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Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя Код
строки

Код по
бюджета
ой
классифи
нации
Российск
ой
Федераци 
и <3>

Аналити 
ческий
код <4>

Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

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

планового 
периода

текущий 
финансовый гад

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 X
Остаток средств на начало текущего финансового года
<5> 1 X

Остаток средств на конец текущего финансового года
<5>

2 X

Доходы, всего: 1000 32 279 873,02 32 133 362,68 32 140 902,64 0.00
в том числе:
доходы от собственности, всего 1100 120

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

1110 120

—

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат 
учреждений, всего 1200 130 30 798 677,50 30 798 677,50 30 798 677,50

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания

1210 130 131 30 628 677,50 30 628 677,50 30 628 677,50

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

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

1230 130 131 170 000.00 170 000,00 170 000.00

доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждения

1240 130

Доходы от компенсации затрат 1250 130 134
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия, всего 1300 140

в том числе: 1310 140
безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 1 481 195.52 1 334 685.18 1 342 225.14
в том числе:

целевые субсидии
1410 150 152 1 481 195.52 1 334 685.18 1 342 225,1 1

(cvoauHn на осуществление капитальных вложений 
| ' 1420 150

—
прочие доходы, всего 1500 180
в том числе:

доходы от операций с активами, всего 1900
в том числе:

прочие поступления, всего <6> 1980 X
из них:
\ «сличение остатков денежных средств за счет 
возврата деби торской задолженности прошлых лет

1981 510 Г

Расходы, всего 2000 X 32 279 873,02 32 133 362,68 32 140 902,64
в том числе:
па выплаты персоналу, всего 2100 X 23 934 562,53 23 934 562,53 23 934 562,53 X

в том числе: 

о:па та труда 2110 111
211 18 005 137.34 18 005 137.34 18 005 137.34 X

260 94 000.00 94 000.00 94 000,00

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

212 89 633.00 89 633.00 89 633.00

214 275 980,76 275 980.76 275 980.76
_________

260 2 260,00 2 260.00 2 260.00

226 30 000,00 30 000.00 30 000.00 X



иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
учреждения, для выполнения отдельных полномочий 2130 113 226

взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений всего: 2140 119 5 437 551,43 5 437 551,43 5 437 551.43

\

в том числе:
на выплаты по оплате труда

2141 119 213 5 437 551.43 5 437 551.43 5 437 551,43
—

на иные выплаты работникам 2142 119
страховые взносы на обязательное социальное 
страхование в части выплат персоналу, подлежащих 
обложению страховыми взносами

2180 139
X

в том числе:
па оплату труда стажеров

2181 139

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 28 955,04 23 738,92 30 829,91 ,\
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

2210 320

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

2211 321 28 955.04 23 738,92 30 829.91

X

выплата стипендий, осуществление иных расходов на 
социальную поддержку обучающихся за счет средств 
стипендиального фонда

2220 340

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

2230 350

X

иные выплаты населению 2240 360 X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 0,00 0,00 0,00

Xиз них:
налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851

иные налоги (включаемые в состав расходов) в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 
а также государственная пошлина

2320 852 290 0,00 0,00 0.00
X

уплата штрафов (в том числе административных), 
пеней, иных платежей 2330 853 290 0,00

X

безвозмездные перечисления организациям и 
физическим лицам, всего 2400 X 0,00 0.00 0,00 *

1 из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям 2410 613

п ринты, предоставляемые автономным учреждениям
2420 623

X

| гран ты, предоставляемые иным некоммерческим 
joттипизациям (за исключением бюджетных и 
[автономных учреждений)

2430 634
X

гранты, предоставляемые другим организациям и 
физическим лицам 2440 810

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 831 296 С

X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7> 2600 X 8 316 355,45 8 175 061,23 8 175 510,21)
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно- 
копструкторских работ

2610 241

глкупку товаров, работ, услуг в целях капитального 
•ремонта муниципального имущества 2630 243

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 3 880 049,84 3 738 755,62 3 739 201,59
и} них:
услуги связи 2640.1 221 35 000,00 35 000,00 35 000.00
транспор тные услуги 2640.2 222
коммунальные услуги 2640.3 223 219 972,94 219 972,94 219 972.94

!апсида имущества 2640.4 224



со; щ рж анис и м у и деств а 2640.5 244 225 204 350,00 204 350,00 204 350,00
обязательное страхование 2640.6 227 4 000.00 4 000,00 4 000,00
повышение квалификации 2640.7 226
прочие услуги и работы 2640.8 226 294 502,70 294 502,70 294 502.70
приобретение объектов движимого имущества 2640.9 310 164 389,85 164 389.85 164 389.85

приобретение материальных запасов 2640.10 290
340 2 957 834.35 2 816 540,13 2 816 989,10

прочую закупку -товаров, работ и услуг, всего 2650 247 223 4 436 305.61 4 436 305,61 4 436 305.61
капитальные вложения в объекты муниципальной 
собс гвенпости, всего 2660 400

13 том числе;
приобретение объектов недвижимого имущества 
муниципальными учреждениями

2661 406

строительство (реконструкция) объектов недвижимого 
и му п юства муници пальным и учрежден ия м и 2662 407

Выплаты, уменьшающие доход, всего <8> 3000 100 X
в том числе: ЗОЮ
налог на прибыль <8>
налог на добавленную стоимость <8> 3020

Xпрочие налоги, уменьшающие доход <8> 3030
Прочие выплаты, всего <9> 4000 X X
из них:
возврат в бюджет средств субсидии

4010 610
X

I В случае утверждения закона (решения) о бюджете 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:

но 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 дефицп i в бюджетов: 

по строкам ?.000 - 3652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
но строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих ломи  
(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 бюджета...

I в графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора 
государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 r.N 209н и (или) коды иных аналитических показ.гк- icii. в 
случае, если Порядком органа-учредитсля предусмотрена указанная детализация.

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

<6: • I Указатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых зет. вкл о , я 
в г?врат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) 
обособленному (ым) подразделению (ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением п обособленным 
подразделением.

7 11оказателм выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 1 "Поступления п выплаты" Плана, подлежат детализации в разделе 2 
'(.'ведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана. 

n I Указатель отражается со знаком "минус".
о I !оказатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущем о 

финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств па банковских депозитах. I Три формировании 11дапа проекта 
Плана 1 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 <10>

N п/п Наименование показателя Коды
строк

Год
начала

закупки

Код по 
бюджетной 

классификаци 
и Российской 
Федерации 

<10.1>

Сумма

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

планового 
периода

(текущий 
финансовый год)

(первый год 
планового 
периода)

(второй год 
планового 
периода)

1 2 3 4 4.1 5 6 7 8
1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, 

всего <11> 26000
X

8 316 355,45 8 175 061,23 8 175 510,20

1.1 в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до 
начала текущего финансового года без 
применения норм Федерального закона от 
05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (далее - Федеральный 
закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 
18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) 
<12>

26100

X

1.2 но контрактам (договорам), планируемым к 
заключению в соответствующем финансовом 
году без применения норм Федерального закона 
N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>

26200

X

1.3 но контрактам (договорам), заключенным до 
начала текущего финансового года с учетом 
требований Федерального закона N 44-ФЗ п 
Федерального закона N 223-ФЗ <13>

26300

X

1.3.1 в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44- 
ФЗ

26310
X X

из них <10.1>: 26310.1

1.3.2 в соответствии с Федеральным законом N 223- 
ФЗ 26320

X X
1.4 по контрактам (договорам), планируемым к 

заключению в соответствующем финансовом 
году с учетом требований Федерального закона 
N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>

26400

X

8 316 355,45 8 175 061,23 8 175 510,20

1.4.1 в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на 
финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания

26410

X

7 039 728,73 7 039 728,73 7 039 728,73

1.4.1.1 в Том числе:
и соответствии с Федеральным законом N 44- 
ФЗ

26411
X

7 039 728,73 7 039 728.73 7 039 728,73

1,1.1.2 и соответствии с Федеральным законом N 223- 
ФЗ <14> 26412

X

—
1.4.2 за счет субсидий, предоставляемых в

ооо  1 негствни с абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации

26420

X С

1 106 626,72 965 332,50 965 7X1,4 7

1.4.2.1 и том числе:
н соответствии с Федеральным законом N 4-1- 
ФЗ

26421
X

1 106 626,72 965 332.50 965 781,47

02100L3040 280 192,67 287 776,95 85 835.07
0210075660 826 434,05 677 555,55 879 946.40

1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом N 223- 
ФЗ <14> 26422 X

1.4.3 за счет субсидий, предоставляемых на 
осуществление капитал ьных вложении < 15> 26430

X

из них <10.1>: 26430.1 X —
1.4.4 за счет прочих источников финансового 

обеспечения 26450
X 170 000,00 170 000.00 170 000.00



: 1.11 и го.Vi числе:
п сот везстннн с Федеральным законом N 44-
ФЗ

2645 1
X

170 000,00 170 000,00 170 000,00

из них <10.1> 26451.1
Г/М..!

7

и соответствии с Федеральным законом N 223-
ФЗ 26452 X

И того по контрактам, планируемым к 
;нк.почетно в соответствующем финансовом 

1 оду в соответствии с Федеральным законом N 
•1 I-ФЗ, по соответствующему году закупки
м 1 ()>

26500

X

8 316 355,45 8 175 061,23 8 175 510,20

в том числе по году начала закупки: 26510

11 гого по договорам, планируемым к 
так'печению в соответствующем финансовом 
! оду в срфветствни с Федеральным законом X 
223-ФЗ, по соответствующему году закупки

26600

X

в том числе но году начала закупки: 26610

Р у КО В(' ДIITC л ь уч режде имя
iio.iiiomomuiiuy liiiio)

Директор
(должность) (подпись)

О. И. Соколова
(расшифровка)

1 Г’НОЛНМ ГСЛЬ Экономист
(должность)

Зверева Д. Д.________ 8(39195Л2-29-70
(фамилия, инициалы) (телефон)

\ lei ЮЛИИтс.;:» Ком'гракт11ьш уиравляющий О. И. Соколова
(должность) (фамилии, инициалы)

"38" декабря 20 20 г

"28"
I_____

СОГЛАСОВАНО
Руководитель МКУ "Управление образования"
(наименование должности уполномоченного лица opraiia-учродитсдя)

Е. К._Бурбукина_____________
(расшифровка подписи)

20 20 г.

10 ■ В рн .деде 2 "Сведения но выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные но 
соответствующим строкам раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

■ -1 о I В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем 
первым пункта I статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего 
национал дою проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российском Федерации на период до 2021 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего 

•: нжемпе целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421,26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на 
*ак\мк\ товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 
К) ра грядах могут указываться нули).

-Il l i.ui иные показа гели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты 
но • трактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по 
коп: рака нм (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере

. .ау. и., работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового 
: сI рока 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 

1. in ‘ 11оетуплепия и выплаты" Плана.

У ко кается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в 
ел; чаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

13 • Ук.т ..шлется сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

11 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

1S Укл ыкается сумма закупок товаров, работ, услуг1, осуществляемых в соответствии с Федеральным законов N 44-ФЗ.
*

Г  1 Гкшовые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы 
пока a iелей строк 26-110, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по
соответствующей i рафе.



платРаздел 3. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и вы г

3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 "Доходы от собственности".

3.1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 "Доходы от собственности".

Наименование показателя Код
строки

Сумма, руб.
на 2021 г. на 2032 г. на 3023 1

(текущий 
финансовый год) (первый год планового периода) (второй год планового 

периода)
1 2 I 3 ■1 5

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

_ -j
11олученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) 
на начало года 0200

Доходы от собственности^ всего 0300
в том числе:
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального 
имущества

0310

плата по соглашениям об установлении сервитута 0320
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях

0330

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

проценты, полученные от предоставления займов 0350
проценты но иным финансовым инструментам 0360
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и 
обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению 0370

доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной 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

i
11слученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) 
на конец года 0500

1 (лакируемые поступления доходов от собственности (с. 0 1 0 0 -е . 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) 0600

3.1 2. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества.

Наименование объекта Код
строки

Плата (тариф) арендной платы за единицу 
площади (объект), руб.

Планируемый объем 
предоставления имущества в 

аренду (в натуральных 
показателях)

Объем планируемых поступлении, руб.

па 2021 г. на 2022 г. на 2023 г. на 2021 г на 2022 на 2023 на 2021 г. на 2022 1 па 2023 г

(текущий 
финансовый год)

(первый гол 
планового периода)

(второй год 
планового 
периода)

(текущий 
фшшнсовм 

й год)

(первый
год

планового
периода)

(второй
гол

планового
периода)

(текущий финансовый 
год)

(первый год 
планового периода)

• втор» >й 1 л плаиопог о 
периода)

111 2 3 4 5 6 7 8 ') К'
Недвижимое имущество, всего 0100 X X X X X X

в том числе
0101

Движимое имущество, всего 0200 X X X X X X

в том числе
0201

Итого 9000 X X X X X X 0,00 0,00 _ _

3 .1.3. Расчет доходов в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях.

1(аименование показателя Код
строки

Среднегодовой объем средств, на которые 
начисляются проценты, руб. Ставка размещення, % Сумма доходов в виде пропей гов. руб

на 2021 г. на 2022 г на 2023 г. на 2021 г. на 2022 на 2023 па 2021 г. па 2022 г на 2023 1.

(текущий 
финансовый год)

(первый год 
планового периода)

(второй год 
планового 
периода)

(текущий 
фмнансовы 

и год)

(первый
год

планового
периода)

(второй
год

планового
периода)

(текущий финансовый 
год)

(первый год 
планового периода)

(второй 1 ол планово

1 2 3 4 5 6 7 8 9 К) II
Договор 1 0001
Договор 2 0002

Итого 9000 X X X X, X X 0,00 0.00 0.00

3.1.4. Расчет доходов в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях.

I (аименование показателя Код
строки

Среднегодовой объем средств, на которые 
начисляются проценты, руб.

Ставка, % Сумма доходов в виде пропей гов. ps o

на 2021 г. на 2022 г. на 2023 г. на 2021 г. на 2022 на 2023 на 2021 I па 2032 1

(первый год 
планового периода)

на ’:)33 1 

(второй год ила»(текущий 
финансовый год)

(первый год 
планового периода)

(второй год 
планового 
периода)

(текущий 
фмнансовы 

й год)

год
планового
периода)

(второй
год

планового
периода)

(текущий финансовый 
год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 !
0001 —

Итого 9000 X X X X X X 0,00 0,( 0 0.00



3 Г. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 "Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений".

3 ?. I Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 "Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений"

11анменованмс 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)

I ?. 3 4 5

h a . то г/ьч г ь . 1!. по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года 0100

i Id i v m o h i h предвари iединые платежи (авансы) но контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) 0200

Д< . п  ока чтим услуг, работ. компенсации затрат учреждений, всего 0300

\ си ; 1 ы иг. финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 0310

"д ды от оказания nc .ty i выполнения paooi в рамках установленного муниципального задания 0320

1 о: оказания \c.iyr, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной 
• ;р.:пооя|цен доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения 0330

—

:о\олм. i.oo i vii.и.чипе в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося 
. 1 | up <1:ом управлении учреждения 0340

:4ало.т к ч ч ч ю е т ' и*• доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года
0400

1 h г/чениы»- ирс.т:»ар:г!слы1ыс пл.иежи (авансы) но контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам)
на конец года

0500

!! I.'i.ninpyeviwe поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с 0 1 0 0 -е . 0200 + с. 0300 • с. 
10400 т с 0500)

0600

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

1 laiiMoumaiiiie показателя Кол 
строю 1

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

услуг (выполнения работ)
Общий объем планируемых поступлений, руб

на 2021 г на 2022 г. на 2023 г. на 2021 г на 2021 г. на 2022 г. на 2023 1

(текущий 
финансовый год)

(первый год 
планового периода)

(второй гол 
планового 
периода)

(текущий 
фпнансовы 

й год)

(первый
год

планового
периода)

(второй
год

планового
периода)

(Текущий финансовый 
год)

(первый год 
планового периода)

(второй год планово! о 
периода)

2 3 4 5 6 7 8 ) 10 i 1

’ щппм основных общеобразовательных программ 
1ДОП1КОЛЫЮ1 о образования (разновозрастные)

0001 930 642,58 930 642,58 876 874.73 16 16 16
3 907 475,89 3 907 475,89 3 907 475,89 

26 313 015,04

1! 1рисмотр и уход 0002 89 681.77 89 681,77 89 681,77 16 16 16

. е а .  итппя о с п о н н ы '  '(чщч|брдзователы1ЫХ программ 
t чача. 1 ыю; о общ ею образования

0003 1113 265,77 1113 265,77 1113 265,77 15 15 15

26 313 015,04 26 313 015.04

V..лазания основных общеобразовательных программ
v. . 1 ч : V ..  1 о б р. гзо на и ия

0004 979 883,82 979 883.82 979 883,82 26 26 26

. а чшия основных общеобразовательных программ 
jч .. 1. 1о • что: о образования

0005 1 040 459,02 1 040 459,02 1 040 459,02 17 17 17

1‘еплп Н1..ПЯ адаптированных основных образовательных 
программ для детей с умственной отсталостью:

0007

м )> ■» чипе детей в отдельных классах для обучающихся с 
i ограниченными возможностями здоровья, созданных в
•-■a a.".mi .и кн ныл образовательных (основное звено)

0008 440 503,81 440 503.81 440 503,8! 1 1 1

ini.MT • -а .и >0 обучение детей е oi раииченными 
о можноезями з юронья в общеобразовательных классах 

'обрнювалединых организаций (начальное звено, 1= 10 )
0010 216 237,81 216237,81 216 237,81 1 1 1

11нднви на.ы ю с обучение детей при наличии
<н щ вмошего медицинского заключения и детей- 

. :н.:о « "а ному (начальное звено)
0011 216 342,25 216 342,25 216 342,25 1 1 1

. щрж.ти« дсюн

оо

166 850.55 166 850,55 166 850,55 19 19 19

: \ . ‘л м  щ.-лштельпых общеобразовательных 
, 1 !К . Ц|\ программ

0013 5 605,59 5 605,59 5 605,59 70,00 70,00 70,00 408 186,57 408 186,57 408 186,57

Итого 6000 X X X X ] X X 30 628 677,50 30 628 677,50 30 628 677.50
30 628 677.50 30 628 677.50 30 628 677.50

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

11л1шонование показателя Код
строки

Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб. Планируемый объем оказания 
услуг (выполнения работ) Общий объем планируемых поступлений, руб.

на 2021 г. на 2022 г. на 2023 г. на 2021 г. на 2022 на 2023 на 2021 г. на 2022 г. на 2023 г.

(текущий 
финансовый год)

(первый год 
плановою периода)

(второй год 
планового 
периода)

(текущий 
фикансовы 

й год)

(первый
год

планового
периода)

(второй
год

планового
периола)

(текущий финансовый 
год)

(первый год 
плановою периода)

(второй год планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И
0001
0002

Итого 9000 X X X X X X 0,00 0,00 0,00



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

услуг (выполнения работ) Общин объем -планируемых нос rvmoiinii. р\г

на 2021 г на 2022 г. на 2023 г. на 2021 г. на 2022 на 2023 на 2021 1 на 2022 г на >23 I

(текущий 
финансовый год)

(первый год 
планового периода)

(второй год 
планового 
периода)

(текущий 
фннансовм 

й год)

(первый
год

планового
периода)

(второй
год

планового
периода)

(текут! ii i ф н на псов ы i i 
год)

(первый год 
плановою периода)

(тором 1 од планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 К 9 К) 11
П итан не дете й ш кол ы 0001 1 300,00 1 300,00 1 300,00 46,00 46,00 46,00 170 000,00 170 000,00 170 000.00

Итого 9000 X X X X X X 170 000.00 1 70 000.00 1 70 000,00

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

Вид возмещаемых расходов Код
строки

Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб. Объем услуг, планируемый к 
возмещению Общий объем планируемых поступ к-пий. i \л

на 2021 г. на 2022 г. на 2023 г. на 2021 г. на 2022 на 2023 на 2021 г на 2022 г на 2023 г

(второй 1 л плановою 
периода)

(текущий 
финансовый год)

(первый год 
планового периода)

(второй год 
планового 
периода)

(текущий 
фннансовм 

и год)

(первый

планового
периода)

(второй
год

планового
периода)

(тскуший ф 11 на псов ы й 
год)

(первый гол 
планового периода!

Гм1 2 3 4 5 6 7 8 9
0001 —
0002

-V • 1Итого 9000 X X X X X X 0,00

3.2.6. Расчёт доходов, от компенсации затрат

Вид возмещаемых расходов Код
строки

Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб
Объем услуг, планируемый к 

возмещению Общий объем планируемых посту 1.тений, руб

на 2021 г на 2022 г. на 2023 г на 2021 : на 2022 на 2023 на 2021 г. па 2022 г на 202.3 г

(теку шин 
финансовый год)

(первый год 
планового периода)

(второй год 
плановою 
периода)

(текущий 
фннансовм 

н год)

(первый
год

планового
периода)

(второй
год

планового
периода)

(текущий финансовый 
год)

(первый год 
планового периодаi

(второй ЮЛ планово «ч 
периода)

................«'» :____,1 2 3 4 5 6 7 .8 9 К)
0001
0002 1

Итого 9000 X X X X X X 0,00 0,00 ( ( ' 1

3.3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 "Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия".

3.3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 "Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия"

Наименование показателя
Код

строки

Сумма руб
на 2021 г. на 2022 г на 2023 г

(текущий 
финансовый год)

(первый год шлакового периода) (торой гол г.лановог t

1 г 3 4

Задолженность по доходам (деби торская задолженность по доходам) на начало года 0100

1 1 . иише полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года 0200

Доходы ч штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 0300
ь том числе: 

штрафы
о з  1 о

пени 0320
суммы принудительного изъятия 0330
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года 0400

Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года 0500

Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 
0300 - с. 0400 + с. 0500)

0600

3.14, Обоснование (расчет) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений 150 "Безвозмездные денежные поступления"

3.14.1. Обоснование (расчет) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений 150 "Безвозмездные денежные поступления"

Наименование показателя
Код 

строк! 1 
\

Сумма, руб.
на 2021 г. на 2022 г. на 2423 г

(текущий 
финансовый год) (первый год планового периода)

(шорой 1 ОД !• ШМОНОМ

1 2 4 5
одолженноеть по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года 0100

11 с:ишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года 0200

бс -.возмездные денежные поступления, всего 0300 1 481 195.52 1 334 685.18 1 М2 2. 5, 1

в том числе: 

целевые субсидии
0310 1 481 195,52 1 334 685.18 ! М2 225.14

субсидии на осуществление капитальных вложений 0320
0330

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

Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) па конец года 0500

1 Клонируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 
мЗОО-с. 0400 + с. 0500)

0600



3.-1 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".

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 г 3 •1 5

in лиженлосп, по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года 0100

!; 1 1 i ni,к 11 родварителы 1мс платежи (авансы) но контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам)
■а начало 1 ода 0200

Доходы i.p< час. всего 0300
и том числе

0310

субсидии на осуществление капитальных вложений 0320
5а.'о. гжоичостл по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года 0400

. 1олучепныс предварительные платежи (авансы) но контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам)
1с. .<■'.щец года 0500

i. п.ирчсм ;е поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с.
>40'! • с ()5о0) 0600

3 5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье "Доходы от операций с активами".

3.5 I . Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье "Доходы от операций с активами".

Наименование показателя Код
строки

Сумма, руб.
на 2021 г. на 2022 г. на 2023 г
(текущий (первый год планового периода) (второй год планового

1 3 4 5
■а. ' лжепчость по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года

0100

11олученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) 
на начало года 0200

Доходы ш • перлини с активами, всего 0300
в 1ом числе

пеализапия неиспользуемого имущества
0310

печ.ли щцим . т л я  лома черных и цветных металлов 0320
.. « гксн 1 юс i 1. но доходам (деби торская задолженность по доходам) на конец года 0400

i : - опт,а п с: (арительиые платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам)
на конец о.щ

0500

(панируемые iiocivu юнпя доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0 1 0 0 -е . 0200 + с. 0300 - с.
|.рд с У 101 0600



Расчёт по муниципальному заданию

3.6. Обоснование (расчет) плановых показателен по выплатам по оплате труда работников учреждения, (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

3 .6 .1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" (заполняется раздельно м«
источникам финансового обеспечения)

I (анмснованис показателя Код
строки

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

(текущий финансовый год) (первый год планового 
периода)

(второй гол планового

1 2 3 4 5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года 0100

Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года 0200

Фонд оплаты труда 0300 18 09ч 137,34 18 099 137.34 IX очч 13 ’. '• 1

’{адолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) па конец года 0400

'Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года 0500

Планируемые выплаты па оплату труда (с. 0100 - с. 0200 ь с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) 0600 18 090 137,34 18 099 137,34 18 099 13',34

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3 Расчет фонда оплаты труда на 2021 г (текущий финансовый год) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа должностей Код
строки

Установлснна

численность.
единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

Фонд оплаты труда в 
год (гр. ? х гр. 4 х | 

12)
!

всего (гр. 5 -* гр. 6 + гр. 
7 + Гр. 9 + гр. 11)

в том числе:

по
должностному

окладу

по выплатам 
компенсаций 

иного 
характера

северная надбавка ра йон i1 ы й коэфф 1 и 111снт

стимулирую
того

характера %
сумма (гр. 5 + 
гр. 6 + гр. 7) х 

гр. 8 /  100
% сумма (гр. 5 *- гр. 6 » 

гр. 7) х гр. 10 100

1 2 3 4 5 6 7 .8 9 Ю II

2 М3 S06.40
Административный и 

vчобновспомогательныи персонал 0001 7,65 23 353,00 6 036,46 389,79 6 547,64 50 6 486,95 30 3 892,17

11едагогическнй персонал 0002 29,30 26 064,61 8 074,52 1 166,91 5 238,91 50 7 240,17 30 4 344,10 9 164 Л8,6<
S 791 >1 . 25Обслуживащий персонал 0003 19,55 28 947,20 3 378,25 423,66 12 279,87 50 8 040.89 30 : 82 ■

13 060,8(Итого 9000 56,50 7S 364,82 17 489,23 1 590,57 17 518,78 21 768,01 18 0< 9 ! 37,3 1

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (первый год финансового плана) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Среднемесячный размср оплаты труда на «дногс работника, руб "

Код
строки

в точ числе Фонд оплаты гр\да в
Должность, группа дол жностей численность.

единиц

всего (гр. 5 + гр. 6 • гр но по выплатам по выплатам северная надбавка район 11 ы и коэфф it 111 icht гол (гр 3 х гр. 4 х
7 + гр. 9 * гр 1 1) до л ж ноет н о м у 

окладу
компенсацио

иного
стимулирую

щего % сумма (гр. 5 + 
гр. 6 +■ гр. 7) х % сумма (гр. 5 * гр. 6 * 

гр. 7) х гр НЬ 100
12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 К) II 12
Адмнимстративный и 

учебновспомогательным персонал 0001 7,65 23 353,00 6 036,46 389,79 6 547,64 50 6 486,95 30 3 892,17 2 143 800.40

IЗедагогическнй персонал 0002 29,30 26 064,61 8 074.52 1 166,91 5 238,91 50 7 240,17 30 4 344,10 9 164 318.69 I
Обсл\’Ж1 !ваюшпй псрсонал 0003 19,55 28 947,20 3 378,25 423,66 12 279,87 50 8 040,89 30 4 824,53 6 791012.25

11того 9000 56,50 78 364,82 17 489,23 1 590,57 17 518,78 21 768,01 13 060.80 18 0( : Vi з 1

3 6.5. Расчет фонда оплаты груда на 2023 г. (второй гол планового периода) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Должность, группа должностей Код
строки

Установлснна

численность.
единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

Фонд о п т  гы тр\ ы в 
год (гр 3 X гр 1 ч 

12)
всего (гр. 5 + гр. 6 + гр 

7 + гр. 9 + гр. 11)

в точ числе:

по
должностному

окладу

по выплатам 
компенсацио 

иного 
характера

по выплатам 
стимулирую 

щего
характера

северная надбавка районный коэффициент

%
сумма (гр. 5 + 
гр. 6 + гр. 7) х 

гр. 8 / 100
% сумма (гр. 5 + гр. 6 + 

гр. 7 )х гц 10 100

. 2 3 4 5 Г» 7 .4 9 Id II _________Д _  1
Административный и 

учсбновспомогальный персонал 0001 7,65 23 353,00 6 036,46 389,79 6 547,64 50 6 486.95 30 3 892,17 2 143 806.40

1Тедагогическнй персонал 0002 29,30 26 064,61 8 074,52 1 166,91 5 238,91 50 7 240,17 30 4 34 1.10 0  |б |  11S.iv/

Обслуживающий персонал 0003 19,55 28 947,20 3 378,25 423,66 12 279,87 50 8 040.89 30 4 82.1,53 6 791 (112.25

Итого 9000 56,50 78 364,82 17 489,23 1 590,57 17 51S,78 21 768,01 13 060,80 18 0‘ ) 137,3 1



3 7. ( K'ik тщание (расчет) плановых показателей по расходам на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (заполняется раздельно по источникам финансового
обеспечения).

3 ,7 .1. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда

11а11.мс1юван11с 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)

i . . . | 2 3 4 5
1 ia.io.i.KenmiCTi. по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года 0100

Сумма г (.псине уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) па
] начало года 0200

| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников м иные
м (.пни |чг окопам учреждений всего 0300 5 437 551.43 5 437 551.43 5 437 551.43

iaco.i.i.einiocTb по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года
0400

. с и (.пипне \п  (ачеиных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на
, копен I од 1

0500

Планируемые выплаты на страховые взносы (с. 0100 - с 0200 + с. 0300 - с 0400 + с 0500) 0600 5 437 551,43 5 437 551,43 5 437 551,43

3.7.2. Расчет взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда

i Samicn.тапне государственного внебюджетного фонда

!

Код строки

Размер базы для начисления страховых взносов, руб. Сумма взноса, руб.

на 2021 г. на 2022 г. на 2023 г. на 2021 г. на 2022 г. на 2023 г.

(текущий 
финансовый год)

(первый год 
планового 
периода)

(второй год 
планового периода)

(текущий 
финансовый год)

(первый год планового 
периода)

(второй год 
планового периода)

2 3 4 5 6 7 8
Л'г !\ ■! :.ю 1 «и )л.: па обязательное пенсионное страхование, всего

0100

'но с:явке22 0°»
ОНО 18 005 137.34 18 005 137.34 18 005 137.34 3 961 130.21 3 961 130.21 3 961 1.30.21

■и* ланье 1<>.0% 0120
о wi-e.v ш/конных тарифов взносов для отдельных категорий

; платедыинкои
0130

Страховые в ню а на обязательное социальное страхование на случай 
1 временной нетрудоспособности п в связи с материнством, всего

i

0200

и юм числе
•б'/ч.пельлое социальное страхование на случаи временной 

iнетрудоспособности и в сняли с материнством по ставке 2,9%
0210 1X005 137.34 18 005 137.34 1X 005 137.34 522 148.98 522 148.98 522 148.98

вменением славки взносов в Фонд соипадьного страхования 
i occi 1 йсксн Федерации по ставке <’,0% 0220

б'фахоные взносы в Фонд социального страхования Российской
[Федора! in и, ч'ото 0300

' в гом числе
, тс (.цельное социальное страхование ол несчастных случаев на 

■р i Hio Ti п о ирофеесионалы1ых заболеваний но ставке 0,2% 0310 1X005 137.34 1X005 137.34 18 005 137.34 36 010.27 36 010.27 36 010.27

1 обязательное социальное страхование оз несчастных случаев на 
j произволегье п профессиональных заболеваний по ставке % <*>

0320

Страховые BHioci.; на обязательное медицинское страхование, всего 0400

1 .o b i и- в ноты на обязательное медицинское страхование по ставке 0410 1X005 137.34 1X005 137.34 18 005 137.34 918 262,00 918 262.00 918 262.00

Итого 9000 * X X 5 437 551.43 5 437 551.43 5 437551.43

-и ' ’Bi.u тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных 
. lysacB на производстве и П|юфессиона.ты1ых заболеваний на 2006 год".

: ( сн.'ванне (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда, (заполняется раздельно по источникам финансового
обеспечения).

3.8 I Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки.

На п мсиован не расхода в Код
строки

Средний размер выплаты на одного 
работника в день, руб. Количество работников, чел. «•Количество дней, дн 

♦ Сумма, руб.

на 2021 г на 2022 г. на 2023 г. на 2021 г. на 2022 на 2023 на 2021 г. на 2022 г. на 2023 г. на 2021 г. на 2022 г. на 2023 г.

(текущий 
финансовый год)

(первый год 
планового 
периода)

(второй год 
планового 
периода)

(текущий
финансовый

год)

(первый
год

плановог
о

периода)

(второй 
год

плановог
о

периода)

(текущий
финансовый

год)

(первый 
год

планового
периода)

(второй год 
планового 
периода)

(текущий 
финансовый гол)

(первый год 
планового 
периода)

(второй год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 X 9 К) 11 12 13 11
('уточные 0001 350,00 350,00 350,00 12,00 12,00 12,00 10,00 10,00 10,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

11рожпванпе и проезд 0002 594,00 594,00 594,00 12,00 12,00 12,00 16,00 16,00 16,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00
Итого 9000 X X X X X X X X X 50 000,00 50 000,00 50 000,00



3.8.2 Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком.

Наименование расходов
Код

строки

Численность работников, получающих 
пособие, чел.

Количество выплат в год на 
одного работника, шт.

Размер выплаты (пособия) в месяц.
руб-

Сумма, руб

на 2021 г. на 2022 г. на 2023 г. на 2021 г. на 2022 на 2023 на 2021 г. на 2022 г. на 2023 г на 2021 г на 2022 г. 
(первый год 
планового 
периода)

на 202  ̂1 
(второй год 
планового

___ Ж£-™>
11

2 260,00

(текущий 
финансовый год)

(первый гол 
планового 
периода)

(второй год 
планового 
периода)

(текущий
финансовый

год)

(первый
год

плановог

(второй
год

плановог

(текущий
финансовый

год)

(первый 
год

планового

(второй гол 
планового 
периода)

(текущий 
финансовый год)

1 2 з •1 5 6 7 8 9 И) 11 12 _____ Г>

2 260,0011особис по уходу за ребенком от 1,5 до 3-х 
лет

0001 2,00 2,00 2,00 7,00 7,00 7,00 65,00 65,00 65,00 2 260,00

0002
—

________ _
Итого 9000 X X X X X X X X X 2 260,00 2 260, 2 2 ),00

3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг.

1 [аимснование показателя Код
строки

Сумма, руб.
на 2021 г. на 2022 г. на 2.023 г

(текущий финансовый год) (первый год планового 
периода)

(второй год планового 
периода)

1 2 3 1 5
Чалолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи 
(авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года 0100

Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) 
на начало года

0200

Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего 0300 7 039 728.73 7 039 728.73 7 054 728 /3

■' том числе: 
\ слуги связи

0301 35 000,00 35 000,00
!

35 000,00

транспортные услуги 0302
4 56 278,55 |ко ,\ 1 му 11 ал ьн ы с услуп i 0303 4 656 278,55 4 656 278,55

аренда имущества 0304
содержание имущества 0305 204 350,00 204 350,00 204 350,00
iюяотельное страхование 0306 4 000,00 4 000,00 ■1 000,ОП
повышение квалификации (профессиональная переподготовка) 0307

294 502,70оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных 
услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), неуказанных выше 0308 294 502,70 294 502,70

приобретение объектов движимого имущества 0309 164 589,85 164 389,85 164 389.SS
приобретение материальных запасов оо 1 681 207,63 1 681 207,63 1 68! 207.63

Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи 
(авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года 0400

11ро из веденные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) 
на конец года 0500

11ланирусмыс выплаты на закупку товаров, работ н услуг (с. 0 1 0 0 -е . 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)
0600 7 039 728,73 7 039 728,73 7 039 728."3

3.13.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи

Наименование расходов Код
строки

Количество номеров, ед. Количество платежеи в год Стоимость за еднш ну. руб. Сумма, руб

на 2021 г. на 2022 г. на 2023 г. на 2021 г. на 2022 на 2023 на 2021 г. на 2022 г на 2023 г на 2021 г на 2022 на 2< ■ 1 

( второй год 

периода)
(текущий 

финансовый год)
(первый год 
планового 
периода)

(второй год 
планового 
периода)

(текущий
финансовый

год)

(первый
год

плановог
о

периода)

(второй
год

плановог
о

периода)

(текущий
финансовый

год)

(первый
год

планового
периода)

(второй год 
планового 
периода)

(текущий 
финансовый год)

(первый год

периода 1

I 2 3 -1 5 6 7 8 9 К) 11 1?. 13 14
Телефонная связь 0002 35 000,00 35 000,00 35 000,00

Итого 9000 X X X X X X X X X 35 000,00 >5 000 0<

3.13.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги.

Наименование расходов Код
строки

Расчетное потребление ресурсов Тариф (с учетом НДС), руб. Сумма, руб'

на 2021 г. на 2022 г. на 2023 г. на 2021 г. на 2022 г. на 2023 г. на 2021 г н а  2 0 2 2  г . „.ЛЧлг.

(текущий 
фннлпсовый 

год)

( п е р в ы й  ГОД 

п л а н о в о г о  

п е р и о д а )

(второй год 
планового 
периода)

(текущий
финансовый

год)

(первый год 
планового 
периода)

(второй год 
планового периода)

(текущий 
финансовый гол)

( п е р в ы й  г о д  п л а н о в о г о

периода)
(в т о р о й  г о д  

т и п о в о г о  п е р и о д а )

1 2 3 4 5 6 7 X 9 10 11
Теплоснабжение 0001 390,53 390,53 390,53 10 353,14 10 353,14 10 353,14 4 04.3 256,80 4 043 256,80 •1 043 75 .,Х(

Холодное водоснабжение 0002 731,74 731,74 731,74 123,47 12.3,47 123,47 90 347,94 90 347,94 9(| 147.44
ЖБО 0003 212,50 212,50 212,50 610,00 610,00 610,00 129 625,00 129 625.00 124 625,00

Электроснабжен i ie 0004 50 781,50 50 781,50 50 781,50 7,74 7,74 7,74 393 048,81 39 ' • 1 8 
; 656 278,5 '

393 )48,8 
-Гбм-'г. 7x755 ~Итого 9000 X X X X X X 4 656 278,55



3.13.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества.

1 !аимемовапие расходов Код
строки

Объект Количество работ (услуг) Сумма, руб.
на 2021 г. на 2022 г. на 2023 г. на 2021 г. на 2022 г. на 2023 г. на 2021 г. на 2022 г. на 2023 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 •1 5 6 7 X У 10 II
с л О ч.г .1. иваннс .ыд1юсиаемы передачи 

извещений 0001 1,00 1,00 1,00 12,00 12,00 12,00 108 000,00 108 000,00 108 000,00

1! шереиие сопративления 0002 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5 300,00 5 300,00 5 300,00
Ремонт и обе |ужтшапие орг Техники 

(ера ГПЗация
0003 6,00 6,00 6,00 8,00 8,00 8,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00
0004 1,00 1,00 1,00 12,00 12,00 12,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

'вправка и восоамовленпс картриджей 0005 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00
Техосмотр 0006 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2 050,00 2 050,00 2 050,00

ТО ПГ 0007 1.00 1,00 1,00 12,00 12,00 12,00 36 000,00 36 000,00 36 000,00
Итого 9000 X X X X X X 204 350,00 204 350,00 204 350 00

3.13.7. Обоснование (расчет) плановых показателен по расходам на обязательное страхование.

1 laiiMctioBaiiiie расходов Код
строки

Количество i л страхованных сотрудников, 
застрахованного имущества, чел. (од )

Базовые ставки страховых тарифов с учетом 
поправочных коэффициентов к ним, руб. Сумма, руб.

на 2021 г. на 2022 г. на 2023 г. на 2021 г. на 2022 г. на 2023 г. на 2021 г. па 2022 г. на 2023 1.

(текущий
финансовым

год)

(первый год 
планового 
периода)

(втором год 
планового 
периода)

(текущий
финансовый

год)

(первый год 
планового 
периода)

(второй год 
планового периода)

(текущий 
финансовый гол)

(первый год планового 
периода)

(второй год 
планового периода)

1 2 3 4 5 6 7 X 9 10 11
ОСАГО 0001 1,00 1,00 1,00 4 600,00 4 600,00 4 600,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00

0002

Итого 9000 X X X X X X 4 000,00 1 000,00 1 000,00

3.13.9 Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплат)- работ и услуг (не указанных в пунктах 3.13.2-3.13.8)

11аименонание расходов Код строки

Количество договоров. UIT. Сумма, руб.
на 2021 г. на 2022 г. на 2023 г. на 2021 г. на 2022 г. на 2023 1.

(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 (i 7 X
Сап пм нсипческое обучение 0001 1,00 1,00 1,00 26 640,00 26 640,00 26 640,00

Медосмотр 0002 4,00 4,00 4,00 142 434,00 142 434,00 142 434,00
Прог раммпое обеспечение 0003 2,00 2,00 2,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00

Тревожная кнопка 0004 1,00 1,00 1,00 20 024,00 20 024,00 20 024,00
Подписка 0005 2,00 2,00 2,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00

1 [редрейсовый осмотр 0006 2,00 2,00 2,00 22 796,00 22 796,00 22 796,00
ГЛОНАСС 0007 1,00 1,00 1,00 10 800,00 10 800,00 10 800,00

Тех мни имум водителя 0008 1,00 1,00 1,00 1 008,70 1 008,70 1 008,70
Полевые сборы 0009 1,00 1,00 1,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Обучение 0010 3,00 3,00 3,00 34 800,00 34 800,00 34 800,00
Mtoi о 9000 X X * 294 502,70 294 502,70 294 502,70

3 13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение объектов движимого имущества и материальных запасов

11апменование расходов Код
строки

Планируемое количество, шт. Средняя стоимость, руб. Сумма, руб.
на 2021 г. на 2022 г. на 2023 г. на 2021 г. на 2022 г. на 2023 г. на 2021 г на 2022 г. на 2023 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 гол)

(первый год планового 
периода)

(второй год 
планового периода)

1 2 4 5 6 7 X 9 10 11
ГСМ 0001 7 980,00 7 980,00 7 980,00 45,00 45,00 45,00 72 252,70 72 252,70 72 252,70

Учебники 0002 1 129,00 1 129,00 1 129,00 450,00 450,00 450,00 1 15 450,3 1 115 450,31 115 450,31
С; - vina hi. числительной техники 0003 6,00 6,00 6,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 48 939,54 4S 939,54 48 939,54

11ни »ь., подарки 0006 53,00 53,00 53,00 340,00 340,00 340,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
Камп Товары 0008 90,00 90,00 90,00 642,00 642,00 642,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00

Г laccHiii журналы 0009 о о 22,00 22,00 230,00 230,00 230,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00
• !. cpi .;.1ы для кабинета "технолигия" 0010 12,00 12,00 12,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

iiw a  a хмм Реактивы, семена, ткани 0015 4S0.00 480,00 480,00 143,00 143,00 143,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00
Хот Товары 0016 112 300,00 112 300,00 1 12 300,00

Запчасти 0017 41 500,00 41 500,00 4 1 500,00
Медикаменты 0018 8 000,00 8 000,00 8 000,00

! 1ро.1\ кты питания 0019 1 378 154,93 1 378 154,93 1 378 154,93
Итого 9000 X X X X X X 1 845 597,48 1 845 597,48 1 845 597,48



Расчёт по иной цели

3.6. Обоснование (расчет) плановых показателен по выплатам по оплате труда работников учреждения, (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения;

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждении
(заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя Код
строки

Сумма, руб.
на 2021 г. на 2022 г. па 2025 1

(текущий 
финансовый год)

(первый год планового 
периода)

(второй год плановое 
периода)

1 2 3 4 5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало 
года

0100

Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало 
года

0200

Фонд оплаты труда 0300
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец 
года

0400
—

Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года
5

Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0 1 0 0 -е . 0200 т с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)
0600 0,00 0,00 0,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2021 г. (текущий финансовый год) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения ).

Должность, группа
tдолжностей

Код
строки

Установле
иная

численное 
ть, единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

Фонд оплаты труда 
‘ д Ф- 3 х гр. ! х

12)
всего (гр. 5 + гр. 6 + 
гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)

в том числе:

по
должностному

окладу

по выплатам 
компенсацией 
ного характера

северная надбавка райк ипый коэффициент

стимулирую
шего

характера %

сумма (гр. 5 
+ гр. 6 + гр. 
7) х гр. 8 / 

100

%
сумма (гр. 5 + гр. 6 

гр. 7) х гр. 10 / 100

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12
Об сл уж и ва ю щи й персон ал 0001 20,40 0,00 0,00 0.00 0.00

0002 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 9000 20,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.0(1

3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по опла те труда

Наименование показателя Сумма, руб.

Код
строки

на 2021 г. на 2022 г. на 3.025 1 .

(текущий 
финансовый год)

(первый год планового 
периода)

(второй ГОД ll.'UI
периода)

mom

1 2 3 •1 5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года 0100

Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская 
задолженность) на начало года 0200

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений всего:

0300 0,00

Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года
0400

Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская 
задолженность) на конец года

0500

.. - ■ _|

. Санируемые выплаты на страховые взносы (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 ь с. 0500) 0600 0,00 0,00 0,00
_____



3.7.2. Расчет взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда

HaiiMc ioH.iiiiie государственного внебюджетного фонда Код
строки

Размер базы для начисления страховых взносов, руб. Сумма взноса, руб

на 2021 г. на 2022 г. на 2023 г. на 2021 г. на 2022 г. на 2023 1 .

(текущий 
финансовый год)

(первый год 
планового 
периода)

(второй год 
планового 
периода)

(текущий
финансовый

год)

(первый год планового 
периода)

(второй год 
планового перш да)

j
1 2 3 4 5 6 7 8

Страховые взносы на обязательное пенсионное 
с грмхов:птс, всего

0100

j в том числе: 
j но с 1 авкс 22,0%

01 10 0.00 0,00

' в»». 1 лике i 1 . )' и 0120
. | вменением пониженных тарифов взносов для 0130

Cipaxi Т'ыj взносы на обязательное социальное 
! страхование на елччай временной нетрудоспособности и в 

вя'-.н с ма герм н о  мом. всею
0200 ■

• в т ом числе:
1 обязательное социальное страхование на случай
• временной нетрудоспособности и в связи с материнством

; • ■ такте 2,6%

0210 0.00 0,00

• с применением ставки взносов в Фонд социального 
стрвховл! ля Российской Федерацпи по ставке 0,0% 0220

Гзрахоы, е в .носы в «Ронд социального страхования 
’ с■.т :i|с""й Федерации, всего

0300

1 В V М Ч нс. с
об я  iaie.ii, юс социальное страхование от несчастных

г.св 1 производстве и профессиональных заболеваний 
|по с 1 а икс 4.2%

0310 0,00 0,00

|обя iaie.:i лее социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

[поставке %■ *>
i

0320

’чраховые взносы на обязательное медицинское 
i ховапис всего

0400

з том числе.

•страховые взносы па обязательное медицинское 
. граховшше по сзавкс 5,1%

0410 0,00 0,00

Итого 9000 X X X 0,00 0,00 0.00

3.S.5 Обоснование (расчет) выплат персоналу на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно

! !;п!меч< ван ic расходов
Код

строки

Численность работников, чел. Средний размер выплаты на одного 
работника в год, руб. Сумма, руб.

на 2021 г. на 2022 г. на 2023 г. на 2021 г. на 2022 г. на 2023 г. на 2021 г. на 2022 г. на 2023 г.

(второй юл 
плановою пери >. .i;

(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)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Льготный проезд 0001 В.00 7,00 7,00 60 267,90 66 428,60 66 428,60 275 980,76 275 980,76 275 980.76

0002

Итого 9000 X X X X X X 275 980,76 275 980,76 275 980.76

( ‘('основание (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты населению, (заполняется раздельно по источникам финансового
обеспечения).

! I.iiimc: oBBH.ic показателя
Код

строки

Размер одной выплаты, руб. Количествб выплат в год Общая сумма выплат, руб.
на 2021 г. на 2022 г. на 2023 г. на 2021 г. на 2022 г. на 2023 г. на 2021 г. на 2022 г. на 2023 г.

(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)

(текущий 
финансовый год)

(первый год 
планового 
периода)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 И
11одьём ные 0001 27 550,80 27 550,80 27 550,80 1,00 1,00 1,00 69 633,00 69 633,00 69 633,00

i - . i . i a к. денежной компенсации, 
взамен годя чего завтрака м горячего 

обеда, обучающимся с 
о раниченными возможностями

0002 28 955,04 23 738,92 30 829,91

Итого 9000 X X X X X X 98 588,04 93 371,92 100 462.91



3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг.

Наименование показателя Код
строки

Сумма, руб.
на 2021 г. на 2022 г. па Ж '.3 1 .

(текущий 
финансовый год)

(первый год планового 
периода)

(второй год плати л ч • 
периода)

1 2 3 -1
3 |дн: женность по принятым п неисполненным обязательствам, полученные предварительные 
платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года 0100

—
11роизведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская 
задолженность) на начало года

0200

Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего 0300 1 106 626,72 965 332,50 965 7.Х 1.17

в том числе: 

услуги связи
0301

тра н с п о рт н ы е у сл у г и 0302
ком му 1 шл ьн ые услуги 0303
аренда имущества 0304
ел ie ржа н 1 ie и му щества 0305
оояза гельное страхование 0306
повышение квалификации (профессиональная переподготовка) 0307

оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных 
> >'| жепертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных
выше

0308
1

приобретение объектов движимого имущества 0309
приобретение материальных запасов 0310 1 106 626,72 965 332,50 965 781.47

j до; женность но принятым п неисполненным обязательствам, полученные предварительные 
л :;л ежи {авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года 0400

11роп поденные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская 
з; до лее пн ость) на конец года 0500

I (ланнруемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 +
с. 0500) 0600 1 106 626,72 965 332,50 965 78117

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение объектов движимого имущества и материальных запасов

I ̂ именование расходов
Код

строки

Планируемое количество, шт. Средняя стоимость, руб. Сумма, руб.

на 2021 г. на 2022 г. на 2023 г. на 2021 г. на 2022 г. на 2023 г. на 2021 г. на 2022 г. на 2023 г

(текущим
финансовый

год)

(первым год 
мламоиого 
периода)

(второй год 
мламоиого 
периода)

(текущий
финансовый

год)

(первый год 
планового 
периода)

(второй год 
планового 
периода)

(текущий 
финансовый год)

(первый 1 оа 
планового 
периода)

(второй год
и точно! о периода)

1 2 3 •1 5 6 7 8 9 10 ___И
965 7X1. :/11родукты питания 0001 I 106 626.72 965 332.50

Итого 9000 X X X X \ X I 106 626,72 965 332.50



Расчет но платным выплатам
3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей (заполняется раздельно по источникам

финансового обеспечения).

I ^именование расходов Код
строки

Налоговая база, руб. Ставка налога, % Сумма начисленного налога, 
уплате, руб.

1 од: 1 ежащего

на 2021г. на 2022г. на 2023г. на 2021 г. на 2022г. на 2023 г. на 2021 г. на 2022г. на 2023 г

(текущим 
финансовы 

й год)

(первый год 
планового 
периода)

(второй год 
планового 
периода)

(текущий
финансовый

год)

(первый год 
планового 
периода)

(второй год 
плановою 
периода)

(текущий
финансовый

год)

(первый год 
планового 
периода)

1(второй 1 од 1 
планового 
периода)

1 2 3 •1 5 6 7 8 9 10 11
0001
0002

11того 9000 X X X X X X 0,00 0.00

3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам па закупки товаров, работ п услуг (заполняется раздельно по источникам финансового
обеспечения).

3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг.

Наименование показателя Кол
строки

Сумма, руб.
на 2021г. на 2022г. на 20231
(текущий 

финансовый год)
(первый год планового 

периода)
(второй год планово! о 

периода)
1 2 3 4 5

Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные 
предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская 
задолженность) на начало года

0100

Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам 
(договорам) (дебиторская задолженность) па начало года

0200

Расходы па закупку товаров, работ и услуг, всего 0300 170 000,00 170 000,00 170 000,00

в том числе: 
услуги связи

0301

транспортные услуги 0302
коммунальные услуги 0303 I

аренда имущества 0304
содержание имущества 0305 —
о 6 я ■в атсд в и ос стр ах о в а мне 0306
повышение квалификации (профессиональная переподготовка) 0307
сила га услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, 
консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, 
типографских работ), ие указанных выше

0308
1

i

: Vi оретение объектов движимого имущества 0309 1
приобретение материальных запасов 0310 170 000,00 170 000.00 170 000,00
Задотжеппость по принятым и неисполненным обязательствам, полученные 
и '-.'.[картельные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская 
; .. .о тленность) на конец года

0400

Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам 
(договорам) (дебиторская задолженность) на конец года 0500

1

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1
11лапируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (о. 0100 - с. 0200 + 
с. 0300 - с. 0400 -1 с. 0500) 0600 170 000.00 170 000.00 ! I70 000.no

_ _ _ _ _

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам па приобретение объектов движимого имущества и материальных запасов

11аимс1]ованне расходов Код
строки

Планируемое количество, шт. Средняя стоимость, руб. Сумма, руб.
па 2021г. на 2022г. на 2023 г. на 202 1г. на 2022г. на 2023г. па 2021 г. на 2022г. на ?.0?.3г

(текущий 
финансовы 

й год)

(первый гол 
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
И 10!к)..О' О
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п
Продуты питания 0001 * 170 000.00 170 000,00 170 000.00

11того 9000 X X X X X X 170 000.00 170 000,00 170 000.00


