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Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя Код етро-ки
Код по 

бюджет-ной 
класси
фикации 

Россий-ской 
Федера-ции *

Сумма, руб. (с точностью до двух знаков плосле занятой -  0,00)
на 2022 г. на 2023 г. на 2024 г

за пределами планового 
периодатекущий финансовый год первый год планового периода второй год плат овог о периода

субсидии
поступления 

от приносящей 
доход

деятельности

субсидии
поступления 

от приносящей 
доход

деятельности

субсидии

поступления
от

приносящей
доход

деятельности

субсидии

поступления
от

приносящей
доход

деятельности
1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 и

Остаток средств на начало текущего финансового года 0001 X 549 702.70 2 564 856.46 0 0 0 0 - -

Остаток средств на конец текущего финансовог о года4 0002 X 0 0 0 0 0 0 . .

Доходы, всего: 1000 44 039 362.05 6 391 419.95 41 275 053.32 5 964 297.20 41 275 053.32 5 964 297.20

в том числе:
доходы от собственности, всего 1100 120 X 32 821.44 X 32 821.44 X 32 821.44 X  »

в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование муниципального 
имущества 1110 120 X 32 821.44 X 32 821.44 X 32 821.44 X

доходы в виде процентов по депозитам автономных 
учреждений в кредитных организациях 1120 120 X X X X
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах 
автономных учреждений в кредитных организациях ИЗО 120 X X X X

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат 
учреждений, всего 1200 130 44 039 362.05 6 352 987.96 41 275 053.32 5 931 475.76 41 275 053.32 5 931 475.76 . т
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания 1210 130 44 039 362.05 X 41 275 053.32 X 41 275 053.32 X X

доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках 
установленного муниципального задания 1220 130 X X X X

доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх 
установленного муниципального задания и иной приносящей 
доход деятельности, предусмотренной у ставом учреждения 1230 130 X 24» 39S .20 X 108 800.00 X 108 800.00 X

доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества, 
находящегося в оперативном управлении учреждения 1240 130 X *382.76 X 5 382.76 X 5 382.76 X

родительская плата 1250 130 X 6 098 210.00 X 5 817 293.00 X 5 817 293.00 - -

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия, всего 1300 137 0 0 0 X

в том числе: 1310 137 0 - -
0.00 253.50 0.00 0.00 0.00 0.00 X -

150 0,00 0.00 0.00
- -

прочие доходы, всего 1500 180 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - -

1510 180 -

1520 180 -



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1900 0.00 5 357.05 0.00 0.00 0.00 0.00 _ .

- .

прочие поступления, всего5 1980 X .
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата 1981 510 X

Р а с х о д ы , в сего 20 0 0 X 4 4  5 8 9  0 6 4 .7 5 8 956 276.41 41 2 7 5  0 5 3 .3 2 5 964 297.20 41 2 7 5  0 5 3 .3 2 5 964 297.20 0 .0 0
в том числе:
на выплаты персоналу, всего 2100 X 32 534 636.37 209 521.64 31 455 858.00 76 160.00 31 455 858.00 76 160.00 X
в том числе: 
оплата труда 2110 111 25 012 937.14 160 922.83 24 159 644.00 58 494.62 24 159 644.00 58 494.62 X
в том числе:м стимулирующие выплаты директоров 
(заведующих) 111 328 770.00 328 770.00 328 770.00 X

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного 
характера 2120 112 835.72 0.00 0.00 X

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
учреждения, для выполнения отдельных полномочий 2130 113 X

взносы по обязательному социальному страхованию иа 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений, всего 2137 119 7 521699.23 48 598.81 7 296 214.00 17 665.38 7 296 214.00 17 665.38 X
в том числе:
иа выплаты по оплате труда 2141 119 7 521 699.23 48 598.81 7 296 214.00 17 665.38 7 296 214.00 17 665.38 X
на иные выплаты работникам 2142 119 X
социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 0.00 0.00 0.00 X
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 2210 320 0.00 0.00 0.00 X
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 2211 321 0.00 0.00 0.00 X

социальную поддержку' обучающихся за счет средств 
стипендиального Лонда 2220 340 X
на премирование физических лиц за достижения в области 
культуры, искусства, образования, науки и техники, а также 
на предоставление грантов с целью поддержки проектов в 2230 350 X

иные выплаты населению 2240 360 X

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 17 866.73 0.00 0.00 0.00 X
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, а также 
государственная пошлина 2320 852 X

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, 
иных платежей 2330 853 17 866.73 0.00 0.00 X

безвозмездные перечисления организациям и физическим 
лицам, всего 2400 X 0.00 0.00 0.00 X

из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям 2410 613 X



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2420 623 X

гранты, предоставляемые иным некоммерческим 
организациям ( за исключением бюджетных и автонономных 2430 634 X

гранты, предоставляемые другим организациям и 
физическим лицам 2440 810

2450 862
платежи в целях ооеопечс
правительством иностранных государств и международными

2460 863 -
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ,
услуг) 2500 X 0.00 0.00 0.00 X
исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в 
результате деятельности учреждения 2520 831 X 9

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего" 2600 X 12 035 725.93 8 746 754.77 9 819 195.32 5 888 137.20 9 819 195.32 5 888 137.20
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно- 
конструкторских работ 2610 241
закупку товаров, работ, услуг в целях капитальног о ремонта 
муниципального имущества 2630 243 0.00 0.00 0.00

прочую закупку т оваров, работ и услуг, всего 2640 244 9 378  546.84 8  742 022.50 7 548  159.32 5 882  349.85 7 548  159.32 5 882 349.85

из них:
Услуги связи 2641 244 29 124.00 29 124.00 29 124.00
Транспортные услуги 2642 244 0.00 0.00 0.00
Коммунальные у с л у ги 369 153.00 11 128.93 369 153.00 835.85 369 153.00 835.85

Работы, услуги по содержанию имущества 2644 244 1 664 074.89 3 779.25 1 594 759.12 1 849.48 1 594 759.12 1 849.48

Прочие услуги 2645 244 4 331 038.47 3 000.00 1 060 188.00 3 000.00 1 060 188.00 3 000.00
Страхование 2646 244 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Увеличение стоимости основных средств 2647 244 299 180.43 38 055.19 224 455.43 16 320.00 224 455.43 16 320.00
Увеличение стоимости материальных запасов 2648 244 2 685 976.05 8 686 059.13 4 270 479.77 5 860 344.52 4 270 479.77 5 860 344.52

2 657 179.09 4 732.27 2 271 036.00 5 787.35 2 271036.00 5 787.35
капитальные вложения в ооъекгы муниципальной 
собственности.всего 2650 400
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества 
муниципальным и учреждения м и 2651 406

/

строительство (реконструкция) объектов недвижимог о 
имущества муниципальными учреждениями 2652 407
Выплаты, уменьшающие доход, всего 3000 100 0 .0 0 X

в том числе: 
налог на прибыль ЗОЮ X

налог на добавленную стоимость 3020 X

прочие налоги, уменьшающие доход 3030 0.00 X

Прочие выплаты, всего ' 4000 X X



1 ~

из них:

2

4010

3

610

4 5 6 7 8 9 10

X

........ II

1 Г " 1 2 1 3 1 4 1 5 6 7 8 9 I 10 11
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

_____1 В случае утверждения закона (решения) о бюджеге на текущий финансовый год и плановый период.
_____Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения -  дата утверждения Плана.
_____3 В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

11о строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, 
планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг»
Плана.
_____Показатель отражается со знаком «минус».

------- I Указатели прочих выплат включают в своя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала теку щего финансового года, предоставления займов (микрозаймов),
размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в 
рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.



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

№ Наименование показателя Коды Год КБК Российской Сумма
п /п строк начала

закупки
Федерации на 2022 г на 2023 г. на 2024 г. та предела-ми плано-вого

( текущий финансо-вый год) (первый год шшно-вого периода) (второй год плано-вого периода)

1 2 3 4 4.1 5 б 7 8

1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 10 26000 X

20 782 480.70 15 707 332.52 15 707 332.52

1.3 по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового 
года с учетом требований Федерального закона 
■Ns 44-ФЗ и Федеральною закона №  223-ФЗ 12

26300 X

2 2 71036.00 0.00 0.00

1.3.2 в том числе в соответствии с Федеральным законом №  223-ФЗ 26320 X 2 271036.00
1.4 по контрактам (договорам), планируемым к заключению 

в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального 
закона №  44-ФЗ и Федеральною закона № 223-ФЗ 12

26400 X

18 511 444.70 15 707 332.52 15 707 332.52

1.4.1 в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения 
муниципальною задания

26410 X

9  764 689.93 9 819 195.32 9 819 195.32

1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом №  223-Ф З 13 26412 X 9  764 689.93 9 819 195.32 9 819 195.32

1.4.4 за счет прочих источников финансовою  обеспечения 26450 X 8 746 754.77 5 888 137.20 5 888 137.20

1.4.4.1 в том числе:
в соответствии с Федеральным законом №  44-ФЗ

26451 X

из них: 26451.1 X

1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом .Ns 223-ФЗ 26452 X 8 746 754.77 5 888 137.20 5 888 137.20

2 Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем 
финансовом году- в соответствии с Федеральным законом №  44-ФЗ, по

26500 X

0.00 0.00 0.00

в том числе по году начала закупки: 26510 2022

в том числе по году начала закупки: 26520 2023

в том числе по году начала закупки: 26530 2024

3 Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем 
финансовом году в соответствии с Федеральным законом JVs 223-ФЗ, 
по соответствующему году закупки

26600 X

18 511 444.70 15 707 332.52 15 707 332.52

в том числе по году начала закупки: 26610 2022
18 511 444.70

в том числе по году начала закупки: 26620 2023
15 707 332.52

в том числе по году начала закупки: 26630 2024
15 707 332.52
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Р а з д е л  3 .  О б о с н о в а н и я  ( р а с ч е т ы )  п л а н о в ы х  п о к а з а т е л е й  п о с т у п л е н и й  и  в ы п л а т

3.1. Обосновано* (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности».

Наименование показателя Код строки

Сумма, руб.

на 2022 г на 2023 г на 2024 г

(текущий финансовый
год)

(первый год 
планового периода)

(второй год 
планового периода)

1 2 3 4 5

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

Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало 
года

0200

Доходы от собственности, всего
0300 32 821.44 32 821.44 32 821.44

в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу 
в возмездное пользование муниципального имущества

0310
32 821.44 32821.44 32 821.44

плата по соглашениям об установлении сервитута 0320 0.00 0.00 0.00

доходы в виде пролетов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях 0330

доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях 0340

проценты, полученные от предоставления займов 0350

проценты по иным фнансовым инструментам 0360

доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ я  обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению

0370

доходы от распоряжения нравами на результаты шггелектуальной деятельности и средствами индивидуализации 0380

прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждения

0390

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года 0400

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

0500

Планируемые поступления доходов от собственности 
(с. 0100 - с. 0200 +• с 0300 - о. 0400 + с. 0500)

0600
32 821.44 32 821.44 32 821.44

/



3.1.2. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передач)' в возмездное пользование муниципального имущества.

Наименование объекта Код отроки

Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект). 
РУ<5-

Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в 
натуральных показателях) Объем планируемых поступлений, руб.

на 2022 г ка 2023 г на 2024 г на 2022 г на 2023 г на 2024г на 2022 г на 2023 г на 2024 г
(текущий 

финансовый год)
(первый год 

планового периода)
(второй год 

планового периода)
(текущий финансовый

год)
(первый год 

планового периода)
(второй ГОД 

планового периода)
(текущий 

финансовый год)
(nq)BWfl год 
планового

(второй год 
планового

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11
Недвижимое имущество, всего 0100 X X X X X X 32 821.44 32 821.44 32 821.44
в тем числе

помещения 0101 4.58 4.58 4.58 84 5 84.5 84.5 4 644.00 4 644.00 4 644.00
помещения 0102 10.84 10.84 10.84 12.4 12.4 12.4 1 613.52 1 613.52 1 613.52
помещения 0103 98.52 98.52 98.52 13.2 13,2 13.2 14 305.72 14305,72 14305.72
помещения 0104 9.51 9.51 9.51 84.7 84.7 84.7 9 662.64 9662.64 9 662.64
помещения 0105 7.68 7,68 7.68 84.5 84.5 84.5 2 595.56 2 595,56 2 595.56
Движимое имущество, всего 0200 X X X X X X 0.00 0.00 0.00

в том числе

0201 0.00 0.00 0.00
Итого 9000 X X X X X X 32 821.'14 32 821.44 32 821.44

3.2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений». 

3.2.1. Обоснованна (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Дохода от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений».

Наименование показателя Код строки

Сумма, руб.

на 2022 г на 2023 г на 2024 г

(текущий 
финансовый год)

(первый год 
планового периода)

(второй год 
планового периода)

1 2 3 4 5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по 
доходам) иа начало года

0100

Полученные лредварит&тыше платежи (авансы) по контрактам 
(договорам) (кредиторская задолженность по доходам) иа начало
тгся . . ................ . ........................... .. .. ........................ .......

0200

Доходы or оказания услуг, работ, компенсации затрат 
учреждений, всего

0300
50 392 350.01 47487 446.08 47487446.08

в том числе;
субсидии иа финансовое обеспечение выполнения 
MwnujMtanbMoro задания ..................................

0310
44 039 362.05 41 275 053.32 41275 053.32

доходи от оказания услуг, выполнения работ в рамках 
установленного муниципального задания

0320
0.00 0.00 0.00

доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх 
установленного муниципального задания и иной приносящей 
доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения

0330
6 347605.20 6207010.00 6 207010.00

доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в 
оптативном, ушааленик учпежления

0340
5 382.76 5 382.76 5382.76

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

0400

Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам 
(договорам) (кредиторская задолженность по доходам) иа конец 
года

0500

Планируемые поступления доходов от оказания услуг, 
компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 
4с. 0500)

0600
50 392 350.01 47 487 446.08 47 487 446.08



3.2.2. Расчет доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

Наименование
показателя Код строки

Плата (тали Ь) за единицу услуги (т>аботы), руб. Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ-) Общий объем ГШ Ш В т Ш  поступлений. РУв _
на 2022 г на 2023 г на 2024 г на 2022 г на 2023 г на 2024 г на 2022 г на 2023 Г на 2024 г

(текущий 
финансовый год)

(первый год 
планового периода)

(второй год 
планового периода)

(текущий финансовый 
год)

(первый год 
планового периода)

(второй год 
планового периода)

(текущий 
финансовый год)

(первый год 
планового 
периода)

(второй год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования 0001

63415.59 58 217.24 58 217.24 312.00 312.00 312.00 19 785665.00 18163 778.00 18 163 778.00

Присмотр и уход 0002 77 736.21 74 074.60 74074.60 312.00 ........ 31200 312.00 24 253697.05 23111275.32 23 111275.32

Итого 9000 X X X X X X 44 039 362.05 41 275 053.32 41 275 053.32

3.2.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания.

Наименование показателя Код строки
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб. Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) Общий объем плакируемых поступлений, руб.

на 2022 г на 2023 г на 2024 г на 2022 г на 2023 г на 2024 г на 2022 г на 2023 г » на 2024 г
(текущий (первый год (второй год (текущий финансовый (первый год (второй год (текущий (первый год ... (второй год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ______ 10 .......... 11

Итого 9000 X X X X X X

3.2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения.

Наименование показателя Код строки

Плата (тари Ь) за единицу услуга (

131

Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) Общий объем планируемых поступлений, руб.
на 2022 г на 2023 г на 2024 г на 2022 г на 2023 г на 2024 г на 2022 г на 2023 г на 2024 г

(текущий 
финансовый год )

(первый год 
планового периода)

(второй год 
планового периода)

(текущий финансовый 
год)

(первый год 
планового периода)

(второй год 
планового периода)

(текущий 
финансовый год)

(первый год 
планового 
периода) _

(второй год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И
родительская плата за присмотр и уход 0001 80.74 80.74 80.74 75 525 75 525 75 525 6 098 210.00 6098 210.00 6 098 210.00
платные образовательные услуги, в том числе: 0002 249 395.20 108 800.00 108 800.00
Подготовка к школе "Дошколенок" 250.00 250.00 250.00 320 320 320 80 000.00 80 000.00 80000.00
Услуги логопеда (индивидуально) 450.00 450.00 450.00 128 64 64 57600.00 28 800.00 28 800.00
Театральная гостиная "Радуга талантов" 129.20 192 24 806.40 0.00 0.00
Творческая мастерская "Оригамия" 106.40 192 20 428.80 0.00 0.00
Лето-конструирование 260.00 256 66 560.00 0.00 0.00

0.00 0,00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0,00 0.00
0.00 0,00 0.00

Итого 9000 X X X X X X 6 347605 20 6207 010.00 6207 010.00



3.2.5. Расчет доходов, поступающих в порядке возмещвшя расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения.

Вид возмещаемых расходов Код строки

Плата (тар»! Ь) за единицу услуги ( заботы), руб. Объем услуг, планируемый к возмещению Общий объем планируемых поступлений, руб.
на 2022 г на 2023г на 2024 г на 2022г на 2023 г на 2024 г на 2022 г на 2023 г на 2024 г

(текущей 
финансовый год)

(первый год 
планового периода)

(второй год 
планового периода)

(текущий финансовый 
год)

(первый год 
планового периода)

(второй год 
планового периода)

(текучий 
финансовой г од)

(первый год 
планового 
периода)

(второй год 
планового 
периода)

1 2 3 4 3 6 7 8 9 10 11
коммунальные расходы 0001 332.32 332.52 332.52 12 12 12 3990.24 3 990.24 3990.24
расходы на содержание имущества 0002 116.04 116,04 116.04 12 12 12 1 392.52 1 392.52 1 392.52

Итого 9000 X X X X X X 5 382.76 5 382.76 5 382.76

3.4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 180 «Прочие доходы». 
3.4.1. Обоснование (расчет} плановых показателей поступлений доходов по статье 180 «Прочие доходы».

Наименованы показателя Код строки

Сумма, руб.
на 2022 г на 2023 г на 2024 г
(текущий 

финансовый год)
(первый год 

планового периода)
(второй год 

планового периода)
1 2 3 4 5

Задолженность по доходам (дебггорская задолженность по 
доходам) на начало года

0100

Полученные предварительные гшпгежи (авансы) по контрактам 
(договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало 
года

0200

Доходы прочие, всего 0300 0.00 0.00 0.00
в  том числе;
целевые субсидии 0310 000 0.00
субсидии на осуществление капитальных вложений 0320
Задолженность по доходам (дебггорская задолженность по 
доходам) ни конец года

0400

Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам 
(договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец 
ГОД»

0500

Планируемые поступления доходов от оказания услуг, 
компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 
+ с. 0500)

0600
0.00 0.00 0.00

/



3.5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье «Доходы о т  операдий с активами».
3.5.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье «Доходы от операций с активами».

Наименование показателя Код СТРОЮ!

Сумма, руб.
на 2021 г на 2022 г на 2023 г
(текущий 

финансовый год)
(первый год 

планового периода)
(второй год 

планового периода)
1 2 3 1 5

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

0100

Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам 
(договорам) (кредиторская задолженность пег доходам) на начало 
Года..........................................  .....................

0200

Доходы от операций с активами, всего 0300 5 357,05 0.00 0.00
в том числе;
реализация неиспользуемого имущества 0310 477.05 0.00 0.00
реализация утиля, лома черных и цветных металлов 0320 4880.00
Задолженность ПО доходам (дебиторская задолженность по 
доходам) на конец года

0400

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

0500

Планируемые поступления доходов от оказания услуг, 
компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 
+ с. 0500)

0600
5 357.05 0.00 0.00

З.б. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления». 
3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 «Безвозмездные денежные поступление».

Наименование показателя Код строки

Сумма, руб.
на 2021 г на 2022 Г на 2023 Г
(текущий 

финансовый год)
(первый год 

планового периода)
(второй год 

планового периода)
1 2 3 4 5

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

0100

Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам 
(договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало 
года .........................  ...............

0200

Доходы, всего 0300 235.50 0.00 0.00
в  том числе;
безвозмездные денежные поступления 0310 235.50 0.00 0.00

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

0400

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

0500

Планируемые поступления доходов от оказания услуг, 
компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + о. 0300 - с. 0400 
4 с, 0500)

0600
235.50 0,00 0.00

/
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СОГЛАСОВАНО
Руководитель главного управления образования администрации города Красноярска

С,ГУ) (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
М,А. Аксенова

"ХД*̂ Год»ись) (расшифровка подписи) т*
2022 г.

___ V..B разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2*Ю0 раздела \ «Поступления и выплаты»» Плана

Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются иа выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации {строки 2610(1 и 26200), а также по контрактам (дот оворам), заключаемым я соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
государственных ц муниципальных нужд, с детализацией укатанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущею финансовою года (строка 26300) и планируемым к заключению а соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям 
соответствующих граф по строке 2600 раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана

' Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг. заключенных без учета требований Федерального закона .№ 44-ФЗ и Федеральною закона Л  223-фЧ, в случаях, предусмотренных укатанными склеральными законами

___'^Указывается сумма закупок товаров работ, услуг, осуществляемых п coonteiciBiin с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом Se 223-ФЗ

_____1’„Государственным (муниципальным,) бюджетным учреждением показатель не формируется

14 Укатывается сумма закупок товаров, paooi, услуг, осуществляемых я соответствии с Федеральным законом Xs 44-ФЗ.

1 I Ьтаиовые показатели аьшлат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственною (муниципального) бюджетного учреждения должен бы гь не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономно! о 
учреждения не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе

/


