

Целевая стятья

Вид рдсходов

Источн к фиrаllсового обеспечения

Единица измерепия:

30"dек-2022

IIяи:liеfi oвaпrrc показатсля

ховыс взl|осы ll:r обязате.пьное illелиципское

(
Расчет (обосl'овавпе) расходов на взIlосы IIо

ла 2023 (текуший финаfiсовый rол)

Ра]fiер ба']ы л.lя cy]ultla влlосл,
пачис.пелия страховых руб,

3

25 870 170,96Страховые взносы яа обя]атсльl|ое пенсионное
страхованиеt и,гого

установлеIlIlой лредсjlьной величиUы базы.lля исчислсния
с,Фаховых взносов на обя,Jательltое пенсионное страхование ло
тарифу 22,0%

х

свышс \'сlаllов,Iенной |.рсдс lыIпil всличины баJы:ця
исчис lеtlия ! lра\овы\ в JllocoB на обя,агс.lьнос llеIlгиоllllое
сФахованис по тариф\ l0.0'o
с Ilpи\l(llelIllcv lопо,lниl( lbllLl\ lapll4,oB сгра{овьl\ вlнпспв lla
обя3ак lbHJc llr,lJ(иulllloe сгра\онiнис,l lя o1,Ie lL,Iы\ к.llеIории
ллатеJьшиков всего

CTpяloBllc в,}uосы на обяl:tтс"lьпос социа.пьfi o1.o

стряховаIIис пt сtrIучtй вреruспIlой н струд ос поtобнос ги и в
связи с !lаlеринством! tIтого

страховыс взllосы на обязательлос colmanblloe страхова}lле на
случаЙ вреIlенной нgrр!,лоспособиости и в свя]и с
материнсl,вом ло тарифу 2,97о

в оl,ношеllии выlljlаг и иIIых возналраждений в польlу
и|Iостраявы\ IршклаlI и лиц бсз I ражjrаllсlза. BpeNlellllo
пребываlолllrх в Российской Фелерации. в предеlах
усшновlеl]rой IIрелслыюй веjlичины базы лпя исчислеIlля
стаховых взносов по ],laнHoMy виду сIраховаltия по тарифу
1_8%

с примевсяисм лоllюкенtlых тарифов на обя:lателыIое

х

l I7 59] 0,19,8l 25 870 470.96

J 110 198.59

] l7 59j 049_8l з 4]0l98,59

&пьнос стахование яа слччай RреN,еIх{ой

удослособности и в связи с материнствоi{, acel\)

страховдпиt. иl,ого
5 997 2]5.54 6 155 52?.]7 6 802 545,15

обязательному социальвому страхоаанию

78070 l 8464 Администация Красносельского района Санкт_ПетЕрбrрга

78070I0225 Государственное бюдкетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N! 546 с углубленным изучеtlием предмеrcв
художественl{о-эстетического цикла Красноссльскою райояа Санкт-Петербурга

0702 Общее образовмие

02200200з0 субсидии бюФкетным учреждениям - обшеобр&3овательнь,м школам на финансовое обеспечение выполнения государствеяного ]адания

l l9 Взносы по обязательному социальному стахованию на выллаты по оплате труд8 работникоs и иные выплаты работникам учреr(дений

бюдкет

руб,

Форма l41 NOЗ/ I1)r78a70l8164/78070l02 2 5 | 0,0702 0220020аЗ0 ! l9,'a0l

fiя 2024 (первый год l|.llдHoBo|,o перхода) ня 2025 (второй гол плапового периолд)

Размер ба]ы д.пя Сумма в]поса, Размер бя]ы для Сумма взпоса,
начвсJения страховых руб. ндчислешия страховых р}б.

вlпосов взносов

651

х
7

29 344 3l2,!tJ

29 з44 з l2,4зl26 578 970,00

27 847 37J,10

27 8,}7 з7з.40

х

lзз 38] 2з8.3l

] liбlt l11,J4

lзз з8з 2з8.зl з 868 ll4.],1l26 578 970.00

_] 670 790.50

,] 
670 790 50

х

х х

l

l-



30-dex-2022 ( 78070 l 81 6 1 /?807 0 l 0 2 2 5/ l /0702 0 2 200 200 з0 l l 9100 l

l l7 59з 049.8l

J l
6 455 527 .47

25J ls7.9]

25з l57.94

,l805.J8

8ll05.з8

6 802 545.15

266 766.18

266 766,48

,7

,l0 :90 9lt1.05

5

взносы на обязательнос медицинскос стаховавие ло
5.1%

применением лоllиженноrо тарифа стрловых взносов на

вlllосы lla обя-t!те.lьное соцlri.,lьпого
стрдlовlllпс от нaсчlстныl сlччlaв lla проц]водстве и
профссспонs.rьпыl ]ябо,,tевsниЙ по устяноs.,rснному

социiцыlос с'тахованис от llесчастных сл)^]аев на
водстве л профсссиопальных заболеваниЙ llo стааке.

}'точпспllс р{с,lсlя п() tIраIовыNt B,}лoca\lt коррекгировка в
}| B1lloravl окруr.псllия

\

l26 578 970.00l I7 593 049,1ll

Il Jlt6_0lt

8 ] 1]6.08

9 2{5.65

9 2,15 (l5

иные выплаты

Руководитель
(уполномоченнос лицо)

исполнитель

]5 5] l .lll7.]] J8 2J5 65J.69

Куксенко С-Мllиреt-тор

(дофкtlось)

начальник Пю ГкУ цБ

(должность)

(подлись)

Малышева Т,ю.

(расшифровка подлиси)

241_12_16

(ФИО) (телсфоIl)

5 997 2,1i.5.1 lзз з8з 2з8.з l

\

]3з з83 238.зI

2зs l86.10

2_] 5 l86.10

\

l\ti

.,Зэ

обя]аlельно€ социа,]ьllос сtраtование о] несчастных случаев на
производстве и лрофсссиоl!а]ьных ]аболеваний ло ста!хе 0,2Оlо

\

мOr(

I26 57s 9?0.00l

BceIo

**-rl.tФ



Форма 3-06
Расчсr,(обосttоваt|пс) pacxorloB lla vIlJa,|,y llа.ilога п1r п}tуlцсство оргаltиJаIIий и ]сме,lьпоtо Ila.IoIa

Главfiый раслорядитель бюджетных средств 78070l8464 Алминистрация Красносельского района Санкт_Пfiерб}рга

художестаенно-fстетичсского цикла Красносельскоm райояа Санкг-Петербурга

Разд€л /подрr]де-l 0702 Обцее обра]оsание

Целевдя стrтья 02200200З0 Субсидии бюджетным учрсждениям - обшеобразовательным школам на фияансовое обеслечсние аыполнения госудsрственною задания

Вид рsсходов 85l Уплата на,,lога lla имуцtество оргаrlизаций и земельного нiLпога

!Iсточник фшнsнсового обеспечсния бюд*сr

Единица измерения: руб.

ЗO-dе к-202 2 Форна 3-06 У 03/3-06/7 8070l Е161|7Е070 l 02 2 5/ l /0702 02 2О0200ЗО 85 l /0О l
1.1 Расчет объема расходов на уплату нs..lоrа на нмущество орrа fiицяfi н! 2023 год (пд тскущиf, Фивансовы год)

Сре.rнсголовая сrоимость ичуществд ,iа пд.lоIовый периол. руб, Стчча Ha-tola и На_tоtовая ль]ота в

Среднaгодовдя стонмость [lалоговяя НдJrоговея нд:rоговыf, период, видG уменьш€нllя Сумма исчпсленноrо нмогr,

Всего в т.ч. 
необ.пlгоемого налогом ба]а. ставýа, руб. сумшы н&lога, по/L,Iея(ащего упл!те

кедвri,Аrlмое имущесТВО имушества зя па.IоговыЙ руб. % (гр4*гр.5/100) полrеrкпщеf, уплrте в
период, руб. (rрl-гр3) бюл)|сет суммr, руб.

537 90I ]55.1l

6

! l sзз s29,s2 0,00

1

llaJol оsая,Iы о,а, руб.

l0

ll 13?j 400.65().00

4

5]7 90l i

з55.4l l

]
5]7 901 ]55.4l .20]

ll l I ll7ý .100.65

!iлпllс l,poBb|ii xo}l t р
ltrlt.lbllolo \'часlка

l
78]40:0008]9l:52

влItлеt!lllI

пeplto]l}l

Коrффициепr,
кв.

IIsJп)r о-
вая бд]я,

руб.

IIr,х)

,иl

(]уума !Iсчи(.lсхllая сумма
lIя.Ilогlt зll llR.lIоговыfr

руб,руб.

IJctI о

4 646 084.,16

l,
0.00

в т.ч. ncilBll2ýll}|oc пtl! ulecl Bo

,l=],J

24 646
0li1.,lб

|.50 l] 1.00

7=|,p.6/l2 ltec. 8=гр.4*гр5"гр7 9= |0+ l |+l2

з69 69I.27 з57 зs0.55l 0,00

ll
з57 з80.55

l3=8_9

o.00;t2 з!0.72

( !,ur|A псчпслltllllоl о Hr.loI.t.
по]l. lcrýllllttI о !,п.lяI,е

2.1 Расчет объеtrs р*сходов па },п"rату Ha.lol,a на иitуце(тво орrяппlацllй r 202,1 l,ол (nc первый гол п.lАновоlо ерrrода)

Срс,.lнегодовая понность пмушества за нl.,lоrовыfi периоп. рl,б.
('pc]IlltI о.I()вдя с l опttOL rь

,,tоб:1.1l lt(not о lt1.Io, ot,
пllr пlt( I вl la llа.iоt,овыIi

IIерпо,l. р)6.

tlajIoI овая
баi:r,

р),6.
(I р 1_I р3)

I}ссfL,

('rrIvя Hanol,a ta
п:l_,lоговый псрпод,

руб.
(грJ*гр.5/l00)

llа.,оIовая.,ыо,., в
Bl1.1c !,IlспыIltl|пя

с) }lllы ll я.lо I я.
I l o-1.,lc,l,a пl с й !I1.IaI( lt

бю,lнсl cr \t\ta. рrб.

ltI

5]0 ]4] 022,57 5]0 з{.] 022.57

.}

0.00

.l

5]0 ]1]
022.j7

5

1,2о

6

l l 667 j46.50

,7

0.00

Bccto

ll709 I l7,]3

ll709 l 17,33

( (

ti

кадастповая llа.lоlовая
стоимостL .IlbI о l а 8 виле

(ло.пя ,lo,lл
кадастроаой ltеоб.lаl,асуой
сгоимости) п.lоlllади
зeMe.ltbнo!,o !tMt;lbHoro
v.lдcl,Ka, руб. ччасrNа. руб.

J2 6



30-dек-2022 t
2.2 Расчст обьема расходов на упJlату 1емельного налогs ня 2024 год (ня перdый год плsнового перподs)

Форма З-06 )фВi{

IIдлого-
вая бдза,

руб.

Коrффициен,г
кв.

24 646 084.46

4=2-3 5 6 7=гр.6/12 мес.

0,00 24 0,1ь 1.5t, 12 l,uO
084,46 

]

Срсдпсгоповая cToltMocTb
необ. lаriемоl о наJlоlоу

иvуulсства за паJоговыri
перltолt руб.

налоговая

- 8070 1 84 61/7 8а7 0 1 0 2 2 5 / 1 /07а 2 0 2 200200 30 8 5 l /00 1

llа.'lоrовая.1ь, 0Ia, руб.

l0

в виде
освобо)rrде-

от алогооб-

",lожен ия

снижения
ндлоговой

сl,авки

Исчис.пенная сумма
ня.пога fa п&поговый

периодt

ру6.

кадастровыfi lloDlep
1смсльного !час,l,ка

l
522 784 689.7]

Кяд:lстровая

(до.пя

кядастровой

участка, рl,б.

Кяitа(,l,ровая

{,lо]lя
Kil:tacl ровOй

учя(Iк|t. р!б.

на;Iоrовsя
jlьгота в виде

долн
еоблаrаеуой
площади

учsстка, руб.

Ilа.поговsя

л.lоlllади

участка. р}б,

количество
полных
месяцев
&Jtаления

учlстком
в течение

нялогового
псрподl

4

522 784
689.7з

]2,20

Сумма

наrога,
руб.

l3=8-9

)2 зl0.72

J 9=l0+l l+l2

з57 з80,55

ll
з57 з80,55

llа.lоговая lьгота в
виде уrr€ньшеняя

сумl!ы l|а.погаt
подлеядщtй yrulltтe в
бюлжет суума, руб.

6

l l 50l 26з_l7

cyмMr исчис.пеплого паJоI а,
под.,lе,r(яшего уплrте

t}ccI о

Ilссго

l]
lzв,qо,ооовзs l,sz 

]

I]ttIо в l.ч. H(,lBll;{iпrI()(: пrl! пltcI во

J.l Расчет объtýlа расходоа ва !t|лпатч нNлога tla имупlество оргдвн]дциii нs 2025 год (нд второй rод п.пднового периоде)

Срслпсголовая стоимость ямупlества lа t|а.]оговый период! руб.
на.,rоговая

бдзд,

руб,
(грl-гр3)

J
0.0()

J.2 Расчст объеrrа рsсхолов на уплпату ]спrельfiого яаJоrа нд 2025 год (нд вrорой rод пJIяноsоrо пернола)

1 li

l l 542 ti],,1.00

l l 512 EJ1.00

Ilа_поговая льгота, руб.

Кsдастровый lloмep

l

78:40:0008з9 l :52

2

l zc ь+ь ов+.аь

Руководитель
(упоJномочслпос jlлцо)

Испо,Tяитель

Ila.noro-

руб,

IlaJo- Ко )ффпцпсп,
кв.

Сумма

палогаt

руб.

освобожлс-
ния

от палогооб-
.,lояiения

умtньшtfiия
су!|мы на.Ilога

llсчпсленндя сумrlд
паjlоrа la ндлоговьпi

период.
руб.

ь 9=l0+l l +l2

з57 з 80,5 J

ll
0.n0 ,]j7]80,55

L

l3=8_9

l2 зI0.72

|0 l2

I2 0.00

Лиреlfiор

(доrжяооть)

Начепьник ПЭО ГКУ ЦБ

(должtlосгь)

(подпись)

Ммышева т,Ю

(Фио)

K\KccllK() ( \,l

(Paclllll4,poзKд llorllllcll)

;ý

/

(геrIефон)

2.11_42_46

8=гр.l*rр5*гр7

зоч оq I.2 7l 0,00

Сумуа rtа.-rога зя
на_,rоговый псрнод,

руб.
(rр{*rр.5/l00)

IIаJIо-

ставка

o,*l

522 is4 бs9,7] 
]

0,0oi

l

Всего

7=| p.6/l2 }|ес. 8=rр.l*гр5*| р7

I.00 ]69 691.27

]=2-3 5

0,00 24 б46 1.50

084.46

J

!,l'el
.],.о:', ; ",..
\.{i*,л__J--

\
l
t



Форма 6-10

[-лаsный распорядиl,t.пь бюджетпых срtдств

Ндяменование учреапtспllя

Ра:}дел /подрдзд€"1

Цсlевдя стятья

Вид расходов

Источпик финенсового обеспечtния

Еднница пзмерения.'

30-dек-2022

НаимсновАfiие расходов
КоJпчество Колвчество Стоимость Суммд, руб.

единиц ttлате)llей tяслllпицу, (гр,2*гр.3*гр,4)
в год руб.

Количесlво Ко;tнчество Стоямосгь Суммд, руб.
елиниц платежеЙ ]а единицу, (гр.6*гр.7*гр.8)

в год руб.

Расчет (обосповапие) расходов па оплату ус.,lуг свя]и

78070 l 8464 Администрация Красносельского района Санкг-Петерб}рrа

78070l0225 Государствевное бюдl(егное общеобра]овательво€ учрgждение средняя общеобразовательная школа Л! 546 с уrлубл€нным изуч€яием предметоs
художественно-эстепlческою цлкlа Красноссльского района Санкт-петербурrа

0702 Обшее образоsаяие

02200200З0 Субсидии бюд)|rcтным учрсr(дениям - общеобраюватsльным школам на финансовое обеспечеяис выполнения государственного заllания

244 Прочая }акупха товаров. рабо] и услуг

бюд(sr

руб.

Форма 6, l 0 Л?OЗi6- l 0/78070 l 8J61, 78070 l 02 25/ l /0702 0220020030 2Ц/а0 l
па 2023 (текуший фllнансовый I o/r) па 202] (псрвый гол п_цапового псрпола) ,ia 2025 (второй год п.llаповоl о периоjlя)

к().,rичество коJIиче
t]llil|llп платеi|iей

стоийость
,]а 

€диницу!

руб.

Суммд, руб.
(гр.l0*гр.l l *

rр.l2)

ll

J ]
l2 l25.52

l2 6 7j 7.9,1

5

l2 049.92

80 855.28

57 0з6,24

l49 911,44

6 t
lз I.6з

7 з45,80

8]0.75|2 79z,l7

1

]

lз
lз 2l1.40

92 l78.00

62 547.84

l67 910,2]

,7
9

l2 6,]6 4!l

88 1,19 60

l60 600.0tt

l0
l'а1и

кl,с
Телефон основной Ростелеком

S l2

l2

l2

8

l

6

Il,roI,o

Руководитель
(упоJномочепIlое лицо)

исполнитель

Лиректор

(должность)

Нача]ьяик I]lo ГКУ ЦБ

(должхость)

Куксенко С М,

(расшифровка подписи)(подлись)

Ма.lышева Т,Ю

(Фио)

241-12-46

(телефоIl)

ll 12

I2 I]7.65

l2 7 68I.50

I2 868.72

}



Форма 6-12

Рrrдa.,t /подрarдел

Цслсвaя стaтья

Вид рrсIодов

Источник фшшsисового обaспGчaнtlя

Едttttиuв измерсния:

30-аек-2022

lIдпмспоýал,,t U(,каlа, с_,,я.

IIапriеfi овяппе посIliвпlпка

(
обос

I'jlaBHыil распоря],lптс.]ь бюлrкстllых cpc;lcтB

l|яяDrtповаllие }чреяi]lеltия

Расчет ( новаfiше) расходов на опJату ко DrуваJьшых услуr

78070l 8464 МминиgФлlия Крsсноссльского рдПона Санrr-ПетЕрб}тга

7t070l0225 Государственное бюдкстное общсобразовsт€льное )лlрФкдЕние средняя общеобразовffтtльна, школа N! 546 с углубленным изучaнием предмеmв
худФlФственно-эстетического r{яrла Крдсноссльскоrо района Санкг-Пqт€рбурга

0702 Общее образов.нис

02200200]0 Субсидии бю.Dl(сгным rlрсждениям - общеобразоват€льным школам ва финаясовоa обеспaчснис аыполнсния госудsрстюнноro задани,

2И Прочм rsкупкд тоsарв, PafuI и усJryг

бюдкgr

руб,

Форма6-12N903/6-1217807018161/78а7Оl0225,'l107О202200200З02М/Oаl l
на 2024 (первый гол плlнового перltодr) п* 2025 (в,гороfi год плrяовоrо ериода)

l]дшпицs Par}lcp Тrрkф Единица Рr]мер Тsриф
пlмереfiия по1реб.lения (с учетом Су}tчr, руб. изr,rсреншя потрсбJсrия (с учетом (]уимs, руб.

ресурсов I1,1c), р),б. рес! рсов НДС). руб.

I

Во/lосндбrltсfi ис (хо.rодtlsя водs)

{

1462.0122 l (ll]

7 162.0062 j7.0.]56

6 397.0072 57.042]

()0

J63 J00,00

з6.] ]00.00

J25 600.00

:l25 600.00

J61 900,00

,]6.1900.00

l 07l 126,70

7 462,0I4з

7.162.0004

9

Jtl 000,00

38l 000.00

446 .100.00

446 400.00

ll

7 ]62.00lб

7162.0066

6 ]97.0044

I.0000

1.0000

1] 5

м куо

2 ]00.00

82 700.00

l07l l ]6.70

l 07l l26.7()

JJ ]li.t.s8

12 lз

]зяв 
loo,oo

5з,з905 ;]98 400,00

lrco воо,оо
l

62.5569 466 800.00

iroo too.oo

62,5449 400 100,00

l07l l26.?0

l 07l
I26.7000

07l 126.,7|)

792 792.Jl

792 792.1l00 
,792 

792.4l

3 l29 2l9.1l

|0

lt куо

\1 к\б

м куб

м куб

м куб

51.0586

59.82] l

Кrхе.ця!ованше (хo.,1о,tхsя волs)

Капr.,tпlоsапиt с,| очllыI Bo;l

')|lергосервиспыс лоl оlrоры
(к0llтрrlты)

()бр3шения с твер,lычп
Kotl r| у на.,Iыl ы }l ll отIо]аtiш

00 l 07l
l26.7000

l
6 з97.0020 

i59,8249

ll IoI о

1.0000 68l 066.6600

l 07l l26,70

бli l 066.66

68l 066.66

2 905 99J.Jб

\

к\ K..llKo (' \]

(лilcllIll()p(lBKn llt).пlltcll)

Дирекrор

(должность)

Начаlьник ПЮ I-Ky ЦБ

(должность)

(лодлись)

Ммышева т.ю
(Фио)

чу

(те]сфол)

(

пз 2023 (техущий фиll!всоЁыi год)

Едпнпцд Рзr$ер Тrриф
ll1чepeHr|r потреб.]енип (с учa,tоSl cyMrra, рr,б.

ресурсов llД(j). руб.

lt

24I_]2_16

Руководитель
(упо]lномоченвоr:,,1лцо)

исполнrгель

I,0000 ll 07l

ll26.7000

l (xl(xr 7j] js,].5800 ?.i:].]8,] i8

J 0l] бl0.:ll



Форма 6-12

глsвtlыf, рrспорfiдитсль бюдхaсrныr срaдств

Нrшменовtнпa учрa,aцснпl

Рд!дс-,I /подрr]дaл

Цa,,rсвrf стrты

Вид рдсходов

Источнйк фшнrнсового обеспечения

Едrrница шlмtрения:

30-dек-2а22

(
Расчст ( ованше) расходов нд оп.,Iату коимунальных усJуг

78070l 8464 АдяияисФаци-' Красяосельского раЛоttа С!нкr-Петrрб}рrа

78070 | 0225 Государсrвенное бюдl(gгное общсобразовrгЕльfiое r{ре)кдсние средня, общеобра!овsтельва.r школ, М 546 с углублеяным изучениеr. прсдllстlов
худох(ествсвво-]стетичсского цикла Красносельскоm р8f,она Савкт.Пgrербурга

0702 Общее обр8зование

02200200]0 субсидии бюдкетным )"lреждевиям - общеобразоЕатtльным школам rlа финансовос обсспечение аылолнеция государств€llяоm задаяв,

247 З!купкs энергfiических рес)тсоs

бюдi(ет

руб.

Форла 6- l 2 М0З/6- l 2/?8070 l 8464/78070 l 0225/ l /0702 0220020030 247/00r

I|.tпlltl,овдппе Itогя],1t.lя.
llаttrtсповаппс посrавrrtпка

Единицд
!l1меренпя

Едипицs
rl,}мерения

Е,lпнrtц*
и,]tlсреllия

Рrlиер
потреfulенllя

рtсурсов

ТsряФ
(с учетом
tlДС), руб.

H:l 202J (гскчпlлй фllllаllсоfiый гоп)

Pa,]ýlep 'Гярltф

потреб.|енrtя (с учс,l,оч (]уммд, руб.
ре(!,рсов II.1(').р!б.

на 2024 (псрвыii год плднового fiернода)

Ра,}хср 'l арпф
потрсб]lсl|ия (сучсl,оу

ресурсов llЛС), руб.

(:! \| }ta. р! б.

пs 2025 (BTopoil гол плsнового периоля)

] 1

5 .]60 07].5з

571.1l28 зз1.396J 5 360 07з.jз

l0 9ll _]99.7.]

l0 9l l ]99.?3

] 265.2800 341.6129 l0 9l l з99,7з l'ка-п

lб 21l 17з.zб

li

68] 573.23

s7].1l]1] 896.]206 684 57з.2з

l l J]s 800.07

ll J{5 800.07

з 266,I200 504.4028 l l 4,15 800.07

l7 lJ0 J7J.J0

l0

xl] !/,l

KyKccllKo ('.М

(расшяфровка llorlll]tcл)

(тс]lсфон)

('r,l,r,a. р) б.

ll l2 lJ
00.1]7.].]6

574,1l28 l0 453.063] 004 ]7з.зб

| | 9]l Jl)9.9.1

! l 97l {99.91

з 266.8600 ] 664.5280 l l 97I 499.94

l7 l)75 tl7j._]0

241-12-46

Э.rеrtроlперrпя

Ао "пск"

Руководитель
(улолномочеrltое лицо)

ис пол н ите,l ь

llиреюор

(должность)

квl/ч

ll,oI о

tlачаlьник ПЭО ГКУ ЦБ

(должносгь)

(подпись)

ма_rышева Т Ю

(Фио)

хВт/ч

-\.JlI}з

1



<DopMa 6-14

Расчет (обосвование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию llмущества

78070l8464 Мминистация Красносельского района Санкт-Петербrрга

78070l0225 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя обlцеобрe3овательпая школаЛ! 546 с углублеяным изучеяием предметов
художественно-эстетическоaо цикла Красносельского района Санкг-Петербурга

0702 Общее образование

02200200з0 субсидии бюджетным учреr(дениям - общеобразовательным школам на финансовое обеслечение выполнения государственною задания

244 Прочая закупка товаров. работ и услуг

бюдкет

ру6.

Форма 6- l 1 lФа3/6- l 4/78070 l 8164/78070 l 0225/ l /0702 0220020030 24,r/Oа l
tll 2023 (тск},Iцяй фпI{аllсовый гол) ка 2024 0Iсрвый год плапового периола) па 2025 (второй год плановоI о периодА)

Рдздеq /подраздел

ЦýIсвая стятья

Вид расходов

Источник финансового обеспечения

Единицд язмереяия:

30-deK-2022

Напмсловаппе расхолоЕ Объскr (адрес)

смет! рАбо,г

(усJ,уг)

в гол, руб.

4

9з 622.86

Ilрп\,,:чапllс
количсство
(логоворов,
смеl,, работ

(услуr)

3 год, руб.
ПрпvсчаlIхе (доrоворов.

ct|cl, раб0l
(yc.lyr)

сr,о мость
в гол, рlб.

lIрtlмечапие

----f----
9

]

'l'ехttичсскос обсr,"rкиваlrие
басссйнов

2

l98зЗ2. CaHI"T-
Петербурл. jIeI jиIlский
проспект, дом 80,
корп}-'с 2. Jигсра А
]98зз2, Санкт-
I]етсрбурI, Лслиtlский

лроспект. дом 80,
корлус 2, ,иl,сра А
l98зз2. санкт-
l]етербург, Jlснивский
IIроспскт. доп, 80,
KopIryc 2. литера А
i98з32. сацкт-
Петербург, jIенинский

проспекг. лом 80.
KopIlyc 2_ литера А

] 5 6 7

4]2 792,29

tl l0
;}з l 656,90

ll

то и подготовка к
отопительном\, сезоllу ИТl ]

()левалrряый y3ел)

l08 220.00

I86 862.7]

,t4 4l 1 60

] lj 19(].з l

77 469 57

l9j 962.9,1

88 j22.41

l I8 676,82

8l 009.9з

з88 4з5,67

92 i67 92

Обслуживапие УУ1Э

]lрослект. лом 80,
корпус 2. литера А
l98з]2, CаllKT-
Петсрбург. Леl]инский
проспеI\т, _loll 80.
корlцс 2 rlиlера Д

Iq8зз2, Санfi-
Пстербчрг.,:lенинский
lIрослект. лом 80.
корпус 2. lитера А
l98зз2, Санкт"
ПсltрбурI, Леllиllский

007з 872

']-() и ремоят кухояноI().

схничсское оOсл\rкиванис

оборчлования

Усjlуги ло сбору хозяйсl'вснно-
быlовых стоков (жироуJ.tвите-]ь)

8 0] 1,0l

I-лавIIый рдспорядитс.rь бIолrкетпыr срелс]'s

Наименование учреiкления

l

l

з7I 45g,ч 5

l 204 9l8,4 j 
l

l ]

]

I

IТехIlическое обсл}жлвапие
ксоБ

I ]54 20q.q.] I

]

L

l, 

,,, r , , 8 807,0l



l

1

I

30-dек-2022

5о

,807 
0 1 Е161,|7807 0 l 02 2 5l l l0702 02 200 200 з0 2 14/00 l

li 9 lll
ll8 207.8l

279 200.66

lз 840.17

l47 078.56

з9 495.65

25I Il()7,75

74 766.10

26 702.28

\ 271 111.9l]

Кухселко С,v.

ифроsха лоjrписll)

2.11_42_46

( Ic]lu{lxlll)

J ll

\

l98]з2. Caxl,T-
, _;]elпlllcKllii

pocllcKT, дом 1i0.

ийнос обслFt(ива}lие ОУ l98]]2 caнl-T-
. ленинскшй

, дом 80.
z,

ll,цсзиlIсекцля l983з2. Санкг-
. Левипскиi1
;lon 8().

rryс 2. лпера А
обслlrtвааяие l98]]2. санrr-

орпехпики ( в т,ч

l07 792,з l

51 599,80

l2 620.69

llз 04].Е0

266 998.8l

l] 2з5,32

|10 650,82

]7 769,58

240 80],05

7| 498.90

] l77 a,sз.22

rryс 2, jlитера Д

систем )

Гl ротll вопох(арнаi обработl(а l98]]2. Саяrr-
. Ленипскиfi
дом 80.

окол и фасалов зданий l98.]з2. санк.
.,'lcllllllc!iI!ii
]tOM 80.

2, rитера Л

l983з2. caнKr_
. Леllяtlскltii

lIроспект, дом 80.
пус 2. литера Д

llltс.,tс]lIllфскцllй l98]]2. Са!,кr-
лl,ii .,:iенпllсхпй

роспекг, дом Е0.

ll l lll ()

2. лптера Д

х

муjlьтимслвiillоl о оборч/,lованпя
и адмиtIлстl,роваlIriе лOкдrьпо_

Руководитель
(упоlномочсllпое лицо)

Исполните,,lь

ка картримеfi),
г, JIениllский
дом Е0.

l].1 l l9.2l

6 0!5.62

620.5]

!78.60

l

з]9.50

2 076 526.J9

,Ilирекrор

(лолжносгь)

llачальник Пю t'кУ I{Б

(подпись)

МальхIrева т,ю

(Фио)

]Обслlrкиванис

(
{

lфOп<

ч



{DopMa 6-15

Глsвцыf, ряспорядите.пь бюдхiетпыI cpe],lcтB

ltsименов!ние учреrкдения

Рд]дс,t /подрr]дсл

Цa,'taвrя стiтья

впд рrсtодов

Источнпк фшшrнсового обaспaчения

Едшннц! яtмrрaнпя:

30nex-2022

llапtlевовдхrlt pactoJoB

(
) расrолов на оплату прочих работ,

(
ycJlrl-l'асчсI ( ()t,(!cl|oBallllc

Ко.tllчесl во ('rotltlocl ь IIрпl|tчаllпt
.rol овороs в t,o.t. рrб.

Ко",lнчсство Стои$ость Примсчsншa Ксl чGство Стохмость [lрхм€чешиG
договоров в год, руб. доrоsоров в годt руб.

J
57l t46,38

l б2.].30

49t 428.85

82 800.00

4 397 520.00

78 756.00

52 880,00

I64 494.40

522102.зз

86 8з2,зб

.1 626 240.00

82 591.42

55 455.26

l72 505,28

9

627 l0 t.]8

l 780.I5

|sro sвs.,tз

90 800.60

4 82] I,140.00

86 ]65.8 5

57 q89.57

lIl0 38х.77

_lб 846.62

ic rst rо:,т,

]6

l liý 6

599 695.30

l 702_з5

l0
Лабораюрные исс]епования

cтрaxoBallиe риска наст},плеяия г?а)ii,lанской
ответственности lla опасном объеl,-те ( jlllфт)

Услуги профосмотра (Медицинский осмот)
Вневедомствснная охрана (усл.ед -кол ключей)

Фи]ичсская охрана (yc.,r ед.-коjl,постов)

Обсл}.кивание сястем ЦАСПИ
Курсы

Установка и обсjlуживание установлеllных
информациоllных сисrсм

Усганоsка и сервиснос обслlскиваttие алларата питьевой
воды. находящеIося во временном лспоlь,}овании

итоrо

Руководите;tь
(уполllомочснное lltцо)

исполнитель

Дирекгор

(доjl)t(носгь)

Начапьник ПЮ ГКУ ЦБ

(должносrь)

(подпись)

Ма,lышева т,ю

(Фио)

111

226

221

226

227

2

226

226

22б

226

226

226

226

226

226

226

226

226

26

26

26

26

26

2622ь

216 26.]з 6()(),{х)

ý 18l 9]11.9 }

j5 2з6.]2

6 lIi] 9(n).62

fl, i

(раL,,Iпфр

ко с,М.

лолписи)

]J l-.12-46

( Ic]lcqxnl)

78070 l 8464 Ммяяистация Красносельского района Санrг-ПетЕрбrрла

78070l0225 Государсrвенное бюджgгнос общеобразоsатвльяос )лlрфi(дение средняя общеобразоsfiельнsя школа Л! 54б с уг,лублеtlllым и]учеиисм предметов
художественно-]спетическоrо цикла Крaсвосельского районs Санкг-ПетЕрбrрга

0702 Общее образоваfiие

0220020030 Субсидии бюджевым учрех<Дениrм - общеобразоватЕльным школам fiа финацсовоG обсспеченrе выполнсния rосудsрственноm тчUtння

2И Проч8х закупкs товаров. рsбот и услуr

бюд(gг

руб.

Форла 6- l 5 Jф03/6- l 5i78070 l 8461/7E070l 02 25/ l /0702 0220020030 241/0О l
ra 2023 (т.кущшf, фншrнсовый год} fia 2Oz4 (первыf, rод плrrового пGриодl) ra 2025 (второй rод плановоrо п.рподl)

I



Глiвныfi рдспорядитель бюдя(етпых средств

Ilrименовsние учре)*дения

Рr]до"t /подрrздел

Целевая стдтья

Вllд рrсходоs

Источнцк фrlнsнсовоrо обсспе бюдкgг

Едпница ш]мерепия:

30,dех-202)

78070 l 8464 Ммияистsция Красяосельского района Санкг_ПстЕрбурга

78070l0225 Государсгвенное бюджgrнос общеобразоватЕльяос учреждсllие среднi'l общеобразоsательная школа N-о 546 с уллубленным изучсяи€м предметов
художествеяяо-эстетического llикJIа Красносельского рsйонs Санкт_I]стЕрбурга

0702 Общее образование

02200200З0 Субсидии бюджеftым учрехФенилм - общеобразовательным школам на фииа совdе обеспеqение выполнения mсударственного задания

244 Прочая закупка товаров. рабm и услуJ

руб,

Форма 6- l б J,lЬOЗ/6- l 6/78070 l 8t61/78070 l 0225/l /0702 0220020030 244/00 l

Ilапvеновхнпе расIо,tоs

ювары (усr,ед,)

(усл.ед.)

хим,реагентов.Ilеска и расходных
дlя басссйна (ycl е.1 )

це тсlра.lи (!cr,e.l,)

Изгоюв:]ение защищенноii лечатной пролчкции
(ус],с.1.)

]ашиценной лечатноi продукции

Ill0I{)

700.88

7 525.14

156.00

881.6з

I 040 70].96 l 040 70].96

602.8J 602.lt.1

03,1.92 0.]{.92

д 202J (текуUlпй фпlisпсовыfi rоI) fir 202,1(первыlt Iол ILtеповоlо псрllо,,ts)

ко Iпчссr во
('yvr|a. руб.
(lp.srt р.6)

(]реJttяя

р.чб.

('yrir!s. р! б.
(I p.2*I p.J)

J l(rý ý]O_о]

cyMMr, руб.
(rр.trгр.9)

K()(,I,},

,7 li

l8 68.].02 lE 68].0]

I 568,3l l 56E.j l

5] 962,6l

2l1.6l

8t]{.5 7 839 8Il1.57

l 09J 5з0.0l l 09з 5]0.0l

7 J07.8J 7 407,t]

!82.72 l82.72

962.6l

2l 1.6l

_]J9

lt J J7J l]0_6,1 ll

Руководrtте,rь

{!,пojll]o\toчellxoe lицо)

И с по,l н ите;l ь

(должнось)

Нача.lьних Ilэо гкУ цБ

(подпись)

Ммышева Т,Ю,

Лиреl,-юр см.

24I-42-46

(до]жносгь) (Фи()) {телефоll)

я 2025 (alopoll Iод пляповоIо перподs)

ко.l чество
('ре;l яя

р)б.

Срелllяя

рrб.

l0 ll
и дезинфицируюшие средства (усл,сд,)

51

661.65 1 872 88з.01

товары ( ! c]l.e:l, ) l l 96l 255.67

872 883,04

96I 255.67

l 7 525.11

J

Е0 664.65

700,88

l

l

]77 ]96.]3

309 748.^18

.]77.]96.]з

]09 ?4t.48

з-}6

]_}6

,,]_}6

]rб156.00

881,6] I 878 267.]9

l l42 ]49.5з .].16

l

l

I 72 7l5.20

з з28.17

li

l l12 349_5з

{ бl7 9,tJ.7l

?2 7l5.20

_1 ]28.1?

878 267.29



Форма 1-0l ( (
РаСЧеТ (ОбОСНОВаНие) расходов на выплату заработной пл\а I ы, расходов nu 

"rrn,"ur", 
пособой за первые три лня врсмепноп rrетрудоспособности за счет средств

работодателя, иных расходов

Г.iIавный распорялиT еiь бюл;кеr,lrых средств

[lаяDltповаIIttе учреrцсппя

Раздел /лодрrrле",I

Цепсвая ста,i,ья

Вид рдсходов

Источник финансового обеспечения

f,дипица и]мерения:

30-dек-2022

78070l8464 Администрация Красносельского района Санкr_Пегербурга

78070l0225 Государственнос бюддетное обшlеобразовательное учреждение средняя общеобразовательнм uIкола,Y! 546 с углубленным изучеяием предметов
художественно_эсте,1]{ческого цикла Красносельского района Санкг_Петербурга

0702 Общее образование

Форма 1,0 l Nа0 3i 1,0 l l'7 Е070 ] 8161 /7 8а7 0 l 0 2 2 5 iЗ/O7а2

1.1 Расчет расхолов па вып"T аl'у зяработной п,]аты, осуtцеств.пяеitые на основе доrоворов (коптрак-тов) в соотвGтствии с турдовым
]д коtl од!теJ ьt] вом нд 2023 год (па текущпй финАнсоsый год)

Среднемесячный pa]nrcp оплаты труда на одну штатную единицу, руб

l l l ФоIц оплаты труда учрсrцсний

предприlIимательскш и инirя приtlосящм доход r,lеятсльllость

руб

}'стахов.пспная
Фоllд оп_па1,1,I 1'рула

5

5

в гол!

руб.
(гр.2*l p.3*l2 мес)

KocI,y
Должпость. группа,

категорrrя цоJrжпостсй

(гр..l-гр.5+l р.6)
llодоJlжпосlIlому

оклал} ci иууrIпDчющего
xapaK-Icpa

3

25 000.00

8l 798,8з

з51l6.67

х

J
25 000.00

]5 4l6.67

8l 798.83

1

0,00

52 911,5з

0,00

8

2ll
2l ]

2] I

\

KO(]l }

8

2ll
2ll
2ll

руковолители

лсдагогические работllики образоваlсrlы|1,1х организаций, рсii,lизуюцие
Ilрограммы лоло]llIительного обра]ования де]tй
прочие спеtlлаlисты

7

]00 000.00

l 96] l7l,92

425 000,04

2 688 171,96

2

х

(,

6

l,(]0

2,00

1-00

1.2 Р:rсчет ра(холов rа sыIt.jIату ]пработllой п.паты, осуцесl,в.lяеllые нд oclloвc логоворов (коштрактоs) в соо],ветствии с 1,урловыll
]акоподtl,е.lьсlвом па 202,1 гоt (па первый год п.пяновоrо леряола)

(]рсilнемесячный patniep оплаты труда lla оппу пlтатlrчю едияиц}. руб

llII)rо 1.00

I

llрочие специа]Jис,irп

пелагогичсскItс работники образоsаlеrlыlых ()рг l]r-]аlUri-|. рсаllrзуюпrис
проI раr,rlы,lо|Iопнл lс]lыlого образоваliиJl

llтого

по до.llжнос I ном}
компtIIс2llпоIlпого стимулируюlllсго

1

0,00

0,00

52 9l1,5з

j(оluклос l ь. l руппа.
кдIсгория 

"lо..Iжхс|( 
I ей

lllтаl,ндя

Фопл опJаты труда

а rод.
руб.

(гр.2*гр.J*l2 мес)

1

з00 000.00

425 000,04

l 96] l7I.92

(, р.{+Iр.5+гр.6)

2.

1.00 \ х х

0,0q

0-0ч

0.0t}

2 688 l71.96 х

l

0.0q25 000,00

0.0l28 88? r0

o0lr54lo67

]

]

25 0о0,00]

]j 1l6.67]

*"*"'о]

1.00

I.00

2.пп



3а-dек-2022 / Форма 1-0l l ' 1-0l ?8a10l8164 78070la225 3 0702l
t.JРдсчtrрасходовнавь,u.,",5t"р"б},,,ойплsгы.о(}шtсгвлffемьiaнаосноведоlоворов(контрsА-,всоответсгвиисtурдовым

]аконоддтельством н, 2025 год (Hg второЙ год плянового llерllод*)

l 1 l ,,00 l 2

I.00

J

0.00

52 9l1.5з

3

8l 798.1Jз

з5 4l6.67

з00 000,00

1 li

l96] l7l
425 2l l

2ll

2l l

х

Должность, группя,
катсгория должностей

установленllая
штатнlя

еди ни ц

Фопд опjrаты труда

ру6.
(гр.2*гр.]*l2 мес)

2 688 !7l

(]реднеr|есячпыii рIl]|llер опJIаrы rруда lla одпу штатпукl сдяпичу. руб

косгу

(гр.l+гр.5+rр.6)
по доjlrкностному

ок.цаду Ёоilillенсацнонпоrо
Iарзхтера

стиуулнруюшеrо

Ilрочие спеLцмисты

педагогические работники обра]овательвых организаций. релlизуФщие
лрограмуы доllо.,lнительного ооразования

руковопители

ll I(),o

2.00

1.00

{.00

25 000.00

5

хх

Руководитe;tь
(улолиомочснное rицо)

исполнитель

Дирепор Кукселко С,М

ка поl1IIисl])(должяость)

Начальник ПЭО ГКУ llБ

(подлись)

Малышева-LЮ 24l -42-46

(должность) (фl,{о) (телефон)

з5 4I6.6il

,, r.r.rrl{)*

noq
0.оq

*1

!'а.,7

\)



Форма I-04

I-лrвпый распорялиl,ель бI(!дrrrетных срслств

Наимспование }чре-жлеп я

} страхованию

78070 l 8464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

78070l0225 Государственное бюджетное общеобразователы{ое учреждение средняя общеобразовательнzи шкоj]а Л!: 546 с угiубленным изучением предметов
художественно_эстетического цикла Красносельского района Сtчlкт_ГlетЕрбурга

0702 Общее обра:rоваяие

l l9 Взносы l]о обязательному социальному страхоаанию на аыплаты по оплате труда работников и иные аыплаты работникам учреждений

предлринимательскм и инzlя приносящая доходдеятельность

руб,

Ila 2023 (rскуший фиIIаl{совый го]l)

Форма 1-01МOЗl1-0r'78070]816{'78070!0225/3/07а2 l l9/00]
па 2024 (llерsь!й rод ll.]IдHoso|,o llериола) п* 2025 (второй год п.'lапового псриола)

Ра]мср базы д.пя
начис.r!ения страlовых

cyMtla взноса,
руб.

Раздел /подраздел

Целевая стятья

Вид расходов

Ис'гочпик финансовоl'о обеслсчспия

Едяница и,rtrерения:

3а-dек-2022

,

Страховые в] осы на обязате",iьное пенснонное
страховднис, игого

устаIlовленноii лрслепыIой величины базы дlя исчислеIIия
страховых взносов на обязатеlьвое пенс!lоннос страховаlIие ло
тарифу 22,0%

свыцlе устаItоаrlенной liре]:lельной всличины базы лrя
исчислевия сIраховых взносов на обяза]tльное пенсионное
страховани€ по тарифу j 0.0О%

с лрименениеNl доlIолнительпых тарифов сTраховых в]лосов па
обязатсльнос tIснсионное страхование,lля отдельных категорий
пJ|ательцlиков. всего

CI раховые вlносы на обя,]атсльное социальноrо
страховаяие H:i сrIучаir времспной не грул ос п особпосl,я u в
связи с материпствоу, и,rого

страховые вlIlосы на обязаltльнос соlLиапьное страхованис на
случай времепной нетрудослособносl,и и в свя:]и с
материнствол, по тарифу 2.9О%

в olIlolLleFиll dыll lJl и иllql\ во{наlра,fiJсний в jlO lb,,)
иlIостранны\ гра)(nан и лиц бе] лражлаIlства. BpeNtcHHo
IIребываlопlих в Российской Федерации. в лрелеJах
устаIlовлеllной llрслсjlыlой величины б?tзы д,]я исчислеI]ия
страховых взлосов ло лаlIлому вил}, сграхова}lия по тарифу
1,8%

с приIlенсвис]!, llоtlих{енных тарифов tla обязатепьнос
соUиаlьно( (]га\ование на сл}чай вгеvсIlной
нс'lрулослосооности и в свя,]л с \{атеринство!l. Bcclo

Страховыс s]но(ы l{a обя]атеjtьное rlелхципскос
стрlховапиt! итого

2 ]

Ряrуер бдlы лля c}ltl|a взпоса, Разrrер базы для СуNttlд взноса,
пачислепия страховых руб. ндчисltния страховых рlб.

6 1

х
1

\59l 397,94

59l з97,94

59| 397.94

2 688 I71,96

\

х

59l 397,9{

59l ]]97 94

х

2 688 l71,96

2 68,1 l7I 96

s91 ]9?.91

77 956,99

77 956.99

2 688 L 7l,96

77 956,99

77 956,99 2 688 l7],96

77 956,99

77 9j6.992 688 l7l,96

хl31 о96,11 lз11|196,17 l31096,,71

IIАимýlовапиt пока']аl'е,Oя

х х



ЗO-dек-2022

аховые взносы на обязатсjlьное медицияское страхование ло
5,1%

примснсяием поll иже нного ]ари фа страховых взlIосов lta
медиципское страхование, Bcclo

страIование от несчастпыI с.пучаев нд проllзволсrве и
профессионrльпых ]аболсsднпfi по у(,I,дпов.rеппому

социа!ьпое страховаllис от несчастных случаев на
и профессиона-]Iьных заболеваl]ий по ставке 0,2О%

социаlьяое стрiцование от несчаствых с.-lучаев ха
и лрофессионаIьных,}аболевfu lиЙ по ставкс,

по классам профессиона']IыlоI о рисха
точllеtlllе рдсчеrа по страIовыv B']llocaiц, к()рр(к'Iировка в

по сl,рдIовым взпосаtl

,( ( ,,1-01/78070l8461/78070l0225/з/0702 ll9/00l

косм.

подлиси)

241_42_16

2

3 ]
2 688 l71.96

иныс выллаты

Руководитель
(улолномоченное лицо)

исполнитель

Директор

(лолжность)

начапьлик Illo l кУ ЦБ

(подпись)

мапышеsа Т

[lcc 8ll82lt.OJ х 8I l 828.0]

(доjIжность) (Фио) (тсlсфон)

76

|з1096.11lз1 096"77 2 688 l71,96 l]7 096.77 2 688 I71.96

5 376,3,1 5 J76,3,1 х 5 ]76,J4

5 ]76,342 688 l71.96

х

5 з76.з4 5 з76.з4

\

2 688 l? l,96

х

2 688 I7 !.96

\

\

8| l ll2,i.OJ

I

х



Форма 6-10

lЪдвныfi распорялите.пь бюдr(ет ых срtлстs

Нrимеповsние учрФкдения

Рд]дсл /подрдrдел

Целевrя статья

Вшд рsсходоs

Источник фннднсового обеслечевttя

Едпницs lt]vеренйя:

зO-пек-2022

Гчсt. 1обо""о""нпе1 pacxoioB ,'" on,"ur, ,.nr. ."".,n 
(

78070 l 8464 Администаци, Красносельсхого района Салкг-Петерб}?га

78070l0225 Государственяое бюдrrgгное общеобразоsатtльное учреждение средняя общеобразоватЕльная школаЛ! 546 с углубленным изучелием предметов
художественяо-эстетическоrc цихла Красносельскою района Санкг-Петýрбурга

0702 общее образование

244 Проча, закупкатоваров, работ и услуг

лредприниматсльская и инм лриl|осяща, доход деятель ность

руб,

Форма 6- l 0 У903/6- l 0/78070 l 8464/78070 l 022 5/З/07О2 214100 l
ла 2023 (lекущий фпtlансовыl'i rод)

ко_lшчсство копичесl'sо

l{n 202{ (,,tрвыii l ojl пJаповоrо псрпоха)

количество ко",lичество CytrlM:r, р}б.

ша 2025 (sторой год плднового перпода)

Н:rнмсноsдние расlодов п.паlсксй
в lод

('1,rtMa. рl,б.
(гр.2-1 p,J*, р.1)

6

(Фи())

пJатежсй за едипицу,
в гол руб.

(гр.6-rр.7*l р.8)

количсство ко"lцчество
ед нllц пJатм{ей

в год

Сумма, руб.
(rр.l0*, p.l l *

гр.l2)

стоимость
]а елппицу,

руб.

1 tl

424.00

l2 5 000,00 000.00

Il 4l6,00 4 576_00

l0 lI l2 lJ
,124,t)0 124,00

lz 5 000.00 60 000.00

ll 4l6.00

Интернст

Внутризоновая свя]ь

Руководите,rь
(улолномочснхое ]1ицо)

исполнитель

Il1,ot о

424.00

60 000,00

,1576.00

65 000.00

4 576,00

65 000.00

,1lиректор

(должпость)

tlача,lьник ПЭО ГКУ tlБ

(ло]lжность)

(подлись)

Мапь]шеsа т,Ю

6ý 000.00

24l-,12-,16

(тслсфов)

,Ф)

стоямосl,ь
]а сдиницуt

руб.

424.00

J 9

1

l

]
I

11

Il
5 000,00

,ll6.00

Куксенко С М

(расlULфровка подписи)



<DopMa 6-12

i',rsBпb!il распOрядпт€.пь бюд;{rстпыI срсдств

IIахмевов*нпе уч ре,rýrtпия

Рrздел /подр!]дел

ЦG,taвrя стrтья

8rrд рtсIодов

Источнпк фив!нсового обGспaчGllия

Едхницr 9зпaрепшя:

30-dех-2022

,Iу коммупа.,I ьпыI

7Е070 l t4б4 АдминисФация Краснос€льского раЯона Савrr-ПетЕр6}?га

7t070l0225 Государсгвснное бюджarнос общеобразоватЕльяое }^tрсждение ср€дяяя общеобра]оватЕльt]а, школа Л9 546 с углубленяым изучснием лрсдмсюв
худо}кесttсtrlо-эстстичесхого !цма Красвоссльского рапова Сшrr-петерб}рm
0702 Общсе обрsзоssliис

(
Расчет 1оЪосноваfiие) расходов х; опла

(
yc,jl.yr,

247 Зsкупка энерrsгических р€с)Фсов

прс]lлринимtтЕльскlи и ина, приносrlltм доход деrгельностъ

руб,

Форrаа 6- 1 1 М03/6- l 2/7 8070l8164/7E070l О2 2 5 /З/0?02 247/00l

ша 202J (тскуlцнil фfiняllсовый [o.1)

Тrршф
(с учетоtl
ItДС), руб.

,la 202] (псрвый Io-1 п.lановоrо пtрпо,rа) r 2025 (второП !,o,r п.,llllового пернодs)т
IIднýеfi ование поrýачтеlя.
l|анtitловавпе постаsшпЁа

Еднппцs Раlмср
('ytlMr. р!б.

ЕJпниu3
и-tl!еренпя

Pr]Mep
потрсблен{я

ресурсов

Тяряф
(с учстом
нДс), руб.

Елинпшr
Суммr,руб. firмGparllll

т
I sрпф

II.1('). рr,б.

п,]меренпя |!отреб.lенrlя
рtс!,рсов

Суммr. руб.
ресурсов

l0 lI l: lJ
000.00

KI] l/,l l6.з800 3 66].0036 000.00

000.00

000.00

2_].1500 l0 2.]1.54I5 000.00

J00 000.00

(,. у,

24| -42-46

{,сле4юIl)

]

кВr/ч 25.7200

]7.90(l()

]

9 ]з1,2597

з з40.7572

60 000.00

60 000.00

60 000.00

J00 000,00

000.00

000,00

000.00

J00 000.00

210 000.00

240 000.00 к!]r/ч l7,1200

24.5]00

000.00

000.00

ll

).,!eliтpo]Hepl пя

Ао ,IlcK"

'l'епловsя ]нерrпя

отолJсние и гвс

Руковолитель
(уполliомочениос лйцо)

исполните,rь

ка,1 I-K l

((Dио)

Illol0

/lлрекгор

{лолжность)

l]ачальник пэо I-Ky IlБ

(лоллись)

М&пышева Т,Ю

(,,Lолжность )

] 504.6729

9 78].9з80

]rnn

р,]



Форма 6-14

I-.1двный рдспоряднтеJь бюдrкетпых средсl'в

На меловдние учреrlrспяя

Рs]дел /подраздел

ЦеJtеsgя cтsтb,

Вид расходов

Источник фввsнсового обеспеченвя

Едиtlицs и}меренпя;

зO-dек-2022

((
Расчст (обоснова"iп"; р""rоло" на оп.Tату работ, услуг по содержанию rt}lymec-I ва

?8070l8464 Мминистация Красносельского района Санкг_Петербlрла

78070l0225 Государственtrое бюджfiное общеобразовательное учреждеяие средняя общеобр&зовательная ulкола N9 546 с углубленным изучением предметов
художественяо"эстетического цикла Красносельскоm района Санкг_Петербурга

0702 Обцее образование

244 Прочая закулка ювароs, работ и услуг

предлривиматеj]ьскм и инаrl приносящм доход д€ятЕльность

руб,

Форла 6- l 4 N9OЗ/6- l 4/78070 l 8161/78070 l 0225/З/О702 214/0а l
lla 2023 (текуший финдясовый I,од) па 2024 (первый год плаяового перrtода) не 2025 (второfi год плднового периодд)

I lахr|слоsаltлс pacro,roB Объскт (апрес)

ctle l, рабоI
(усl}г)

стои}rость
в год, руб.

{

000,00

l20 000.00

5 000.00

80 000,00

х .l8s 000-tl0

IIрuilечдние
ко.пичсство
(логоворов,
сме1,, рабоr,

(услуг)

6

Прпrlсчапис
в год. руб.

J 1

200 000.00

l20 000.00

.t8s 000.00

li

IIрпrlсчrllпс

ll
Текуulий ремонт

Замена ковровых локрыlпil

Ру ко водител ь

(уполяомоченяое лицо)

исполнитель

IIтоrо

Здание:JIсниllский пр
80. к 2

ис _;IсllllIlскlIй пр
80. к,2

иc:-i]cllllllcKиil лр
80. к 2

ие:Jiенинский пр,
80. к 2

Лирекгор

(лолжность)

НачаIьиих lllo I'Ky ЦБ

х I'

}tocM

(подпись)

Ммышсва Т.Ю

lк)дIlиси)

24| -42-46

(должносlь) (d,ио) (телсфон)

количестао
(договоров,
смет, работ

(услуr)

Стоимость
в I од, руб.

9 l0
l 200 000,00

l

l

l20 000,00

85 000.00

I

85 000.00

80 000.00 l 80 000.00

{8s 000.00

20t)

i
]



Форша 6-15

['rtдsный распорядитель бюлrftтllых средств

llяп}rtповrllие учреrrценяя

Рsзд&,l /подрr]дел

Це,rевяя статья

Вид рдсхолов

lIсточшиri финансового обеспечения

Едппица и,]мереняя:

зO-ёек-2а22

((
Расчеr,(оlrосноваr|яе) расходов lla опJrату прочих рабоr, yc.,tyt

78070 l 8464 МминисФация Красносельского района Санкг"Петер6}?га

78070l0225 Государсгsенное бюджегнос обцеобра]оватсльяо€ учреждепие средняя общсобразоsатЕльная школа N! 546 с углублснным изучением лредметоs
художественно-эстстического циклs Красносельскою райовs Сsнкг-llетЕрбурга

0702 Обшее обра]оsslrие

244 Прчах !акупка товаров. работ и услуr

предлринимательска.я и иная приносящая доход деятельность

руб,

Форма 6- 15 М0З/6- 1 5/78070l Е,lбl7Е070l02 25/З/О702 24|/00]

нs 202J Ггtýrпиil фяfiянсоsыil Io,t) пi 202{ (lltрвый I оп llлlaпoBol о псрподl) па 2025 (Bтopoil гол п.павовоrо периола)
IIяrrrrеновянпс pacxo,loB

,lоrоворов в r,o,1. р!б.
l lрпv(чаltпс ко.цичество стопмость

лоl,оаороа з год. руб.

lIримечхпис Количество стоиtiость IIрliмечаtпе
в год. руб.

,7 l0
000.00

70 000.00

0 000.00

lý0 000.00 \

241_12-16

,l)

J { 6 l]

автомаm питьевой во,lы

llIol0

000. 00

0070 000.

50 000.00

l50 000.00

.]0 000.00

70 000.00

50 000.00

l50 {l00.00

нский ос]\,от,, гигltеническое об},чсние п

Руковолитель
(уполномоченное лицо)

исполвитель

Лирекгор

(.rо]жность) (подпясь)

Ммышева т,ю,

(Фио)

llача-lьнпк Пэо ГКУ llБ

(,]lо-]riносгь )

[Об"пу*u"rпu"

'Обtченt,е

K!KccllKo С },1

(расlllифро8ка Iю;lllxcll )



<DopMa 6_1б (,

Расчет (обосtrовашие) расходов на прцобретевЙс oclloBtlыx средств, Yатерва.'lьных запасов,
(

HeMa,l ериальных акгивоа, праа по.jlьзовlн]|я

l'Jlrа!lыfi распорялпте. lb бюджетllых срсдств

I Iя имеховапие уч рс',ri.цсll llя

Рrздсл /подрsздеJt

llс.Jrевrя стдтья

Вrд рrсходов 244 Прочая закупка товар8, работ и услуг

Источвик фrrll!нсовоrо обaспG,предлринимательскаrl и инаll приносяцал доход депtльность

Едиttц! tlзмGрtнпя: руб,

30-dек-2022

ха 202J (тtNrпtпli финянсовый ! o.1)

Наиr!сtlоваllпс расходов

78070 l 8464 Администрация Красносельского раЛона Санкг-ПеIЕрб}рга

7E070l0225 Государственное бюркегяос общеобразоsат€льнос учреждЕние средвяя общеобразоватЕльна' школа Л-Ъ 54б с углублснным и]учсвием лредметов
худФкественно-]стстического цикла Красrlосельского районs Санкт-Петерб)тга

0702 Общее образо8ание

Суlrхя. руб.
(rр.2*rр.J)

Форма 6-1б N903/6- ! 6/78070lE]64/78070l а225/3/0702 214/001

на 202:l (перзып гоп плднового псриола) па 2025 (sIороfi lол п.I:rновоrо псрподя)

cyMMs. руб.
(I р.5'.р.6}

Суии!. руб.
(гр.t*гр.9)

KO(,I }
ко.,lllчсство

(]репнпя

руб.

ко.lltчество

000.00 ! 690

Сре.лняя

руб.

Срсдпяя
ко,rцчесIво стоийость!

руб.

] 1

500 l00 000.00

]5 000.00 l40 000.00

ij ()0().0() l l0 000.00

l 000 50,00 50 000.00

l00 l 000.00 l00 000.00

l 690

200,00 l00 000,00

0 000.00

l 000.00 l00 000.00

l 690 \

4 000.00

2 000.00

l40 000,00

l l0 000,00

l0
200.00 l00 000,00

4 000,00 I40 000,00

2 000.00 l l0 000.00

50.00 50 000.00

l00 l 000.00 |00 000.00

5
,7

llговары (шт ) 00

l 000

l00

(шт ) 5

(шт,)

(шт.)

итсльные товары (uIT )

II ll)ll) 500 000.00 ý00 000.00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

исполнитель начаrьни}i l !')( ) l'Ky цБ

(до.l-дllость )

Диреtтор

(должность) (лодлись)

меlышеsа т.Ю

ко С,М,

подписи)

21l{2_16

(Фи()) (гелефоп)

ll lI
500

з l0з5

55

l 000

] l0

з]9

]_1.1

\



?Форма 1-01 (
РаСЧеТ (ОбОСнование) расходов па выплату зарабо,rной платы, расходов на выплаты пособой ," n"n"o," -оr(о"я времеfiной нетрудоспособности за счет средств

работодателя, иных расходов

['лавllый рлспорядитеiь бюдrкетпых срелств

[|аименованпс учреiкдения

78070 l 8464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

78070l0225 Государственяое бюдrкетное общеобразовательное учрежление средняя обlцеобразовательная школа Л!] 546 с углубленным изучением npellмeтoB
художественно-эстетического цикла Красносельского paJloHa Салкт-Петербурга

0702 Общее образование

02200530З0 Расходы на ежемесячнос денежное вознагрмдепие за классное руководство ледагогическим работникам государствепных общеобразовательных
оргаяизациЙ, реаJIизующих образовате,,]ьные лроФаммы нач,tльного общего образоsания, образовательные программы основною обцего образования,
образовательные программы среднего общего образоваяия

l l l Фонд оллаты lрула учрех(дений

бюдrкст

руб,

Фор.тtа 1-0l .\ЬOЗ.'|-0l,|7807а]М6li78а70l0225/l/а702 022аO5ЗOЗ0 lll/a0]
1.I Расчет расходов на выплатч зарабо,гпой плдl,ы, осущес],вляемы(, па ocl|oBc логовороs (контряктов) в соOгве,I,с],srrи с 1урдовым

закоподат!lпьство}l па 202J год (на текуший финансовый I од)

СрелпемесячIIый разilер оп.паты труда нд олну шl'а'lllую единlrцу, руб

Ра]дсл /подр:tздел

Це.певая статья

Вид расходов

Источник фи авсового обеспечешия

Единицff и!уерения:

3а,dек-2а22

Лолжность, I,рчпла.
катсгория ло.п?кнос,i ей

Фоп/l оплаты труда
а годt

руб.
(гр.2*гр.3*I2 мсс)

KoCI,y

|23456
Пе,lаГОlическиерdбо]никииlапед}юшиеvчсбнUичасlьюобраlовате,lьн"l\ 510П 5000,U05000,00 0.0q0.00
орlаниlаllий. рсаlиlуюulие программы обlljеl о обраT ования 

]

Itlolo51.00xx!x
1.2расчеlрасходовиавып.lят!]дрдбогнойллаты,оtущсствляемыенаосноаелоговоров(копlрактов)всоответствиистурдовым

тельствоNI на 2024 год (на первый rод планового периода)

Среднемесячный рдзмер опiIаты ]рудд нr одну штатпую tдипицу, руб

}'становJlен яя

(r p.1+I р.5+rр.6)

(I p..1-I P.ý-I р.6)

,7

з 060 000

по полжпостl|ому
окладу коtlIlенсзционного

хар:lктtра

по ]loJrKпocTllo\r}
оклад], коl|llапсаuшоIiпоrо

характсра

3 060 000.

8

2ll

х

K(XjI,},

*i

00

До_п)|iпость, грчllпа,
ка l'еl'ория до.п)riIlос,гей

Фонл оtlJlа,гы ],руда

руб.
(гр.2*, p.3*l2 trlес)

l
псла, oI ичсские рабоI ни ки и ,lаве.]) к\шие } чебной ча( I ью образова Ic lьных

, оргdнизаций. редlи lуюшие пгоlрамvы обшеI о ,,dпа !опаlIия

llIого

12

х

6 1

з 079 999.55

3 079 999,ý5

8

21l4 999,]s 0

х х

5l,]4 1999.зj 0,00 00

,

с l хму.пхрук)lцtl о

3

сl пrl\,.lирчIопIliго

.,,,,,] х



30,dек-2022

jlоJжность. I руппа,
категория доJжностсй

ледагогические работпики и заsедчюцие учебной частью образоватеJlьяых
органиlаций. реа,lиi}юшис llPoI рамvы обцсго обра}оваllия

Il to1,o

/ Форw I,0l.\?аЗ lf(l
l.J РясчеI расходоs lla выпла r} ]арабо'l ||ой пла l ы. ос) rцссT влясvь,i Ilд основе JoI оворов tKoH l ракrёь7

]аконодяIельством па 2025 год (н, sтороп год tlJlяпового перпода)

=807а l u61/78а70 l 0225/ l /0702 0220053030 l l l /00 l
в соотвстствии с турдоаым

}'стаllовпенная

един иц

Средве$есячпый ра]мср оплаты труда не одпу штsтllую еднницуt руб
Фопд оллаты труда

руб.
(гр.2*гр.J*l2 мес)

г()(,|,\

(I р.l+rр.5+rр.6)
по должнос,rному

окп{д}
харак,l,ера

ло выплатдм
стимулирующего

хдрактера

3 ]

\

52.00

52,00

5 000,00 5 000.0с)

Руководитсlь
(уполномоченнос лицо)

исполнитель

Директор

(доlжность)

(подлись)

малыlчеsа т,ю

(должпость)

Началыlик ПЭО ГКУ ЦБ 24112-46

(Фи())

х х

8

211

7

з l20 000.

J l20 000ч
"l

(телефон)



<DopMa 1-0,1

Г,'rавllый ра(поря.lll l eJb бюдritrl{ы\ средств

llarrrteяoBaпlrc r,ч pciril ел и я

Рsздел /подраиел

Цепtвsя стдтья

Вид расходоs

Источник фиfi rпсового обссllсчспия

Единица измерепия:

зO-аек-2022

llall}lcIloBallllt, !lокаlате.lя
Раlмср баlы д.lя (]ум}Iа вlпося,

нячисJения страIовых руб.
BfltocoB

]]
67] 200.00

l I)(r()()()().(X) 67j 200.00

((
Расчст (обос ование) рдсходоа на взносы поlобязатеп ьшому социальному страховапию

78070 l 84б4 Админисrрация Красиосельского района Санкr-Петербяга

78070l0225 Гос},дарстsснное бюджешое обшеобра]оsательное учреr(лехие средняя общеобразовательная школа ýI 546 с угпубленным изучением предметов
художественно-эстетllческого цикла Красносельского района Салкт-llетербурга

0702 Обшее образование

022005З030 Расходы на сжсмесячное денежное возиагрФкдение за классIlое руководстъо педагогическим работникам государственных общеобразоsатсльных
организаций, ремизуюlцих образовательные программы начмьного обlцсго обрsзования, образовательные проФаммы основного обцего образования.
образовательхые протаммы среднего общело обра]оваяия

l l9 В]носы по обязателыiому социальному с,Фахованию на выллаты по оплате туда работников и иные выплаты работникам учреждений

бюдкет

руб,

на 2O2J (текущий финsнсовый год) 
"" 

,,,i:,',.o1 
jJ'.:"":|лХ::,Т::,:r:Х::"("i^:|:r:: ,r:::;1i'J#:К- *r-*,

Ра]rер ба,]ы для СчllYя s]нося, Ра,]$ер бд]ы для Суlrмs Blпoca,
taач сj|еrlия страховых руб. шачпсленlifl страховыI руб.

B,}tlocoв вrносов

tc'laIloв lclllx,it IIFlслсJьноll всличl1,11,1 liaJы лпя исчисления
сгра\пвы\ Bl)пt(l\B Ila llбязаlсJ1,1I,,( lIсllсионное cФa\oJalIllc lK,
тариф\ 22,п0 

"
свыше }claHOn,lcllllolt lIpc,,tc,lI.1llцl в(,lllчины баJы.1,]я
исчис.l(нllя j Iрi!\овыt я,llocoв IlJ .\6я {аIельное пенсиоllllJс
cтpa\oBaHlI(, lлl тапифr l0.0%

с npиveIi(lllt(\l.пlllo,1Hиtc.tbtIt,tx lарttфов сгра-хоаы\ alllocoB lta
обя3атеjlьt]ос Ilexcиolllloc cтpaxoaallllc лпя отдеj]ьных катеIорпй

.rLпатсльtlllIков, вссго

Страхоsые вlхосы на обя-tатс.,lыaое соци9.'Iьfiоrо
страrованпс lla с.,rучаfi apctlclllloai ке],рудоспособпостll l! в
свя!и с чатерl|нствоtl. птоl,о

ста\овы( я llп\сы lla обя ia llJ.lbIn,c J,,llllirIbHoc сгрaцоааllltс llJ
с I}чай др(Itсlillой llcтp},IocIlocol;lloclи и в свяlи с
vaтepltHclBOM llo тариф\ 2,q0o

воlноlIlеIlип Bы|I.jJl и lLlLI\ пl)lllаJрd)к.Iеllий в поJьз},
ипостравt]ых Iражлаl, и лиц oc,l граrijLанстза. временно
лребывакrцих в l)оссийской Фс;Lсрации. в пределах

l
Сграховые вtносы вr об"rаrс.,опп. na"""o""oa
страхован е! втOго

,|
{ 5

677 600.00

677 600.00 з l20 000.00

686 ]00,00

686 400.00] 080 000.00

] 080 000.00

90 ]tiO.00

HoзrcIlIk)ii lmcncjllIl()ii пс]lичllll1,1 баlLI для исчис]lсllия

88 ?10.00

]] 060 000 00 88 7.10 00

89 320.00

89.]20.00

страховых B,lllocoB по jlaнlloMy вилу сlраховаяия по тарифу
1.8%

лриrlснеlDlсм IloлttrrclIllы\ IарtIфов на обязатеrьлос
социа:Iьlltlс c,]paxoBaIl,tc llil c]l\ чаii врсrtенlIой
нетр},лосllособRосlл л в свя,lи с ý!lllcpиItcтBoM, всего

Сlра]rовыс slllосы lla обя la tt.lblloc }lcjlllциHclioe
страlов|tяпt. пrоIо

156 060.00 li7 080.00 ls9 l20.00

] l20 000.00 90180.00



30-dех-2022

стаховые взяосы на обязательное медицйнское страховапие по
5.|о/6

прllменением понюкеllIlого тарифа страховых взносов lla
ме-lицлнское cтpaxoBalllle. Bcern

вlносы нд обяlдте.llьllое tou ajtb oro
от несчестных сJччаев ша производс|,ае н

рофессllокд.rьныI]абоJсванllй по ! с IllHoýlcllпoll\,

ное соци:цьное страховаtlие от несчастных случаев на
и профссяон!r,lьных забоlеваяиJi по стаsхе 0.2Оlо

соцла]ьное стахование от несчастных случаев на
пропзводсrве и лроФссионЕlьных заболеваний по сmsке,

риска
} lочкtIlllс расчеlа по стра\овып Blпoca11. ýоррек,Iпровка в х
свя']ll ( реrрсссоч по страIовыlt а'iно(аrl,

l}ссго

2

112] l20л00

Форма l -0.t ЛЬ0 З| 1 Е070 l 8 46.1,, 7807 0 l 0 2 2 5 / l /07о2 0 2 20о 5 з030 l l 9/00 l
,t :\

l57 080.00 .] l20 000.00

6 l60.00 6 ]]0.00

6 160.00 3 l20 000.00 6 240.00

\

9J0 la .00

KyKccllKo С М

24l-,12-.lб

(lcrc(Xnl)

з

з 060 000.00 l56 060.00

6 120,00

] 060 000.00 6 l20.00

х

(Фис))

9r2 2{0.00

Руководитель
(уполномоченно€ j]ицо)

исполнитель

l1иректор

(должвость)

Начмьлик IIlo I'Ky ЦБ

(должность)

(подпись)

Мапышева'I',Ю

з 080 000,00

з 080 000.00

\

l59 l20.00

7
\

\



Форrrа 2-05

Расчет (обос пованпе ) расходов па соцпа.Tьвые п пllые аып.]аты

(
нассJспи ю

Главный распорядитель бюджtтных средств 78070l8464 Мминистрация Красносельского раЯова Санкг-Петýрб}рга

художественно-эстетического цима Красносельского района Санкг-Петербурга

Рrце",l /подрsrдел 0702 Общее образоваriие

Впд рrсходоs 32l Г|особия, компенсации и иные социаrьяые выппатыФiDкдilнilм. кроме публичных нормагивных Йязагельств

Источник финrясового обсспече!lкя бюдi(cг

Едпницд измерения: руб.

З0-фк-2022 Форма 2-05 NоOЗ/2-05/7807аl8461/7807аl0225/l/а702 03З0040650 32l/00l

l. Расчет расходов нr социлIьные п иные выплаты гра2кдянаш !lа 202J rод (ня текущий фииsнсовый год)

I IafirlelloBallHc ко.lшчсство
п о.iD,ч яl,е]rей

Размер одяой выпlаты,
руб.

коJичсство выллат в rо]l
нА l-го по.rучятg.я

()бщяя суммr вьпlлsт. руб.
(гр.2*гр.J*гр..l)

HO(]I )

l
5.4. Обучаюшиеся государстsеtlных образоватеrlьных учреr(дений, получаюlцие
компенсационную выпла,ry яа питаIIие в размере l00 процентов стоймости пиmния,
вклtочающее завтак и обел или компексный обсд.кагегории которых указаяяы в пунктах 2 и
З-l статьи 82 Соцхлtыtого кодскса , обччаюциеся на дому в соответствии с Закопом Санкт-
llgrербурга от 26 лк}llя 20lЗ Io,1a N 461-8] "Об образовании в Санrг-Пgrсрбурге" и]и
на\одяшиеся на учебхой и (иjtи)произво;rственкоli llраtсяке вне профсс о}l:цьного
обра]овательпого учрсж,,lслия (за ltскlюченисм обучаюullлхся_ указан,rых в п, 5,1)

IlToro

1J,).

2.1,|

6

]]0 798.62

JJO 79l1,6] \

Kocl,}

6

260 230.lt7 26]

8 7о11,11 6]2

8 l]s.]]

l1i ]5

сациолл}ю выпла1} яа литание в размере l00ltроцепюв стоимости пlrтания.
Rключающее ]ав]рак и lбел илIt коыlltлiсный обсл.каl,еIории которых указаltIlы s пулкта,\ 2 и
].I статьи 82 collиа'lbllotl\ кп,lекса , обгlаюшисся Ila лому в соответствии с ЗахФном санкт-
IIстербургаот26люllя20IЗгOда\,161_8]'ОбобраlовапиивСанк}[Iетсрбургс"или
llахомшиеся на },чсбlIоГl ll (и,l!!)лрои,tво'1ствсllllой IlpaxтllKe внс лрофессиоllаlьноl1)
образоваrе,lыrоlо тчрс)1.1UllItя (,lа ltскlючеIlltеv пбtч,]кlIIlх\ся, lкаTаliкы\вIl 5Il
5 4 Об}чаюшllсся l0с!jарс,]веllны\ обра},ваlс.Iьны\ !чрск.]rний, по]l!tlаk|luис
кочпеllсационнlRt выlt,lаlI lIа IlяйниlJ в patvcpe l00llрUцснlов сюимосlи tlItтаниr,
вкlючаюшсс lJBгт)aK It 1,6cJ и lIt коvпексlIый обс,l.,(аIсlприи к1,1оры\ ука'lаtlны в lltHK]al 2 и

.]-l стагьи 82 Социа]IыlоIо кпдекса , о6}чак)цlисся lla дому в соответствип с Законолj Санкт-
I!стерб)рI а от 26 июllя 20I] l0да N 4о I-8] "Об образовании в CarlKT-l Iетсрбурl,с" или
нахоiцщиеся Ila учсбной и (или)лролзволс-гвснlIой Ilрактпке вне профсссиопsJlыlого
обра,lовательного учрсri/lсllия (за искJючеl]исм обччаюшихся, указанных в ll j.l).

КОJИЧССТВО
по.l},ча-|,е.lеfi

Раз ер одной выплдты,
руб.

ко]lпчесl,во вып.rат в го,l
lr! l-го пол,l),чате.ltя

()бцая cvitMд выllJtа,r. руб.
(гр.2*rр.3*rр.1)

l
4, Обучаюцисся lосуларстsенных образовательных учрсждений. получаюшие

5.} .l

298.56

298,5 6

1

l]5.]6 .l ] j68.lj] 26]

1IlloIo 290,5J .10J ý99.70

]]

I



зOпек-2022

З. Рrсчaт рrсходов t социдльпыG l! tныa аыплsты rрrr(дrпlм иr 2025 год

r Форма 2-05 NOЗ 2/ 18070l846t 7807010225 1,0702 0ЗЗ0О40650 З2l 00l

Ь. 
"rороп.од 

пп""овоrо пср!rодr) 
ФОеМа 2-05 МOЗ 

К 
18070l846t i

llдиrtеноsаппе

5,4, Обучающиеся государственных образовательнь!х учрФкдепйП, получаюшяс
выплаry на питание в размере l00 процентов стоимости лиmлиr.

завтак и обсд или компексный обелкатегории которых ука]анны в пункгж 2 и
-l статьи 82 Социа,lыlого холскса, об)^{ающисся на дому в соотsстствии с закоl]ом саякт_

га от 26 июня 20lЗ гола N 46I -8] "Об образоваяии в Санкt-ПOербурге" и]rи

щиесr на учебной л (или)производствеяной практике sне лрофессионмьного

,4, Обучающиеся госуllарстsсliных образовательных учреждений. поj]учающис
выпха1} lla пиmflие в размере l00 процснюв стоимости питапия.

завтак и обсл llли комлексllыЛ обед.категоряи которых укаlанllы s пункт t 2 !t

I статьи 82 социа]ьлого Koneкca . об}^rающиеся на дому а соответстsии с зако,lом Санкт-
Петербурга от 26 июлr 20l] rо,rа N 461_83 "Об образоваlrии r Санfi-Псraрбурге" или
находяшиеся на учебноrl и {ц!)производсrвенной лракпlке вне прФссиона,lьного

(]а исключением обучающихся, укilзаllных в п. 5,l).
ll rоI о

ко.,tllчество
п олу ч ате.lеf,

Pr]Map олшой выплrты,
ру6.

колшчGство выплат в rод
Hr l-го получtтеля

Общдя c!'rrvr выпJ.т, руб.
(гр.2агр.J*гр.4)

l8l з6.].22 26]

45 ]34.56 26]

726 691-1а

к()( l }

J l
.1 ]l2.20

зl2.20

l45.2з

I45.2l

290,.t.|

Руководитель
(уполномоченное лицо)

исполнитель

,llирекгор Куксенко С,М,

(должlrоgrь)

tlачальник ПЭО ГКУ ЦБ

(подлись)

Малышеsа т,к)

(должность) (Фио)

учрсжлспllя (за исключенисм обучаюulихся. ука,rаll|]ых в rl. 5,l )

( Icxc(xn,)

241-42-1b

ч



Форма 2-05

Расчсr (обос HoBaHlle расходов lla социа.,Iьные ll иllые аыпJаты яассJсплю

Глдвныfi рrспорядитель бюджетных средств 78070I8464 Администаци, Красносельского района Санкr-Пgrерб}тга

художествсяно-эстетичсскою цикла Красносельского района Санкт-llетербурга

Рiзд€л /подрsздел 1003 Социальхое обесl)ечение населения

Целевдя статья 0З10040240 Рsсхолы на рсализацию дополнительfiых мер социiчlьной под,lержки работникам юсударственных учреждений

ВUд расrодов З2l Пособия. компенсаtlии и иные социа-,lьные выппатыфаr(данам, кроме публичных нормsгивных обязmельста

Источшик фвнансового обеспечсllиs бю.Dкеr

ЕдUшвцs и]мереяпяj руб,

30-ёек-2022 Форма 2-05 JФ03/2-05l78070l8464/78070l0225/l/100З 0310010210 32l /00l

l. Рясчет расходов на социaльные и иные выплаты гра)аlrшам r 2023 год (fi, текущий фиfi8нсовый год)

l lап\|сповапис

,Ilеllежная хочllснсация ]аграI дlя орl,аllлTаllии от.lыха и озJоровлсllия lIс.'lагогическим и
мс,lиluоlскl,v рабоlника]l госу,lар(lslJнllых образоsаrc:lьны\ }чре}Феtlий
ljжемссячllл l(нежная коvпеясаllия JJI}aT l]a проезд на все\ аилах лассlDкирского танслорm
обшсго лоrt, пrваltия vолодым c,lclLlla-l,tcTaM, являющимся пепагоlйческими работнйками
lосуlарсIвспllы\ образовагелыlы\ t,чрежлсll ( l2 vec)

JE*"r""ru,,"" л"пa*пu" компенсация заlрат ва проезд на вссх вилах Ilассажирсколо танслорта
обцсrо rпr rьrrrваttия vоло.]ым сII(lLrtлlисIаv, яRляюшиV(я llс,lаlоlичсскими работниками
lос}ларсIн(llllы\ образоsаrc.lьных }чпсжлсll (5 vec)

Ежсvссячllая ,lеllежная комленсаllия laтaт l|a проезл lla всех виr,их пассажирского тапспорта
обlllеlо |kl,|ь\lвания Mo.|ofllM сllеIlltа,lпсгJv. яв Iяюшиvся ll(.lагt,гичсскиvи работяиками
государствсtlllых образователыlы\ !чрсждеtl (8 мес)

llапмспов:tпис

ко,iIичесl,во
llо"lучате.lей

Рд]мсп олной аыплrты,
руб,

коrнчество вып"цат в год
ня l-го по]lучяте.itя

Общsя суммs выплзт, руб.
(rр.2*гр.J*гр.4)

lK()(,l

.l]

J

]5 l l7.50l1.00

l 8]1,50 ]2.00

I 8]1,50

772 585,00

43 956.00

9l57,50

2 62

ко.lпчtt l,Bo
llо.lучаrслсй

Размср (';1,Ioil выпJiаты,
руб.

ко.пичество вып"цат в год
п.t l-rо поJlучя'l еля

26з

26з

ll10 ]ýO.ý0

Обшая сумма 8ыплsт, руб.
(гр.2*гр.J*rр..l)

к()(,|,}

I 8з1.50

5.00

8,00 l165 2.00

ltтогоi 
'6 '.

2. Рsсчет рясходов ва социаJIьные ll иtlble выплаты t,рдrкrlдн*tl нд 2024 rод (нs первыf, год пJ!! овоl,о периоде)

]6.00

l
Денежlrм ко",,"r"ачЙ*aрчa ,",," opr""nзuunn оlлыха и оздоровлепиi псдагоlичýскиv и
медицивсliим работн1!1ц госупарствеlllIых образовательных учре&lенил
Ежемесячхая ]1енежная компенсация ,iaryaт l]a проезд на всех аидах оассzDкирского танспорта
обцего по.,]ь]ования молодым сосцилисl?м, являющимся пел|гогичесхими работниками
rcсударсl,веllIlых образовательных учреждсн (8 мсс)

25

зб 827.j0

l 920 j0

1.00

8.00

.l

]6]

26_]

Ko(,l,}

817 0з2,50

з0 728.00

ltIoIo 9.00 ll77 760,50

коJtичество
поJуча,rе.Tей

Pa,]Dlcp олпоii выпJаrы,
руб.

коJrичсство вып.lаI в lол
fia I-rо по.lуча,l t,Iя

J ]

Обшая tумма выпrlа1, руб.
(гр.2*I,р.J*гр.J)

6

22

1

l

2з

2

]

l



30-dех-2022

iДеllсr(llал хомлеrlсация ]атат;аrя оргаrlи]ации отлыха и о]доровления псдаrог!iческrtм и

,rlc;rиIulllcxltv рабо]ниlам госtJарсlвсllпы\ обраюва,еlыlы\ \,чрех,.1сниft

Ф?!!!: !!JфВ/2(

л jio.oo l

,8070 l 8164/78070 l 02 2 5/ l / l 00 3 03 l о040 240 з 2 l /00 l
45

(

162(]()20

]0 \ 1.00

770 200.00

770 200,00

Руководитель
(уполпомоченнос лицо)

исполнитель

Дирекrор

(должllость)

tlачальник ПЮ ГКУ ЦБ

(дол)кносгь)

(подпись)

Ммышеsа т,Ю

(Фио)

К}кссвко С,\4

(рпсlUllфролка поппuси)

(те]ефоll)

2414246

Ihого

\
ч щs+#



Форма 6-15

Глsвfi ыП рдспорядитa.ць бюдrкaтных средств

I|дпмеповsllиa учреtlQlеllltя

Рaцс.1 /подрaздел

Цaлсвrя стrтья

Впл рrсходов

Источtшк финsнсового обеспечсния

Еди пцl и!мсрaяияi

30-0ек-2022

llrшt|tfi оваllше рдсIопов

2,2, Обучающиеся rос},,,lарстsенных образоватсjьвых
учрехqепий, лoJlalaюltlllc питанис. вll1ючаюurсс завтрд(
и обед иjlи компlехснuй обсд (по выбор} ро]lшсrей
(закояных представ}lте.,lсй), с компевсацисй ]а счст
средств бюджgrа caliкr! lетербурга l00 процсптов его
ск)имости в теченис учсбного лня

l, Обучающиеся l -.1 t<,Iaccoв государствсиllыr
ра]оватсльхых учрсrк,]LсlIий. ло]lучакпltлс II1,Iallлc.

включilюlцее о&д. с компелсаllией за счет срелс,гв
Саякг-Петербурга l00 лроценmа его стоимости

т€чепие учебного ]rlя

Расчет (

(

оЬос ltоваши€) расходов ria оплату прочпх работ,

78070l8464 Адмннисфация Красносельскоm района Саякг-ПсrЕрб}?га

78070l0225ГосудsрствснносбюрксгноеобщеобразоsаTльноеучрсждени.средняяобщеобрдзовдтельямшколаЛ9546суглубленнымизучеяисмпрсдметоs
худФкествснно-эстетического циlсла Красноссльского раЙона Саякт-Петербрm
0702 Общсе образование

0ЗЗ0М0650 Расходы яа реализацию дополвитЕльных мср соцлsльной поддерхки по обсспечению лriтанием в mсударственных образовsтельных rlрех(дениях

2И Прочм закупка юваров. работ и ус]уr

бюдl(cг

ру6,

ll,202J (текуUrшй ф llrfiсовый год)

Форма6-15\:е0316-15,7807аlUбJ78070l0225|ll070l0ЗЗ0040650211./00l l
пд 2024 (псрвыf, год плlшового периодs) на 2025 (второй год плrвовоr,о периодr)

Колчссl,во ('тоячость llрllr!ечдвхе
доrоворов в год, р!6.

Ко.tпчtство cтoнr|oclb Ilрпмечltпl!е
логоворов в гол, р),6.

ко.,rшчсство (:Iоимость
договоров в год, ру6.

IIрлvсчапLс

ltIolo

3

5 54з t00.00

2 ]69 l00.00

8 26tt 900.00

] ,7

Кукселко С,М

(раýшифровка l!одписи)

(телефоfi)

9 l0
6 577 400.00

2 ]ll4 700,00

\lt 962 l00.00

]] ] _.r] _.rб

8

2 259 000.00

7 802 100.00

Руководите:tь
(уполrlомоченное ]]llцо)

и с по,r н ител ь

Диреrrор

(доlжносl,ь)

Наче]ь!tlк Il )() ГКУ ЦБ

(должносl ь)

(лодлись)

меlыulева т Ю

(Фио)

l ls вэя воо.оо|

\

l

\



Фориа 6-15

l'JrrBHыil р*сtlорялп,гtль бюд'детных срелств

llяимеповдпис учрс,лtсllия

((
(обоснование) расходов ша оп.lату прочих работ, усJrугl'асчеI

78070l 8464 Адмияисгрбция Крдсносельскоm района Санкr-Пgrербурrа

78070l0225 Государсrвеняос бюджgгвое общсобразоват€льнос учрсждение сред'lяя общеобразовательна, школа л9 546 с углубленвым изучеllисм лредмеmв
художественно-fстетич€ского цихла Крас8осальскоф раЯояа Санкr-Пеr€рб}рга

0702 Общее обр&зо8алие

0ЗЗOORЗ040 Расходы яа организацию бссплагltого горячеm пrганиl обучающихся, пол)^lаюших начальнос общее обрlвовани€ в госуддрсrвенных обрд!овsтЕльных

оргаllиздцях
2,и гIрочл закупка юваров, рабо] и услуr

бю.Фкfi

руб,

Форма 6-15 l*03/6- l 5/78070l Е4 64/78070l022 5/ l /0702 0З3O0R3O4О 241/00l

па 2023 (текуший ф ll!псовыfi to-r) пs 202{ (псрrыfi rо]l п-rанового першо,!а) ша 2025 (вlорой год п.,lанового перtlодr)

Рalдсл /подрs]дсл

llaJreвal cтrтb,

Впд рrсходов

Источник финднсового обеспеченпя

Едиииця ш]меренriя:

зO-ое1-2022

llап ll( ll08lnпc pac\o,1()B

l. l . Обучающиес, 1_4 классов общеобра]овательных

учреждений, поl} чаюшие пптаяие. вlс,]к!чак!1,1ес завтрах.
с компенсациеП fa счgl средФв бюrдflа CallKl-
Пстерб}рIа l00 процеtпов его сrоимосги в течсние

уqебного дня

Il [ol (l

стоимость
в год, руб.

l lрпl,tчаппt колшчество cTollrloc,| ь
в l ол, руб.

IIриrlечаllпе количество (]тоимость
доrоворов в год, руб.

li 9

Ilрltмечrя е

l0J
7l4 900.00

7l] 900.00

J 6 1

\

l0 468
Е00.00

I0 884
800,00

l0 88J
800.00

ý
Руководите,rь
(уполrlомочснное -лвцо)

исполнитель

Дире,.-тор

(до-l-кность ) (лодпись)

малычlеsа Т.ю

(

Начшrыrшк [lЭО ГКУ l_|Б

{должность)

21I-42_46

(Фио)

,ln

,.**]
s00,00l

К!кс(пкоС.М.

(pac llt()poплtt l1о:lписlt)

(телефон)

х \

н,9;

Ьъаi
ýр %,]

\ij



Форша 6-15

lilrвныfi рrспорялптсль бюдrкtтных срслс,t,в

llяимсновяние учрсяýtсtlия

[oo"ro""u".; or.rooor ri" on.,r"ry nporr, р"боr, у!,Расчет _чf

7t070 l t464 Мминистация Красносельского раf, она Сsя,(г-ПсгЕрб}9га

78070l0225 Государственное бюдi(grвос общеобразоssт€льнос учреждение среднrя общеобразоЕmельна, школа Л! 546 с углубленным изучеяисм пре]lметов
художсственно-эстетического цикла Красносельскою райояа Санкг-Петtрбургд

0709 Другие вопросы в обласги образовsяия

02б0020590 Субсидrя на орftlнизаllию лроЕедени, культ)Фно_лознавшельноИ проФаммы,ця обучающихс' 9-х и l0-x массоs государgгвенных
общеобразовsтЕльных оргалвациf, (ТеаФальный rрок а Марииr]ском тЕатс))

244 Прочдя з!купка товаров. работ и услуг

бюд(ет

ру6.

н,202з(тскущшf,Фв lнсовыпй ""rr,:##.';;,:.|"';:lyП070l84'П8070''::i:::i::#:i:o"|,!!!3!-*o""*,
lIрп\,tчаппе Ко.пllчество Стошмость Примеч8titlе Ко.itичество cioпMocтb [Iримtчание

Рitдсл /подрr]л€л

Цaлaвrr стеты

Вид рsсходов

Источник фпнrнсового обсспече я

Едишшцr пlмерaяяя:

зO-dек-2022

lIа меllоваllшерасходов

ко.,lпчество стоиуость
договороа з гол, руб. ]lоrоворов в Io,1. р},().I' l o,1, р),б.

5 8

()б\,iакlцtlсся 9_t lt l()-\ x]laccoB гос} Japc1 Bcll llы \
обпtсобра,оsате.lьны\ \чpc,rijleннli. ле-T агоI п

Ilтоrо

4

косгу 226

J
l 297 000,00

29? 000.00

l

\

6

з l4 600,00

зl{ fiш.00 J(r5 l90.00

к()CI,y
1

:]6 1

9

]65 l90.00

l0
Ko(,I у 226

\\ \

21l"12-.lб

Руководитель
(уполпомоченное лицо)

исполнитель

Дирекюр

(должность)

KyKcellKo С \4

вка ло]ltlисл)

(lсrсфо,l)

Начмьник ПЮ ГКУ ЦБ

(должность)

(подлись)

малышева т,ю

(ФЙГ



Форма 6- 15

l лrвпый ряспоря-rнтt.lь бюдrкtтпыI срGдств

Ilаrlrlеноsrяr|с Iчрсiiqlсния

Рд]дел /подрs,]дел

llе-,tсвsя стrтья

Вид рrсходов

Источиик финянсового обеспечения

Едшиицs измерения:

30-dех-2022

Р"""", 1оfо""о"".,пе) расходов ,|" on,,,r"ry прочшх работ, уJуг

7Е070lи64 ммивlrсФация красrоссльскоrо райо|lа саrrг-петЕрбурrа

7t070l 0225 Госудsрсгвсвнос бюд)кfiнос общеобрsзовsт.ль ое лрсждение среднял общсобразовательвая школа Ns 54б с уrлубленным изученисм предмеmа
художсственво-эстстичaского цикла КрасносaльскоrD раf,она Саякг-Петербурrа

0709 Друrие вопросы в облsсти образования

l7З0078б50 Расходы lia оргitнизаlцlю лоссчlсния об)лающимися первой и вmроf, образов8тельноИ сryпени (1-4 и 5-8 массов) общеобрдзовmЕльвшх учреждсниИ
Санкг-ПстЕрбурга цимд м}зейвых образовдтtльных лротамм
2,и проча, закупка товаров, работ и услуr

бюдкеr

руб,

Форма 6- 1 5 М03/6- l 5/78070l8164/780?0l0225/ l /0709 l73007E650 214/00l

,,д 2023 (TcKyпlпii ф
IIaпr!rlloB,lllllc pacro,1(llt

ко]и

па 202{ (lltрвый t ол |l.]lяповоl о перхо;u) ня 2025 (второй год п.,rrнового периодд)

ко_,lllчсство ('Ioпttocтb Приrrсчдяfiе ко.лнчество стоимость
доlтворов в год, руб.

lIрllrtечдппе

г
Ilрнуечаrtпе

.tоговоров в год, руб. договоров в го,1, руб.

IlI(,lo

J
000.0()

5 000.0()

.| 6 1 ll l0
llосеtцеllия обучаюulимлся псрвой и sторой

сryпс и (1_4 и 5_8 кл,) llикlа м}зеИных

\

Руковоаитель
(уполномочснное ]1иuо)

исполнитель

Дирtl'тор

(до,,lжхость)

НачаJlьпик ПЭО ГКУ ЦБ

(должхость)

(подпись)

малышевa Т,ю

(pacuI

(ФИО)

r l zz soo,oo] l

х 27 500.{10 х

21],-4246


