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Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя
Код

строки

К од по 
бюджетной 

классификации 
Российской  

Федерации3

. Сумма
на 20 22 г. на 20 23 г. на 20 24 г

за пределами 
планового 
периода

текущий 
финансовый год

первый год 
планового 
^периода;

второй год 
планового периода

1 2 3 5 6 7 8

Остаток средств на начало текущего финансового го д а 5 0001 X 849 232,69

Остаток средств на конец текущего финансового го д а 5 0002 X

Доходы, всего: 1000 100 82 914 113,61 86 081 254,22 85 402 654,22 0,00

в том числе:
1 доходы от собственности, всего 1100 120 45 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 80 260 036,22 84 105 954,22 83 427 354,22 0,00

1 доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140 0,00 0,00 0,00 0,00

| безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 2  609 077,39 1 930 300,00 1 930 300,00 0,00
I прочие доходы, всего 1500 180 0,00 0,00 0,00 0,00
1 доходы от операций с  активами, всего 1900 440 0,00 0,00 0,00 0,00

| прочие поступления, всего 6 1980 X 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности 1981 510 0,00 0,00 X

в том числе по источникам:

1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Остаток средств на начало текущего финансового года 5 0001 X

Остаток средств на конец текущего финансового года 5 0002 X

До|ходы, всего: 1000 100 71 713 492,00 75 559 410,00 74 880 810,00 0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 71 713 492,00 75 559 410,00 74 880 810,00 0,00

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего 1210 130 71 713 492,00 75 559 410,00 74 880 810,00

доходы от операций с активами, всего 1900 440 0,00 0,00 0,00 0,00
бПрочие поступления, всего 1980 X 0,00 0,00 0,00

из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности 1981 510 0,00 X

2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Остаток средств на начало текущего финансового года 5 0001 X

Остаток средств на конец текущего финансового года5 0002 X

Доводы, всего: 1000 100 2 609 073,04 1 930 300,00 1 930 300,00 0,00

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 2 609 073,04 1 930 300,00 1 930 300,00 0,00
в!том числе: 
целевые субсидии 1410 150 2 609 073,04 1 930 300,00 1 930 300,00
субсидии на осуществление капитальных вложений 1420 150

3. Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало текущего финансового го д а 5 0001 X 849 232,69

Остаток средств на конец текущего финансового го д а 5 0002 X

Доходы, всего: 1000 100 8 591 548,57 8 591 544,22 8 591 544,22 0,00
в том числе:
доводы от собственности, всего 1100 120 45 000,00 45 000,00 45 000,00
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществляется на платной основе всего 1200 130 8 546 544,22 8 546 544,22 8 546 544,22
доводы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 4,35
в трм числе: 
целевые субсидии 1410 150
субсидии на осуществление капитальных вложений 1420 150

прочие доходы, всего 1500 180
доходы от операций с активами, всего 1900 440

прочие поступления, всего 6 1980 X 0,00 0,00 0,00
из них: 1981 510 X

Расходы, всего: 2000 X 83 748 346,36 86 066 254,28 85 387 654,28

в том числе:
на выплаты персоналу, всего 2100 X 65 932 723,76 68 257 105,00 67 654 605,00 X

в том числе:
| оплата труда 2110 111 48 703 989,00 48 540 273,00 49 010 073,00 X

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 1 764 873,72 1 648 800,00 1 648 800,00 X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения 2130 113 X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119 15 463 861,04 18 068 032,00 16 995 732,00 X

в том числе:
на выплаты по оплате труда 2141 119 15 204 861,04 17 809 032,00 16 736 732,00 X
на иные выплаты работникам 2142 119 259 000,00 259 000,00 259 000,00 X

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 0,00 0,00 0,00 X

1 в том числе:
1 социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320 X

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 2211 321 X

приобретение товаров , работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 2220 323 X



Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 

Ф едерации3

Сумма
на 20 22 г. на 20 23 г. на 20 24 г.

за пределами 
планового 

периода

текущии 
финансовый год

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового периода

1 2 3 5 6 7 8
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, 
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с  целью поддержки 2230 350 X
иные выплаты населению 2240 360 X

| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 423 706,35 423 702,00 423 702,00 X
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 406 350,00 406 350,00 406 350,00 X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, а также государственная пошлина 2320 852 8 676,00 8 676,00 8 676,00 X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 8 680,35 8 676,00 8 676,00 X

| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 X X
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям 2410 613 X
гранты, предоставляемые автономным организациям 2420 623 X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением 
бюджетных и автономных учреждений^____ 2430 634 X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2440 810 X
взносы в международные организации 2450 862 X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с  правительствами иностранных 
государств и международными организациями 2460 863 X

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

1 расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7 2600 X 17 391 916,25 17 385 447,28 17 309 347,28
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 2630 243
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 15 020 330,71 15 124 727,28 15 048 627,28
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из 
эксплуатации государственных информационных систем 2650 246
закупку энергетических ресурсов 2660 247 2 371 585,54 2 260 720,00 2 260 720,00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, 
всего 2700 400

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями 2720 407

Выплаты, уменьш аю щ ие доход, всего 8 3000 100 -14 999,94 -14 999,94 -14 999,94 X
1 в том числе:

1 налог на прибыль 8 ЗОЮ X
налог на добавленную стоимость 8 3020 -14 999,94 -14 999,94 -14 999,94 X

1 прочие налоги, уменьшающие д о х о д 8 3030 X
П рочие выплаты, всего 9 4000 X X

из них:
возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 X

в тс|м числе по источникам:
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Расходы, всего 2000 X 71 713 492,00 75 559 410,00 74 880 810,00
1 в том числе:
1 на выплаты персоналу, всего 2100 X 63 466 945,72 65 924 200,00 65 321 700,00 X

в том числе: 
оплата труда 2110 111 48 313 200,00 48 210 600,00 48 680 400,00 X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 62 773,72 0,00 0,00 X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения 2130 113 X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119 15 090 972,00 17 713 600,00 16 641 300,00 X

в том числе:
на выплаты по оплате труда 2141 119 15 090 972,00 17 713 600,00 16 641 300,00 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:

1 социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320 X
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 2211 321 X

приобретение товаров , работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 2220 323 X

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку 
1 обучающихся за счет средств стипендиального фонда 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 2230 350 X

1 иные выплаты населению 2240 360 X
упла|та налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 389 000,00 389 000,00 389 000,00 X

из них:
1 налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 389 000,00 389 000,00 389 000,00 X

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы 
1 Российской Федерации, а также государственная пошлина 2320 852 X
1 уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 X

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 X X
из них:

I гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям 2410 613 X

1 гранты, предоставляемые автономным организациям 2420 623 X
I гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением 

бюджетных и автономных учреждений) 2430 634 X

1 гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2440 810 X

взносы в международные организации 2450 862 X
I платежи в целях обеспечения реализации соглашений с  правительствами иностранных

2460 863 X

прочее 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 
1 возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 2520 831 X



Наименование показателя Код ■ 
строки

Код по 
бюджетной 

1  классификации | |  
Российской 

Федерации 3

Сумма
на 20 22 г. на 20 23 г. на 20 24 г

за пределами 
планового 

периода

текущий 
финансовый год

первый год  
планового 

периода

второй год  
планового периода

1 2 3 5 6 7 8
1 расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 X 7 857 546,28 9 246 210,00 9 170 110,00

в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 2630 243
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 5 489 616,28 6 985 490,00 6 909 390,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из 
эксплуатации государственных информационных систем 2650 246
закупку энергетических ресурсов 2660 247 2 367 930,00 2  260 720,00 2 260 720,00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, 2700 400
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными 2710 406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями 2720 407
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными 2710 406

В ы платы , уменьш аю щ ие доход, всего 8 3000 100 X
в том числе: 
налог на прибыль 8 ЗОЮ X

налог на добавленную стоимость 8 3020 X
8прочие налоги, уменьшающие доход 3030 X

Прочие выплаты, всего 9 4000 X X
из них:
возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 X

2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Расходы, всего 2000 X 2 609 073,04 1 930 300,00 1 930 300,00

в том числе:
на выплаты персоналу, всего 2100 X 2 040 673,04 1 907 800,00 1 907 800,00 X

в том числе: 
оплата труда 2110 111 61 116,00 X

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 1 702 100,00 1 648 800,00 1 648 800,00 X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения 2130 113 X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119 277 457,04 259 000,00 259 000,00 X

в том числе:
на выплаты по оплате труда 2141 119 18 457,04 X
на иные выплаты работникам 2142 119 259 000,00 259 000,00 259 000,00 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 X

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 2211 321 X

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку 
обучающихся за счет средств стипендиального фонда 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 2230 350 X
иные выплаты населению 2240 360 X

уцлата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 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 

1 Российской Федерации, а также государственная пошлина 2320 852 X
1 уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7 2600 X 568 400,00 22 500,00 22 500,00 0,00
в том числе:

1 закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 

1 (муниципального) имущества 2630 243
1 прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 568 400,00 22 500,00 22 500,00
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из 
1 эксплуатации государственных информационных систем 2650 246
1 закупку энергетических ресурсов 250 247 0,00 0,00 0,00

В ы ш иты , уменьш аю щ ие доход, всего 8 3000 100 X
& том числе: 
налог на прибыль 8 ЗОЮ X

^алог на добавленную стоимость 8 3020 X

г|рочие налоги, уменьшающие доход 8 3030 X

П рочие выплаты, всего 9 4000 X X
из них:
врзврат в бюджет средств субсидии 4010 610 X

3. Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности
Расходы, всего 2000 X 9 425 781,32 8 576 544,28 8 576 544,28

в [том числе:
на выплаты персоналу, всего 2100 X 425 105,00 425 105,00 425 105,00 X

в том числе: 
оплата труда 2110 111 329 673,00 329 673,00 329 673,00 X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 X

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

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
I работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119 95 432,00 95 432,00 95 432,00 X

в том числе:
на выплаты по оплате труда 2141 119 95 432,00 95 432,00 95 432,00 X

2142 119 X

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 0,00 0,00 0,00 X



Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 

Федерации3

Сумма
на 20 22 г. на 20 23 г. на 20 24 г.

за пределами 
планового 

периода

текущий 
финансовый год

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового периода

1 2 3 5 6 7 8
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320 X

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 2211 321 X

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, 
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки 2230 350 X

иные выплаты населению 2240 360 X

1 уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 34 706,35 34 702,00 34 702,00 X
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 17 350,00 17 350,00 17 350,00 X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, а также государственная пошлина 2320 852 8 676,00 8 676,00 8 676,00 X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 8 680,35 8 676,00 8 676,00 X

1 безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 X X
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям 2410 613 X
гранты, предоставляемые автономным организациям 2420 623 X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением 
бюджетных и автономных учреждений) 2430 634 X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2440 810 X
взносы в международные организации 2450 862 X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных 
государств и международными организациями 2460 863 X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7 2600 X 8 965 969,97 8 116 737,28 8 116 737,28 0,00
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 2630 243
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 8 962 314,43 8 116 737,28 8 116 737,28
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из 
эксплуатации государственных информационных систем 2650 246
закупку энергетических ресурсов 2660 247 3 655,54

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, 2700 400
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными 2710 406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями 2720 407

Вы платы , уменьш аю щ ие доход, всего 8 3000 100 -14 999,94 -14 999,94 -14 999,94 X
в том числе: 

налог на прибыль ЗОЮ X

1 налог на добавленную стоимость 8 3020 -14 999,94 -14 999,94 -14 999,94 X

1 прочие налоги, уменьшающие доход 8 3030 X

П рочие выплаты, всего 9 4000 X X
из них:
возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 X

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.
] 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 строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, 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.
‘ 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, 

планирротся на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а 

также за счет возврата средств, размещенных ка банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках 
расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

7 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".

9 Показатели прочих выплат включают а себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего 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.



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 2. С ведения по в ы п л атам  на зак у п к и  товаров , работ, услуг

Наименование показателя Коды
строк

Год
начала
закупки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 

Федерации 101

Уникальный код 
<10,2> А:

а 20122 | г.
(текущий

финансовый
год)

ia 20|23 1 г
(первый год 
планового 
периода)

[3 20)24 | г
(второй год 
планового 
периода)

4 1

ia гы на закупку товаров, работ, услуг, всего 11

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, без применения норм 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской 
Федерации,2013,№ 14,ст. 1652;2018,№32,ст. 5104)(далее-Федеральныйзакон№44-ФЗ)и 
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЭ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц“ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, 
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-Ф3)'2
ю контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без 

применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований 
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 1 3 _________________

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

в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом 
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 13____________________

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

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации_____________________________________________________

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

в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3
т субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений

26431.2
за счет средств обязательного медицинского страхования

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЭ
гг прочих источников финансового обеспечения

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
10.1

в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16_____________________________

м числе по году начала закупки:

Итого по договорам, гша>шруеуда: з̂акл!р е̂юаба соответствующем финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом Х°>2^-ФЗд’ДЬ1'^та^^^ЩейУ-ГоДУ закупки___________________________

в том лойдеWo году начала' йкупки: ■ __________________
'N f + A '^Р у к о в о т т я м ф ф я & 1 /&  Й Д Д 0 у  ' N f c \

(уполномочегаюё лицо учреждения) Завед^ощий)^ \ \
в! д  »  г о р о д а  (дешкяигьй/ w  \%

Исполнитель |{ *  * i Н fri)K ii & Я
. Ж S  \  ~\г* \  (должность)/

20 j i
^   ̂ ........... . ww». (фамилия, инициалы) (телефон)

.Т О » -- 20 22 г.’

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
|0Л 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 4 статьи 78.1 Бюджгного кодекса Российской

Федерации в целях достижения результатов федерального проекта в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 "О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, №20, ст. 2817; №30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта (далее- регональный проект), показатели строк 26310,26421,26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода 
классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).".

11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к 
заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и 
планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами. 
м Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-Ф3. 
м Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, 
государстве!шого (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.



Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда 
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" !

Учреждение муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №15 "Солнышко"
Вид документа 02

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1.Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя
Код

строки

Объем расходов
на 2022 год 
(на текущий

на 2023 год 
(на первый год

на 2024 год 
(на второй год

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

Ф онд оплаты труда 0300 48 703 989,00 48 540 273,00 49 010 073,00

Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская 
задолженность) на конец года 0400
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская  
задолженность) на конец года 0500
Планируемые выплаты на оплату труда  
( с.0100  - с.0200  +  С.0300 - с .0400  +  с.0500) 0600

48 703 989,00 48 540 273,00 49 010 073,00

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

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя КОСГУ* Код
строки

Объем расходов
на 2022 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 2023 год 
(на первый год 

планового периода)

на 2024 год 
(на второй год 

планового периода)
1 :■ ___ ________ 4 . ________ 6

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания

0001 48313200,00 48210600,00 48680400,00

Заработная плата
211 47913200,00 47810600,00 48280400,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денеж ной форме
266 400000,00 400000,00 400000,00

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

0002 30558,00 0,00 0,00

Заработная плата
211 30558,00 0,00 0,00

Средства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход 
деятельности 0003

329673,00 329673,00 329673,00

Заработная плата
211 329673,00 329673,00 329673,00

* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя
Код

строки

Объем расходов

на 2022 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 2023 год 
(на первый год 

планового периода)

на 2024 год 
(на второй год 

планового периода)
1 2 3 4 5

Р
(

асходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров 
онтрактов) в соответствии с трудовым законодательством 0100

37 096 076,82 37 065 464,82 37 065 464,82

Г

Р
У

особия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств 
аботодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за 
сключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) 0200

400 000,00 400 000,00 400 000,00

Е
v

ыплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по 
тогам работы за год, премии 0300

5 500 319,85 4 509 080,00 4 509 080,00

1\ [атериальная помощь 0400

Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за 
выслугу лет

Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда 0500 5 677 034,33 6 565 728,18 7 035 528,18

Всего 9000 48 673 431,00 48 540 273,00 49 010 073,00



2. Детализированный расчет фонда оплаты труда
2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осущ ествляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осущ ествляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2022 год 
(на текущ ий финансовый год)

Категория
должностей

Наименование 
должности 2

Код
строки

Установленная 
численность, ед

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника

Фонд оплаты труда 
в год 

(гр-4 х  гр.5)
всего 

(гр.6 +  гр.7 

+  Ф  8 )

в том числе:

по должностному 
окладу

по выплатам 
компенсационного 

характера

по выплатам 
стимулирующего 

характера
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания в том числе

0000 94,5 3061333 1154738 1678911 231919 36735846

Субсидия на выполнение муниципального задания за счет 
субвенции на реализацию дошкольными 

образовательными организациями основных 
общеобразовательных программ дошкольного 

образования

0000 75 2652342 1004675 1450974 200935 31828000

Руководитель 1 уровня Заведующий 0001 1 120285 24525 65610 30150 1443420

Руководитель 2 уровня

Заместитель заведующего по 
BMP 0002 1 58703 22613 32020 4070 704440

Заместитель заведующего по 
АХР

0003 1 54755 21092 29866 3797 657058

Главный бухгалтер 0004 1 54755 21092 29866 3797 657058

Заместитель заведующего по 
безопасности

0005 1 54755 21092 29866 3797 657058

Специалисты
Педагогический

персонал
Воспитатель 0006 29,5 1217965 467475 666345 84146 14615581

Специалисты Прочие 
педагогические 

работники

Музыкальный руководитель 0007 3,5 135278 52110 73788 9380 1623331

Педагог-психолог 0008 1 34119 13143 18610 2366 409431

Инструктор по физической 
культуре

0009 2 82516 31786 45009 5721 990197

У ч ител ь-дефектолог 0010 1 40877 15746 22296 2834 490519

У читель-логопед 0011 1 43423 16727 23685 3011 521080

Специалисты прочие 
специалисты

Бухгалтер 0012 1 26741 10301 14586 1854 320897

Специалист по закупкам 0013 1 26741 10301 14586 1854 320897

Специалист по кадрам 0014 1 26741 10301 14586 1854 320897

Служащие

Делопроизводитель 0015 1 23174 8927 12641 1607 278094

Помощник воспитателя 0016 20,5 515631 203518 281253 30860 6187572

Рабочие

Уборщик служебных помещений 0017 3 55352 21322 30192 3838 664223

Вахтер 0018 2 36905 14216 20130 2559 442857

Швея 0019 1 20054 7725 10939 1391 240649

Дворник 0020 1,5 27681 10663 15099 1919 332174

Субсидия на выполнение муниципального задания за счет 
средств бюджета города

19,5 408992 150063 227936 30983 4907846

Руководитель 3 уровня шеф-повар 0021 1 36810 13943 20078 2789 ‘♦41714

Рабочие

Сторож 0022 3 69106 21322 42549 5235 Н29277

Г рузчик 0023 1 18762 7107 10234 1421 2:25150

Рабочий КОРЗ 0024 1 19034 7210 10382 1442 228413

Кладовщик 0025 1 19034 7210 10382 1442 228413

Кастелянша 0025 0,5 9517 3605 5191 721 114206

Повар 0027 6,5 132568 50215 72310 10043 If 90811

Кухонный рабочий 0028 2 37528 14215 20470 2843 4:>0331

Машинист по стирке и ремонту 
спецодежды

0029 3,5 66623 25236 36340 5047 799476

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации
0 7428 4825 2261 342 30:558,00

Рабочие Уборщик служебных помещений 0030 7428 4825 2261 342 30*58,00



Средства от оказания услуг на платной основе и от 
приносящей доход деятельности

0 3,25 374085 138909 163592 27782 329673,00

Руководитель 1 уровня Заведующий 0031 0,25 14969 5670 8165 1134 14969,46

Руководитель 2 уровня Главный бухгалтер 0032 0,25 11305 5080 5209 1016 11304,88

Специалисты
Педагогический

персонал
Воспитатель 0033 0,5 272963 92564 118086 18513 217550,33

Специалисты Прочие 
педагогические 

работники

Музыкальный руководитель 0034 0,5 16673 7113 8138 1423 18050,50

Инструктор по физической 
культуре 0035 0,5 29350 14225 12280 2845 29349,50

У читель-логопед 0036 0,5 14820 7585 5718 1517 14819,90

Специалисты прочие 
специалисты

Бухгалтер 0037 0,25 5345 2481 2368 496 5344,68

Служащие Делопроизводитель 0038 0,25 5345 2481 2368 496 5344,68

Рабочие Уборщик служебных помещений 0039 0,25 3315 1712 1260 342 12939,07

Итого 9000 97,75 X X X X 37096076,82

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на первый год планового периода)

Категория
должностей

Наименование 
должности 2

Код
строки

Установленная 
численность, ед

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника

Фонд оплаты труда 
в год 

(гр.4 х гр.5)

всего 
(гр.6 +  гр.7 

+ гр .8)

в том числе:

по должностному 
окладу

по выплатам 
компенсационного 

характера

по выплатам 
стимулирующего 

характера

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания в том числе 0000 94,5 3061324 1154738 1678911 231919 36735792

Субсидия на выполнение муниципального задания за счет 
субвенции на реализацию дошкольными 

образовательными организациями основных 
общеобразовательных программ дошкольного 

образования

0000 75 2652342 1004675 1450974 200935 31828000

Руководитель 1 уровня Заведующий 0001 1 120285 24525 65610 30150 1443420

Руководитель 2 уровня

Заместитель заведующего по 
BMP 0002 1 58703 22613 32020 4070 704440

Заместитель заведующего по 
АХР

0003 1 54755 21092 29866 3797 657058

Главный бухгалтер 0004 1 54755 21092 29866 3797 657058

Заместитель заведующего по 
безопасности 0005 1 54755 21092 29866 3797 657058

Специалисты
Педагогический

персонал
Воспитатель 0006 29,5 1217965 467475 666345 84146 14615581

Специалисты Прочие 
педагогические 

работники

Музыкальный руководитель 0007 3,5 135278 52110 73788 9380 1623331

Педагог-психолог 0008 1 34119 13143 18610 2366 409431

Инструктор по физической 
культуре

0009 2 82516 31786 45009 5721 990197

У читель-дефектолог 0010 1 40877 15746 22296 2834 490519

У читель-логопед ООП 1 43423 16727 23685 3011 521080

Специалисты прочие 
специалисты

Бухгалтер 0012 1 26741 10301 14586 1854 320897

Специалист по закупкам 0013 1 26741 10301 14586 1854 320897

Специалист по кадрам 0014 1 26741 10301 14586 1854 320897

Служащие

Делопроизводитель 0015 1 23174 8927 12641 1607 278094

Помощник воспитателя 0016 20,5 515631 203518 281253 30860 6187572

Рабочие

Уборщик служебных помещений 0017 3 55352 21322 30192 3838 664223

Вахтер 0018 2 36905 14216 20130 2559 442857

Швея 0019 1 20054 7725 10939 1391 240649

Дворник 0020 1,5 27681 10663 15099 1919 332174

Субсидия на выполнение муниципального задания за счет 
средств бюджета города

19,5 408983 150063 227936 30983 4907792

Руководитель 3 уровня шеф-повар 0021 1 36810 13943 20078 2789 441714



Рабочие

Сторож 0022 3 69106 21322 42549 5235 829277

Грузчик 0023 1 18762 7107 10234 1421 225150

Рабочий КОРЗ 0024 1 19034 7210 10382 1442 228413

Кладовщик 0025 1 19034 7210 10382 1442 228413

Кастелянша 0026 0,5 9517 3605 5191 721 114206

Повар 0027 6,5 132568 50215 72310 10043 1590811

Кухонный рабочий 0028 2 37528 14215 20470 2843 450331

Машинист по стирке и ремонту 
спецодежды

0029 3,5 66623 25236 36340 5047 799476

Средства от оказания услуг на платной основе и от 
приносящей доход деятельности

3,25 374085 138909 163592 27782 329673,00

Руководитель 1 уровня Заведующий 0030 0,25 14969 5670 8165 1134 14969,46

Руководитель 2 уровня Главный бухгалтер 0031 0,25 11305 5080 5209 1016 11304,88

Специалисты
Педагогический

персонал
Воспитатель 0032 0,5 272963 92564 118086 18513 227174,88

Специалисты Прочие 
педагогические 

работники

Музыкальный руководитель 0033 0,5 16673 7113 8138 1423 18050,50

Инструктор по физической 
культуре

0034 0,5 29350 14225 12280 2845 29349,50

У читель-логопед 0035 0,5 14820 7585 5718 1517 14819,90

Специалисты прочие 
специалисты Бухгалтер 0036 0,25 5345 2481 2368 496 5344,68

Служащие Делопроизводитель 0037 0,25 5345 2481 2368 496 5344,68

Рабочие Уборщик служебных помещений 0038 0,25 3315 1712 1260 342 3314,52

Итого 9000 97,75 X X X X 37065465



2.1.3. Расчет фонда оп латы  труда на 2023 год (н а  второй  год планового  периода)

Категория
должностей

Наименование 
должности 2

Код
строки

Установленная 
численность, ед

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника

Фонд оплаты труда 
в год 

(гр.4 х гр.5)

всего 
(гр.6 +  гр.7 

+ гр .8)

в том числе:

по должностному 
окладу

по выплатам 
компенсационного 

характера

по выплатам 
стимулирующего 

характера

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания в том числе

0000 94,5 3061324 1154738 1678911 231919 36735792

Субсидия на выполнение муниципального задания за счет 
субвенции на реализацию дошкольными 

образовательными организациями основных 
общеобразовательных программ дошкольного 

образования

0000 75 2652342 1004675 1450974 200935 31828000

Руководитель 1 уровня Заведующий 0001 1 120285 24525 65610 30150 1443420

Руководитель 2 уровня

Заместитель заведующего по 
BMP'

0002 1 58703 22613 32020 4070 704440

Заместитель заведующего по 
АХР

0003 1 54755 21092 29866 3797 657058

Главный бухгалтер 0004 1 54755 21092 29866 3797 657058

Заместитель заведующего по 
безопасности 0005 1 54755 21092 29866 3797 657058

Специалисты
Педагогический

персонал
Воспитатель 0006 29,5 1217965 467475 666345 84146 14615581

Специалисты Прочие 
педагогические 

работники

Музыкальный руководитель 0007 3,5 135278 52110 73788 9380 1623331

Педагог-психолог 0008 1 34119 13143 18610 2366 409431

Инструктор по физической 
культуре

0009 2 82516 31786 45009 5721 990197

У ч ител ь-дефектолог 0010 1 40877 15746 22296 2834 490519

У чител ь-логопед ООП 1 43423 16727 23685 3011 521080

Специалисты прочие 
специалисты

Бухгалтер 0012 1 26741 10301 14586 1854 320897

Специалист по закупкам 0013 1 26741 10301 14586 1854 320897

Специалист по кадрам 0014 1 26741 10301 14586 1854 320897

Служащие

Делопроизводитель 0015 1 23174 8927 12641 1607 278094

Помощник воспитателя 0016 20,5 515631 203518 281253 30860 6187572

Рабочие

Уборщик служебных помещений 0017 3 55352 21322 30192 3838 664223

Вахтер 0018 2 36905 14216 20130 2559 442857

Швея 0019 1 20054 7725 10939 1391 240649

Дворник 0020 1,5 27681 10663 15099 1919 332174

|Субсидия на выполнение муниципального задания за счет 
средств бюджета города

19,5 408983 150063 227936 30983 4907792

Руководитель 3 уровня шеф-повар 0021 1 36810 13943 20078 2789 441714

Рабочие

Сторож 0022 3 69106 21322 42549 5235 829277

Г рузчик 0023 1 18762 7107 10234 1421 225150

Рабочий КОРЗ 0024 1 19034 7210 10382 1442 228413

Кладовщик 0025 1 19034 7210 10382 1442 228413

Кастелянша 0026 0,5 9517 3605 5191 721 114206

Повар 0027 6,5 132568 50215 72310 10043 1590811

Кухонный рабочий 0028 2 37528 14215 20470 2843 450331

Машинист по стирке и ремонту 
спецодежды

0029 3,5 66623 25236 36340 5047 799476

1 Средства от оказания услуг на платной основе и от 
приносящей доход деятельности

3,25 374085 138909 163592 27782 329673,00

Руководитель 1 уровня Заведующий 0030 0,25 14969 5670 8165 1134 14969,46

Руководитель 2 уровня Главный бухгалтер 0031 0,25 11305 5080 5209 1016 11304,88

I Специалисты 
Педагогический 

персонал
Воспитатель 0032 0,5 272963 92564 118086 18513 227174,88



Музыкальный руководитель 0033 0,5 16673 7113 8138 1423 18050,50

Специалисты Прочие 
педагогические 

работники

Инструктор по физической 
культуре

0034 0,5 29350 14225 12280 2845 29349,50

У читель-логопед 0035 0,5 14820 7585 5718 1517 14819,90

Специалисты прочие 
специалисты Бухгалтер 0036 0,25 5345 2481 2368 496 5344,68

Служащие Делопроизводитель 0037 0,25 5345 2481 2368 496 5344,68

Рабочие Уборщик служебных помещений 0038 0,25 3315 1712 1260 342 3314,52

Итого 9000 97,75 X X X X 37065465

■ Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

2.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы

Наименование
выплаты

Код
строки

на 2022 год 
(на текущий финансовый год)

на 2023 год 
(на первый год планового периода)

на 2024 год 
(на второй год планового периода)

размер 
выплаты 

на 1 человека 
в год

численность 
получателей 
выплаты, чел

сумма

размер 
выплаты 

на 1 человека 
в год

численность 
получателей 
выплаты, чел

сумма

размер 
выплаты 

на 1 человека 
в год

численность 
получателей 
выплаты, чел

сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Пособие по временной 
нетрудоспособности (три 
дня за счет работодателя)

0001

5333,33 75 400000,00 5333,33 75 400000,00 5333,33 75 400000,00

Итого 9000 X X 400000,00 X X 400000,00 X X 400000,00

2. 3. Расчет расходов на выплаты поощ рительного, стимулирующ его характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии

Наименование
выплаты

Код
строки

на 2022 год 
(на текущий финансовый год)

на 2023 год 
(на первый год планового периода)

на 2024 год 
(на второй год планового периода)

размер 
выплаты 

на 1 человека 
в год

численность 
получателей 
выплаты, чел

сумма

размер 
выплаты 

на 1 человека 
в год

численность 
получателей 
выплаты, чел

сумма

размер 
выплаты 

на 1 человека 
в год

численность 
получателей 
выплаты, чел

сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Единовременное 
премирование к 
праздничным дням

0001

15000 13 195000 0 0 0 0 0 0

Премиальная выплата по 
итогам работы за год 0002

21923,08 13 285000 0 0 0 0 0 0

Единовременное 
премирование к 
праздничным дням 0003

15000 75 1125000 15000 74 1110000 15000 74 1110000

Премиальная выплата по 
итогам работы за год 0004

49753,60 75 3731520 48690,27 74 3603080 48690,27 74 3603080

Итого 9000 X X 5500319,85 X X 4509080 X X 4509080

|2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

Наименование
выплаты

Код
строки

на 2022 год 
(на текущий финансовый год)

на 2023 год 
(на первый год планового периода)

на 2024 год 
(на второй год планового периода)

размер 
выплаты 

на 1 человека 
в год

численность 
получателей 
выплаты, чел

сумма

размер 
выплаты 

на 1 человека 
в год

численность 
получателей 
выплаты, чел

сумма

размер 
выплаты 

на 1 человека 
в год

численность 
получателей 
выплаты, чел

сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Итого 9000 X X X X X X

2.5. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование
выплаты

Код
строки

на 2022 год 
(на текущий финансовый год)

размер 
выплаты 

на 1 человека 
в год

численность 
получателей 
выплаты, чел

на 2023 год 
(на первый год планового периода)

размер 
выплаты 

на 1 человека 
в год

численность 
получателей 
выплаты, чел

на 2024 год 
(на второй год планового периода)

размер 
выплаты 

на 1 человека 
в год

численность 
получателей 
выплаты, чел

Выплаты до МРОТ 54548,33
Выплаты до МРОТ 198339,92

Единовременная выплата 
при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого 
отпуска

42437,33

Единовременная выплата 
при предоставлении 
ежегодного i 
отпуска

31 августа



Учреждение муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №15 "Солнышко"_____________________
Вид документа 02

(основной документ - юд 01. Н к документу ■ код 02)

Единица измерения: руб

Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" *

Наименование показа теля Код
строки

Объем расходов
на 2022 год 
(на текущий

на 2023 год 
(на первый год

на 2024 год 
(на второй год

1 2 3 4 5

Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года 0100
Задолженностьпо полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) 
на начало года 0200
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0300 1 764 873,72 1 648 800,00 1 648 800,00
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
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование 
(с.ОЮО - с.0200с.+ 0300 - с. 0400 + с. 0500) 0600

1 764 873,72 1 648 800,00 1 648 800,00

3 Формируется по элементу вида расходов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" классификации расходов бюджетов
2.
2.1. Расчет объема расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Объем расходов

Наименование показателя Код
строки

на 2022 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 2023 год 
(на первый год 

планового периода)

на 2024 год 
(на второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно 0100 0 0 0
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования 0200
Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций, финансируемых за счет средств 0300
Иные выплаты персонал)', за исключением фонда оплаты труда, работающему в федеральных 
государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 0400

1568700,00 1568700 1568700

Выплата суточных при служебных командировках работников на территории иностранных государств
0700

Расходы на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на 
территории иностранных государств 0800
Расходы на оплату сборов за право въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных 
командировках работников на территории иностранных государств
Иные выплата 196173,72 80100 80100

Всего 9000 1764873,72 1648800 1648800

2.4. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в бюджетных и автономных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях*

2.4.1. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в бюджетных и автономных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на 2022 
год (на текущий финансовый год)

Наименование выплаты Код
строки

Размер стоимости проезда и 
провоза багажа

Численность получателей 
выплаты, чел Количество выплат 

в год, ед 
( гр.7 = гр.5)

Сумма 
(гр.З х гр.5 + гр.4 х гр.6)

Справочно: 
количество человек, проездные 

билеты которым приобретаются по 
льготным тарифам

на 1 сотрудника на 1 члена семьи работников членов семьи
всего из них бесплатно

3 4 6 8

Компенсация расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа к 
1 месту использования отпуска и обратно, 
для лиц, работающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, и членов их семей

0100

15 464,15 11 500,00 53 45 53 1 568 700,00
Итого 9000 X X 1568700,00



2.4.2. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в бюджетных и автономных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на 2023 
год (на первый год планового периода)

Наименование выплаты Код
строки

Размер стоимости проезда и 
провоза багажа

Численность получателей 
выплаты, чел Количество выплат 

в год, ед 
( гр.7 = гр.5)

Сумма 
(гр.З х гр.5 + гр.4 х гр.6)

Справочно: 
количество человек, проездные 

билеты которым приобретаются по 
льготным тарифамна 1 сотрудника на 1 члена семьи работников членов семьи

всего из них бесплатно

. 1 .......... ' _ 3 4 5 6 ...... “ .... 7 8 9 10

Компенсация расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа к 
мес ту использования отпуска и обратно, 
для лиц, работающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, и членов их семей

0100

15 464,15 11 500,00 25 11 25 1 568 700

Итого 9000
X X 1 568 700

2.4.3. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в бюджетных и автономных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на 2024 
год (на второй год планового периода)

Наименование выплаты Код
строки

Размер стоимости проезда и 
провоза багажа

Численность получателей 
выплаты, чел Количество выплат 

в год, ед 
( гр.7 = гр.5)

Сумма 
(гр.З х гр.5 + гр.4 х гр.6)

Справочно: 
количество человек, проездные 

билеты которым приобретаются по 
льготным тарифам

на 1 сотрудника на 1 члена семьи работников членов семьи всего из них бесплатно
3 4 5 6 8 9

Компенсация расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа к 
месту использовашм отпуска и обратно, 
для лиц, работающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, и членов их семей

0100

15 464,15 11 500,00 53 40 53 1 568 700
Итого 9000 X X 1 568 700

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам прос|>сссионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г.. К» 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев

2.11. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование
выплаты КОСГУ* Код

строки

на 2022год на 2023 год на 2024 год

средний 
размер 

выплаты на 
1 человека

численность 
получателей 
выплаты, чел

среднее 
количество 
выплат в 
год, ед

сумма
средний 
размер 

выплаты на 
1 человека

численность 
получателей 
выплаты, чел

среднее 
количество 
выплат в 
год,ед

сумма
средний 
размер 

выплаты на 
1 человека

численность 
получателей 
выплаты, чел

среднее 
количество 
выплат в 
год, ед

сумма

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Социальные пособия и 
компенсации персоналу в 
денежной форме (выплаты при 
выходе на пенсию)

266 0002 133 400,00 1 1 133 400,00 80 100,00 1 1 80 100,00 80 100,00 1 1 80 100,00

Прочие работы,
услуги(возмещеиие расходов на 
прохождение медицинского 
осмотра)

226 0002 62 773,72 3 3 62 773,72 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00

(должность)
^  .л оазоватя ,- Х чс р а м и т , -

(расшифровка подписи)



Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование 
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда

работников и иные выплаты работникам учреждений" 5
Учреждение муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №15 "Солнышко"_______
Вид документа 02

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

Наименование показателя Код
строки

Объем расходов

на 2022 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 2023 год 
(на первый год 

планового периода)

на 2024 год 
(на второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5

Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на 
начало года 0100
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых 
взносов (дебиторская задолженность) на начало года 0200

Страховые взносы на обязательное социальное страхование 0300 15 463 861,04 18 068 032,00 16 995 732,00

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
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное
социальное страхование
(с.0100 - с.0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) 0600

15 463 861,04 18 068 032,00 16 995 732,00

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

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№
п/п Наименование показателя Код

строки

Размер базы для начисления 
страховых взносов Сумма взноса

на 2022 год 
(на текущий 
финансовый 

год)

на 2023 год 
(на первый год 

планового 
периода)

на 2024 год 
(на второй год 

планового 
периода)

на 2022 год 
(текущий 

финансовый 
год)

на 2023 год 
(на первый год 

планового 
периода)

на 2024 год 
(на второй год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Страховые взносы на обязательное пенсионное 
страхование, всего 0100 X X X 11456914,52 14157135 13046311

1.1.

в том числе:
в пределах установленной предельной 
величины базы для исчисления страховых 
взносов на обязательное пенсионное 
страхование по тарифу 22,0 % 0110 48149000 48414600 48884400 11456914,52 14157135 13046311

1.2.
свыше установленной предельной величины 
базы для исчисления страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование по 0120

1.3.

с применением пониженных тарифов 
страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование дня отдельных 
категорий плательщиков 0130 X X X

1.3.1. в том числе: 
по тарифу 20,0 % 0131

1.3.2. по тарифу 6 0132

1.4.

с применением дополнительных тарифов 
страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование для отдельных 
категорий плательщиков 0140 X X X

1.4.1. в том числе: 
по тарифу 2 % 0141

1.4.2. по тарифу6 0142



№
п/п Наименование показателя Код

строки

Размер базы для начисления страховых 
взносов Сумма взноса

на 2022 год 
(на текущий 
финансовый 

год)

на 2023 год 
(на первый год 

планового 
периода)

на 2024 год 
(на второй год 

планового 
периода)

на 2022 год 
(текущий 

финансовый 
год)

на 2023 год 
(на первый год 

планового 
периода)

на 2024 год 
(на второй год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2

Страховые взносы на обязательное социальное 
страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, 
всего 0200 X X X 1396321 1404023 1417648

2.1.

в том числе:
страховые взносы обязательное социальное 
страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством по тарифу 2,9 % 0210 48149000 48414600 48884400 1396321 1404023 1417648

2.2.

в отношении выплат и иных вознаграждений 
в пользу иностранных граждан и лиц без 
гражданства, временно пребывающих в 
Российской Федерации, в пределах 
установленной предельной величины базы 
для исчисления страховых взносов по 
данному виду страхования по тарифу 1,8 %

0220

2.3.

с применением пониженных тарифов на 
обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством 0230 X X X

2.3.1.
в том числе: 
по тарифу 6 0231

3 Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование, всего 0300 X X X 2455599 2469145 2493104

3.1.
в том числе:
страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование по тарифу 5,1 % 0310 48149000 48414600 48884400 2455599 2469145 2493104

3.2.
с применением пониженного тарифа 
страховых взносов на обязательное 
медицинское страхование 0320 X X X

3.2.1.
в том числе: 
по тарифу 0321

4

Страховые взносы та обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний 
по установленному тарифу

0400 96298 96829 97769

4.1.

в том числе:
обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 
% 0410 48149000 48414600 48884400 96298 96829 97769

4.2.
обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний по ставке5 0420

5 Уточнение расчета по страховым взносам на 
обязательное социальное страхование, всего

0500 X X X 0 0 0

5.1. в том числе:
корректировка округления 0510 X X X 0 0 0

5.2. корректировка в связи с регрессом по 
страховым взносам 0520 X X X

Итого 9000 X X j X 15 454 632,52 18 068 032,00 16 995 732,00

Руководитель Заведующий
М з«си* ; ; ч

щнное
0 ’---- "'•< О л  А . %  \

(должность)
О.А.Мельник

МАДОУ
fO |.O i£ _

Нижяевзрговаа j - 
ДС

лавный бухгалтер Л2 V
Ж.М.Мишина

(расшифровка подписи)

8(3466)670244



Обоснования (расчеты) плановых показателен в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Учреждение
Вид документа

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №15 "Солнышко"
02

(основной докумол

Единица измерения: руб

1. Объем расходов в част и уплаты налога на имущество организаций н земельного налога

Наименование показателя Код
строки

Объем расходов

на 2022 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 2023 год 
(на первый год 

планового периода)

на 2024 год 
(на второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало 
года 0100

Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на 0200

Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога 0300 406 350 406 350 406 350

Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец
года 0400
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец 0500
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.ОЮО - 
с.0200 - с. 0400 + с. 0500) 0600

Всего 9000 406 350 406 350 406 350
Формируется по элементу вида расходов "851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" классификации расходов бюджетов 

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

Наименование показателя Код
строки

Объем расходов

на 2022 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 2023 год 
(на первый год 

планового периода)

на 2024 год 
(на второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5

Налог на имущество организаций 0001 208135 208135 208135

Земельный налог 0002 198215 198215 198215
Корректировка в связи с округлением 0003

Всего 406350 406350 406350

2. Расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций по ОКТМО

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога Код
строки

Объем расходов

на 2022 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 2023 год 
(на первый год 

планового периода)

на 2024 год 
(на второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5
71875000 0001 188374 188374 188374
71875000 0001 19761 19761 19761

Итого 9000 208135 208135 208135

2.1. Расчет расходов па уплату налога на имущество организаций
2.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2022 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО, по 
которому 

подлежит уплате 
сумма налога

Среднегодовая Стоимость льготируемого

Налоговая 
база 

(гр.2 - гр.5)

Код 
налоговой 

льготы 
(установленной 

в виде 
понижения 
налоговой 

ставки)

Налоговая 
ставка, %

Сумма налога 
за налоговый 

период 
(гр.6 х гр.8/100)

Налоговая льгота в виде

Сумма налога, 
уплачиваемая за 

пределами 
Российской 
Федерации

Код
строки

Сумма 
(гр.9 -ip .il  + 

гр.12)всего
вт.ч.

недвижимое
имущество

код
налоговой

льготы

среднегодовая 
стоимость 

необлагаемого 
налогом 

имущества за 
налоговый 

период

код
налоговой

льготы
сумма

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

71875000 17829290 17677980 1,1% 194458 2012500/
000400030009 194458 0001 188374

71875000 17829290 1796455 1,1% 19761 2012500/
000400030009 19761 0001 19761

Итого X X X X 9000 208135

2.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организации на 2023 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО. по 
которому 

подлежит уплате 
сумма налога

Среднегодовая Стоимость льготируемого

Налоговая 
база 

(ip.2 - гр.5)

Код 
налоговой 

льготы 
(установленной 

в виде 
понижения 
налоговой 

ставки)

Налоговая 
ставка, %

Сумма налога 
за налоговый 

период 
(гр.6 х гр.8/100)

Налоговая льгота в виде

Сумма налога, 
уплачиваемая за 

пределами 
Российской 
Федерации

Код
строки

Сумма 
(гр.9 - гр. 11 + 

гр.12)всего
вт.ч.

недвижимое
имущество

код
налоговой

льготы

среднегодовая 
стоимость 

необлагаемого 
налогом 

имущества за 
налоговый 

период

код
налоговой

льготы
сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 71875000 17829290 17677980 1,1% 194458 2012500/ 194458 0001 188374
1 71875000 17829290 1796455 1,1% 19761 2012500/ 19761 0001 19761

Итого X X X X 9000 208135



2.1.3. Расчет расходов на уплату та.юга на имущество организаций на 2024 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО, по 
которому 

подлежит уплате 
сумма налога

Среднегодовая Стоимость льготируемого

Налоговая 
база 

(гр.2 - гр.5)

Код 
налоговой 

льготы 
(установленной 

в виде 
понижения 
налоговой 

ставки)

Налоговая 
ставка, %

Сумма налога 
за налоговый 

период 
(гр.6 х гр.8/100)

Налоговая льгота в виде

Сумма налога, 
уплачиваемая за 

пределами 
Российской 
Федерации

Код
строки

Сумма 
(гр.9 - гр.11 + 

Ф-12)всего
вт.ч.

недвижимое
имущестио

код
налоговой

льготы

среднегодовая 
стоимость 

необлагаемого 
налогом 

имущества за 
налоговый 

период

код
налоговой

льготы
сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
71875000 17829290 17677980 1,1% 194458 2012500/ 194458 0001 188374
71875000 17829290 1796455 1,1% 19761 2012500/ 19761 0001 19761

Итого X X X X 9000 208135

3. Расчет объема выплат на уплат;»’ земельного налога

Код ОКТМО муниципального образования, на территории 
которого расположен земельный участок 

(доля земельного участка)

Кадастровый номер 
земельного участка

Код
строки

Объем расходов

на 2022 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 2023 год 
(на первый год 

планового периода)

на 2024 год 
(на второй год 

планового периода)

1 2 3 3 4 5
71875000 86:11:0102003:20 0001 198215 198215 198215

Итого 9000 198215 198215 198215

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога
3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2022 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО 
муниципального 
образования, на 

территории которого 
расположен земельный 

участок (доля земельного 
участка)

Кадастровый
номер

земельного
участка

Категория 
земель (код)

Кадастровая 
стоимость 

(доля кадастровой 
стоимости) 
земельного 

участка

Доля 
налогопла

тельщика в праве 
на земельный 

участок

Налоговая льгота в виде доли

Налоговая
база

Налоговая 
ставка, %

Количество 
полных месяцев 

владения 
земельным 
участком в 

течение 
налогового 

периода

Коэффициент Кв
Сумма

исчисленного
налога

код
налоговой

льготы
сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
71875000 86:11:0102003:20 3002000100 39642903 1/1 39642903 0,5% 12 1 198215

Итого X X 39642903 X X X X X 198215

Код ОКТМО 
муниципального 
образования, на 

территории которого 
расположен земельный 

участок (доля земельного 
участка)

Количество 
полных месяцев 
использования 

льготы

Коэффициент Кл

Налоговая льгота в виде

Исчисленная 
сумма налога 
за налоговый 

период с учетом 
льготы

Код
строки

Объем
расходов

(ф-23)

в виде освобождения от в виде освобождения от в виде уменьшения суммы в виде снижения налоговой

код
налоговой

льготы

сумма 
(гр. 12 х 

(1 - гр.14)

код
налоговой

льготы

сумма 
(гр. 12 х 

(1 - гр.14)

код
налоговой

льготы
сумма

код
налоговой

льготы
сумма

1 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
71875000 12 1 198215 0001 198215

X X X X X X 198215 9000 198215

3.1.2. Расчет расходов па уплату земельного налога на 2023 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО 
муниципального 
образования, на 

территории которого 
расположен земельный 

участок (доля земельного 
участка)

Кадастровый
номер

земельного
участка

Категория 
земель (код)

Кадастровая 
стоимость 

(доля кадастровой 
стоимости) 
земельного 

участка

Доля 
налогопла

тельщика в праве 
на земельный 

участок

Налоговая льгота в виде доли

Налоговая
база

Налоговая 
ставка, %

Количество 
полных месяцев 

владения 
земельным 
участком в 

течение 
налогового 

периода

Коэффициент Кв
Сумма

исчисленного
налога

код
налоговой

льготы
сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
71875000 86:11:0102003:20 3002000100 39642903 1/1 39642903 0,5% 12 1 198215

Итого X X 39642903 X X X X X 198215

Код ОКТМО 
муниципального 
образования, на 

территории когорого 
расположен земельный 

участок (доля земельного 
участка)

Количество 
полных месяцев 
использования 

льготы

Коэффициент Кл

Налоговая льгота в виде

Исчисленная 
сумма налога 
за налоговый 

период с учетом 
льготы

Код
строки

Объем
расходов,

руб
(Ф-23)

в виде освобождения от в виде освобождения от в виде уменьшения суммы в виде снижения налоговой

код
налоговой

льготы

сумма 
(гр.12 х 

(1 - гр.14)

код
налоговой

льготы III

код
налоговой

льготы
сумма

код
налоговой

льготы
сумма

1 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
71875000 12 1 198215 0001 198215

X X X X X X 198215 9000 198215



3.1.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2024 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО 
муниципального 
образования, на 

территории которого 
расположен земельный 

участок (доля земельного 
участка)

Кадастровый
номер

земельного
участка

Категория 
земель (код)

Кадастровая 
стоимость 

(доля кадастровой 
стоимости) 
земельного 
участка, руб

Доля 
налогопла

тельщика в праве 
на земельный 

участок

Налоговая льгота в виде доли

Налоговая
база

Налоговая 
ставка, %

Количество 
полных месяцев 

владения 
земельным 
участком в 

течение 
налогового 

периода

Коэффициент
Кв.

Сумма
исчисленного

налога

код
налоговой

льготы
сумма, руб

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
j 71875000 86:11:0102003:20 3002000100 39642903 1/1 39642903 0,5% 12 1 198215

Итого X X 39642903 X X X X X 198215

Код ОКТМО 
муниципального 
образования, на 

территории которого 
расположен земельный 

участок (доля земельного 
участка)

Количество 
полных месяцев 
исполыювания 

льготы

Коэффициент Кл

Налоговая льгота в виде
Исчисленная 
сумма налога 
за налоговый 

период с учетом 
льготы

Код
строки

Объем
расходов

(гр-23)

в виде освобождения от в виде освобождения от в виде уменьшения суммы в виде снижения налоговой

код
налоговой

льготы

сумма, руб 
(гр.12х 

(I-гр.14)

код
налоговой

льготы

сумма, руб 
(гр.12 х 

( 1 - гр.14)

код
налоговой

льготы
сумма, руб

код
налоговой

льготы
сумма, руб

1 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
71875000 12 1 198215 0001 198215

X X X X X й X 198215 9000 198215

Руководитель..' Заведующий 917 * О.А.Мелышк
(уполно^6чш'1?6е А^Цо|дГ « £ * Q * 9*» S' 0^ \  (должность) 7 1  (подпись) f  (расшифровка подписи)

Главный бухгалтера_______________ Ж.М.Мишина 8(3466)670244

■ И  #  / V V  го 22 г.



Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату прочих налогов, сборов
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 17

Учреждение муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №15 "Солнышко"
Вид д о к у м е н т а _______________________________________________________________________________02_________________________

(основной документ - код 01; изменения к документу * код

Единица измерения: руб

1. Объем расходов в части уплаты прочих налогов и сборов

Наименование показателя Код
строки

Объем расходов

на 2022 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 2023 год 
(на первый год 

планового периода)

на 2024 год 
(на второй год 

планового периода)
1 2 3 4 5

Задолженность по уплате прочих налогов и сборов (кредиторская задолженность) на начало года 0100
Сумма излишне уплаченных прочи налогов и сборов (дебиторская задолженность) на начало года 0200
Уплата прочих налогов, сборов 0300 8676,00 8676,00 8676,00
Сумма излишне уплаченных прочих налогов и сборов (дебиторская задолженность) на конец года 0400
Задолженность по уплате прочих налогов (кредиторская задолженность) на конец года 0500

Планируемые выплаты по уплате прочих налогов и сборов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) 0600
Всего 9000 8676,00 8676,00 8676,00

Формируется по элементу вида расходов "852 Уплата прочих налогов, сборов" классификации расходов бюд 

1.2. Расчет объема расходов на уплату прочих налогов и сборов

жетов

Наименование показателя Код
строки

Объем расходов

на 2022 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 2023 год 
(на первый год 

планового периода)

на 2024 год 
(на второй год 

планового периода)
1 2 3 4 5

Уплата водного налога при заборе воды из водного объекта 0001
Уплата водного налога при использовании водного объекта, за исключением забора воды 0002
Уплата транспортного налога 0003
Уплата иных налогов и сборов 0004 8676,00 8676,00 8676,00

в том числе:

Оплата пошлины и сборов 8676,00 8676,00 8676,00
Корректировка в связи с округлением 0005

Всего 9000 8676,00 8676,00 8676,00

5. Расчет объема расходов на уплату шных налогов и сборов

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога Код
строки

Объем расходов

на 2022 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 2023 год 
(на первый год 

планового периода)

на 2024 год 
(на второй год 

планового периода)
1 2 3 4 5

7187500 0001 8676,00 8676,00 8676,00

0002
0003

Всего 9000 8676,00 8676,00 8676,00

5.1. Расчет расходов на иные платежи

Наименование показателя Код
строки

на 2022 год 
(на текущий финансовый год)

на 2023 год 
(на первый год планового периода)

на 2024 год 
(на второй год планового периода)

размер одной 
выплаты

количество 
выплат в год, ед сумма размер одной 

выплаты
количество 

выплат в год, ед сумма размер одной 
выплаты

количество 
выплат в год, ед сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Иные платежи 0100 X X 8676,00 X X 8676,00 х X 8676,00

в том числе:
0101 1976,1 10 8676,00 1976,1 10 8676,00 1976,1 10

8676,00

Итого 9000 X X 8676,00 х X 8676,00 X X 8676,00



Учреждение муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №15 "Солнышко"

Вид документа 02________________________________________________________________________ .оежмимм— ....... ............ п i ю и

Единица измерения: руб

Обосновании (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2022 гол и на плановый период 2023 и 2024 годов22

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя Код

Объем расходов

на 2022 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 2023 год 
(на первый год 

планового периода)

на 2024 год 
(на второй год 

планового периода)

объем обязательств, 
подлежащих 

исполнению за пределами

1 2 3 4 5 6
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года 0100
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на 
начало года 0200
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечен иянужд учреждения 0300 17 391 916,25 17 385 447,28 17 309 347,28
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года 0400
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на 
конец года 0500
Выплаты в связи с закупками товаров, работ.услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) 0600

Всего 9000 17 391 916,25 17 385 447,28 17 309 347,28

Формируется по элементам вида расходов “241 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", "242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий“,”243 Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного (муниципального) имущества" и 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг"

2. Расчет расходов на закупку товаров, ра бот н услуг

Товары, работы и услуги по ОКПД Всего

Наименование 
объекта закупки код

(класс, подкласс, 
группа)

наименование

Код по 
КОСГУ*

Год (планируемый год) 
размещения закупки

Код
на 2022 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 2023 год 
(на первый год 

планового периода)

на 2024 год 
(на второй год 

планового 
периода)

объем обязательств, 
подлежащих 

исполнению за 
пределами 

планового периода
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

221 0101 122702 122702 122702
Услуги связи 61 Услуги телекоммуникационные 0102

Итого по коду КОСГУ 9001 122702 122702 122702

0201 1064382 1063765 1063765
Коммунальные услуги Услуги коммунальные 0202

35.30 Итого по коду КОСГУ 9002 1064382 1063765 1063765

Услуги по обслуживанию зданий и 
территорий

225 0301 3697658 1535202 1778922
Работы, услуги по содержанию имущества 81 0302

Итого по коду КОСГУ' 9003 3697658 1535202 1778922

226 0401 943405 720005 720005
Прочие работы, услуги 96 Услуги прочие 0402

Итого по коду КОСГУ 9004 943405 720005 720005

310 0501 1739538 3666800 3384340
Увеличение стоимости основных средств 26 Оборудование 0502

Итого по коду КОСГУ 9005 1739538 3666800 3384340

341 0601 26000 26000 26000
Медикаменты 21.20.10 Препараты лекарственные 0602

Итого по коду КОСГУ 9006 26000 26000 26000

342 0701 8474803 7825367 7825367
Продукты питания 10.8 Продукты пищевые 0702

Итого по коду КОСГУ 9007 8474803,3 7825367 7825367

0801 30000
Строительные материалы 52.46 Строительные материалы

344
0802

Итого по коду КОСГУ 9008 30000,06 0 0

0901 75000 75000 75000
Мягкий инвентарь и обмундирование 14.12 Спецодежда 0902

Итого по коду КОСГУ 9009 75000 75000 75000

Увеличение стоимости прочих 346 1001 1218427,17 2293206 2283246
32 Изделия прочие 1002

Итого по коду КОСГУ 9010 1218427,17 2293206 2283246
Всего 9000 17391916,25 17328047,22 17279347,22
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Код
строки

К
на 20_год

(на текущий финансовый год) в 
соответствии 
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едеральным 
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£
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в 
том 

числе:

S
на 20_год

(на первый год планового 
периода)

у
на 20 год 

(на второй год планового 
периода)

а
объем обязательств, 

подлежащих 
исполнению за пределами 

планового периода

$ (на текущий финансовый год)

в 
соответствии 

с 
Ф

едеральным 
законом 

№ 
44-Ф

З

ё
на 20_год

(на первый год планового 
периода)

на 20_год
(на второй год планового 

периода)

£

объем обязательств, 
подлежащих 

исполнению за пределами 
планового периода

й на 20__год
(на текущий финансовый гол)

£ 1 
1 I 
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:

i

на 20__год
(на первый год планового 

периода)

на 2 0 _  год 
(на второй год планового 

периода)

ии 
с 

Ф
едеральным 

№ 
223-ФЗ 

••

*

объем обязательств, 
подлежащих 

исполнению за пределами 
планового периода

is
на 20__год

(на текущий финансовый год)
в  S

II

11 
11 
s I 
! г  

11

-

на 20__год
(на первый год планового 

периода)

ё
на 20_год

(на второй год планового 
периода)

*

объем обязательств, 
подлежащих 

исполнению за пределами 
планового периода

1!

на 2021 год 
(на текущий финансовый год)

на 2022 год 
(на первый год планового периода)

на 2023 год 
(на второй год планового периода)

объем обязательств, подлежащих 
исполнению за пределами планового 

_____________ периода_________

на 2022 год 
(на текущий финансовый год)

на 2023 год 
(на первый год планового периода)

на 2024 год 
(на второй год планового периода)

объем обязательств, подлежащих 
исполнению за пределами планового 

периода

на 2021 год 
(на текущий финансовый год)

на 2022 год 
(на первый год планового периода)

на 2023 год 
(на второй год планового периода)

объем обязательств, подлежащих 
исполнению за пределами планового 

______________периода______________

на 2021 год 
(на текущий финансовый год)

на 2022 год 
(на первый год планового периода)

на 2023 год 
(на второй год планового периода)

объем обязательств, подлежащих 
исполнению за пределами планового 
___________ периода___________

на 2022 год 
(на текущий финансовый год)

II

на 2023 год 
(на первый год планового периода)

на 2024 год 
(на второй год планового периода)

Объем расходных обязательств, 
подлежащих 

исполнению за пределами планового

на 2021 год 
(на текущий финансовый год)

на 2022 год 
(на первый год планового периода)

■ *1 j

на 2023 год 
(на второй год планового периода)

объем обязательств, подлежащих 
исполнению за пределами планового 

периода

субсидий, предоставлен



за счет иных средств

Код

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

на 2021 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 2022 год 
(на первый год 

планового 
периода)

на 2023 год 
(на второй год планового 

периода)

объем обязательств, 
подлежащих 

исполнению за 
пределами планового 

периода

на 2022 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 2023 год 
(иа первый год 

планового 
периода)

на 2024 год 
(на второй год 

планового 
периода)

обязательств, 
подлежащих 

исполнению за 
пределами 
планового

на 2021 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 2022 год 
(на первый год 

планового периода)

на 2023 год 
(иа второй год 

планового 
периода)

обязательств, 
подлежащих 

исполнению за 
пределами 
планового

6 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
0101 34702 34702 34702

9001 34702 34702 34702

0201 122692,44 122075,22 122075,22

9002 122692.44 122075.22 122075.22
0301 84702 34702 34702

9003 84702 34702 34702

0401 69405 69405 69405

9004 69405 69405 69405

0501 228080 228080 228080
9005
0501 0
9005 0 0 0
0701 7979803,3 7323367 7323367

9007 79791(03,3 7323367 7323367

0801 30000,06 30000,06 30000,06

9008 30000,06 30000,06 .30000,06

1001 416585,17 274406 274406

9010 416585,17 274406 274406

9000 89659(59,97 8116737,28 8116737,28

** Государственным (муниципальным) бюжетным учреждением не заполняется. i Jj j j
Руководитель *_______________  __________ Заведующий____________________________   \ jJ  I I  l r  •  О.А.Мельник
(уполномоченное лчцо)' (должность) (подпись/ j  (расшифровка подписи)



Единица измерения:

Учреждение
Вид документа

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад № 15 "Солнышко"

Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату иных платежей
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 18

02

руб

1. Обы м прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Наименование показателя Код
строки

Объем расходов

на 2022 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 2023 год 
(на первый год 

планового периода)

на 2024 год 
(на второй год 

планового периода)
1 2 3 4 5

Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года 0100
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года 0200
Уплате иных платежей 0300 8680,35 8676,00 8676,00
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года 0400
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года 0500

Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с.ОЮО - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) 0600 8680,35 8676,00 8676,00

IX Oopiv 

1.2. Ра

Всего 9000 8680,35 8676,00 8676,00

ируется по элементу вида расходов "853 Уплата иных платежей" классификации расходов бюджетов 

чет объема расходов на выплаты по исполнению судебных актов

Наименование показателя Код
строки

Объем расходов

на 2022 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 2023 год 
(на первый год 

планового периода)

на 2024 год 
(на второй год 

планового периода)
1 2 3 4 5

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней 0001 8676,00 8676,00 8676,00
Плата а загрязнение окружающей среды 0002
Плате» и в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования 0003
Взнось в уставный капитал хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных партнерств 0004
Расходы| на обслуживание долговых обязательств 0005
Иные пдатежи 0006 4,35

Всего 9000 8680,35 8676,00 8676,00

2. Расчет объема расходов на уплату иных платежей
2.1. Расчет расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пенен

Наименование показателя Код
строки

на 2022 год 
(на текущий финансовый год)

на 2023 год 
(на первый год планового периода) (на втор

на 2024 год 
юй год планового периода)

размер одной 
выплаты

количество 
выплат в год, ед сумма размер одной 

выплаты
количество 

выплат в  год, ед сумма размер одной 
выплаты

количество 
выплат в год, ед сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Уплата ш  

всего
рафов (в том числе административных), пени,

0100 X X 8676,00 X X 8676,00 X X
8676,00

В Т м числе:
0101 5000,00 1 8676,00 0 0 8676,00 0 0 8676,00

2.6. Расче

Итого
9000 X X 8676,00 X 8676,00 X X

8676,00

г расходов на иные платежи

Наименование показателя Код
строки

на 2022год на 2023 год на 2024 год

размер одной 
выплаты

количество 
выплат в год, ед сумма

размер одной 
выплаты

количество 
выплат в год, ед сумма

размер одной 
выплаты

количество 
выплат в год, ед сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Иные платежи
0100 X X 4,35 X X X X

в тс ill числе:
0101 1 1 4,35

Итого
9000 X X 4,35 И  х X X

Руководитель
(уполномочен

Исполнитель

(уполномоченное,,
Заведующий
(должность) 

Главный бухгалтер

(должность)
(У \ / Ж.М.Мишина

(расшифровка подписи)

8(3466)670244

(фамилия, инициалы) (телефон)



1

Учреждение

Вид документа

Обоснования (расчеты) плановых показателей но поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности1 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовка детский сад № 15 "Солнышко"_______________

0 2 ____________________________________

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

Наименование показателя Код
строки

Сумма, руб

на 2022 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 2023 год 
(на первый год 

планового периода)

на 2024 год 
(на 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 от собственности 0300 45 000,00 45000,00 45000,00
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 собственности 
(с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) 0600 45 000,00 45000,00 45000,00

Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвида доходов бюджетов. 

1.1. Расчет доходов от собственности

Наименование показателя Код
строки

Объем доходов
на 2022 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 2023 год 
(на первый год 

планового периода)

на 2024 год 
(на второй год 

планового периода)

Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества

Плата по соглашениям об установления сервитута
Проценты по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях
Проценты по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях
Проценты, полученные от предоставления займов
Проценты по иным финансовым инструментам
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным 
учреждениям__________________________________________________________________________
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами 
индивидуализации________________________________________________________________
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и 
автономных учреждений__________________________________________________________________

1.1.1. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного 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 поступлений, руб

на 2022 год 
(на текущий 
финансовый 

год)

на 2023 год 
(на первый год 

планового 
периода)

на 2024 год 
(на второй год 

планового 
периода)

на 2022 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 2023 год 
(на первый год 

планового 
периода)

на 2024 год 
(на второй год 

планового 
периода)

на 2022 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 2023 год 
(на первый год 

планового 
периода)

на 2024 год 
(на второй год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Недвижимое имущество, всего 0100 X X X X X X 45000,00 45000,00 45000,00

в том числе:

0101 45000,00 45000,00
45000,00

Движимое имущество, всего 02.00 X X X X X X
в том числе:

0201
Итого 9000 X X X X ^  t, Л х X 45000,00 45000,00 45000,00



Обосновании (расчеты) плановых показателей по уплате налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения12
ша 2022 год н на плановый период 2023 и 2024 годов

Учреждение
Вид документа

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовка детский сад № 15 "Солнышко"
02

leiou к докуметпу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Объем прочих выплат

1. Расчет выплат на уплату налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения

Наименование показателя Код
строки

Сумма

на 2022 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 2023 год 
(на первый год 

планового периода)

на 2024 год 
(на второй год 

планового периода)
1 2 3 4 5

Излишне уплаченные (излишне взысканные) суммы налогов (дебиторская задолженность по 
налогам) на начало года 0100
Кредиторская задолженность по уплате налогов на начало года 0200
Налоги, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения 0300 -14 999,94 -14999,94 -14999,94
Излишне уплаченные (излишне взысканные) суммы налогов (дебиторская задолженность по 
налогам) на конец года 0800

Кредиторская задолженность по уплате налогов на конец года 0900
Планируемые выплаты по налогам (с. 0300 + с .0 100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) 1000

Всего 9000 -14 999,94 -14 999,94 -14 999,94

Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подвида доходов бюджетов 

1. Расчет налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения

Наименование показателя Код
строки

Объем расходов
на 2022 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 2023 год 
(на первый год 

планового периода)

на 2024 год 
(на второй год 

планового периода)
1 2 3 4 5

Налог на прибыль 0100 0,00
Налог на добавленную стоимость 0200 -14 999,94 -14999,94 -14999,94
Прочие налоги, уменьшающие доход 0300

в том числе:
0301

Итого 9000 -14 999,94 -14 999,94

Руководитель Заведующий 1 .‘К  V О.А.Мельник

(фамилия, инициалы)
8(3466) 67-02-44

(телефон)

20  22



Учреждение ______________________________муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовка детский сад № 15 "Солнышко"
Вид документа _________________________________________________________________________________  2_______________

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустойки, возменения ущерба J
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Расчет объема поступлений доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Наименование показателя Код
строки

Сумма

на 20__год
(на текущий 

финансовый год)

на 20__год
(на первый год 

планового периода)

на 20__год
(на второй год 

планового периода)
1 2 3 4 5

Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года 0100
Излишне полученные (взысканные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба 

(кредиторская задолженность по доходам) на начало года 0200

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 0300
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года 0400
Излишне полученные (взысканные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба 
(кредиторская задолженность по доходам) на конец года 0500
Планируемые поступления доходов от оказания услуг,компенсации затрат учреждения 
(с. 0300 + с.ОЮО - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) 1000

3 Формируется по статье 140 "Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба" аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустойки, возменения ущерба

Наименование показателя Код
строки

Объем доходов

на 20__год
(на текущий 

финансовый год)

на 20__год
(на первый год 

планового периода)

на 20__год
(на второй год 

планового периода)
1 2 3 4 5

Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, 
предусмотренных договором 0100
Удержанние задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в 
обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации 0200

Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств 0300
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев 0400
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) 0500

Прочие поступления в виде принудительного изъятия 0600
Всего 9000



3

в том числе:___________ _________
0101

-----------------------
------------------------—--------------------

Итого 9000 X X X X X X



О боснования (расчеты) плановы х показателей безвозмездны* денежных поступлений 4
на 20__год и на плановы й период 20__ и 20___годов

Учреждение 
Вид документа

Единица измерения: руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя
Код

строки

Сумма

на 20__год
(на текущий 

финансовый год)

на 20__год
(на первый год 

планового периода)

на 20__год
(на второй год 

планового периода)
1 2 3 4 5

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

Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года 0200

Доходы от безвозмездных денежных поступлений 0300

Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года 0800

Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года 0900
Планируемые поступления доходов от оказания услуг,компенсации затрат учреждения 
(с. 0300 +  с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) 1000

Всего 9000

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

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя Код
строки

Объем доходов
на 20__год
(на текущий 

финансовый год)

на 20__год
(на первый год 

планового периода)

на 20__год
(на второй год 

планового периода)
1 2 3 4 5

Трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных 
государств, международными финансовыми организациями 0100

Г ранты в форме субсидий из федерального бюджета 0200

Г ранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 0300

Гранты, за исключением грантов в виде субсидий 0400

Пожертвования 0400

Прочие безвозмездные поступления 0500
Всего 9000

2
(основной документ - код 01 ; изменения к документу - код 02)



3

1.1.1. Расчет поступлений в виде трансфертов от международных организаций

Наименование показателя Код
строки

Сумма
на 20__год
(на текущий 

финансовый год)

на 20__год
(на первый год 

планового периода)

на 20__год
(на второй год 

планового периода)
1 2 3 4 5

0100
0200

Итого 9000

1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

Наименование показателя
Код

строки

Сумма

на 20__год
(на текущий 

финансовый год)

на 20__год
(на первый год 

планового периода)

на 20__год
(на второй год 

планового периода)
1 2 3 4 5

0100
0200

Итого 9000

1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

Наименование показателя Код
строки

Сумма

на 20__год
(на текущий 

финансовый год)

на 20__год
(на первый год 

планового периода)

на 20__год
(на второй год 

планового периода)
! 2 3 4 5

Поступления грантов в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации, всего 0100
в том числе:

0110

Поступления грантов в форме субсидий из местных бюджетов, всего 0200
в том числе:

0210
Итого 9000

1.1.4. Расчет поступлений в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий

Наименование показателя Код
строки

Сумма

на 20__год
(на текущий 

финансовый год)

на 20__год
(на первый год 

планового периода)

на 20__год
(на второй год 

планового периода)
1 2 3 4 5

Поступления в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий, всего 0100 i



5

1.1.5. Расчет пожертвований

Наименование показателя Код
строки

Сумма

на 20__год
(на текущий 

финансовый год)

на 20__год
(на первый год 

планового периода)

на 20__год
(на второй год 

планового периода)
1 2 3 4 5

Пожертвования, всего 0100
в том числе:
пожертвования юридических лиц 0101
пожертвования физических лиц 0102

Итого 9000

1.1.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя Код
строки

Сумма
на 20__год
(на текущий 

финансовый год)

на 20__год
(на первый год 

планового периода)

на 20__год
(на второй год 

планового периода)
1 2 3 4 5

Прочие безвозмездные поступления, всего 0100
в том числе:

0101
Итого 9000

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

Исполнитель
i l l  |  f f  . г0 р с ц а

;  I i i  !' m P foB cn ,

(
(J О ^должность)

s 2 0

ф* / ’

0 ,  кЛ  с >Ug - а  &
(подпись)

\  %  ■ f o ^iyd^iAAAy/L
о -  U 41 должность) (фамилия, инициалы)

(расшифровка подписи)

(телефон)



Учреждение муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовка детский сад № 15 "Солнышко" 
Вид документа __________________________________________________________________________________ 02_________________________

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

О боснования (расчеты ) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов5
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя
Код

строки

Сумма

на 2021 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 2022 год 
(на первый год 

планового периода)

на 2023 год 
(на второй год 

планового периода)
1 2 3 4 5

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

Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года 0200

Прочие доходы 0300

Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года 0800

Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года 0900
Планируемые поступления доходов от оказания услуг,компенсации затрат учреждения 
(с. 0300 + с.ОЮО - с.0200 - с. 0400 +  с. 0500) 1000

Всего 9000

5 Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.1 Расчет прочих доходов

Наименование показателя
Код

строки

Сумма

на 20__год
(на текший 

финансовый год)

на 20__год
(на первый год 

планового периода)

на 20__год
(на второй год 

планового периода)
1 2 3 4 5

Субсидии на иные цели 0100

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственнойсобственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
собственность 0200

Доход от непериодических выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового 
возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования 0300

Прочие доходы 0400
Всего 9000



Учреждение муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовка детский сад№ 15 "Солнышко"____________
Вид документа 02_______________________________________

«книтши дтуненг-гтягш: ичциинш гяжучаиу - гад т ) ------------------------------

Единица измерения: руб
1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат2
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование показателя Код
строки

Сумма, руб
на 2022 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 2023 год 
(на первый год 

планового периода)

на 2024 год 
(на 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 от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения 0300 80 260 036,22 84 105 954,22 83 427 354,22
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. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) 0600

80 260 036,22 84 105 954,22 83 427 354,22

'Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов 
1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения

Наименование показателя Код
строки

Объем доходов
на 2022 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 2023 год 
(на первый год 

планового периода)

на 2024 год 
(на второй год 

планового периода)
1 2 3 4 5

Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания 0100 71 324 492 75 171 028,05 74492428,05

Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного 
государственного задания 0200

8 545 927 8 545 926,65 8545926,65

Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования 0300
Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и 
новорожденным в период родов и в послеродовой период 0400
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек) 0500
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных

0600 617,22

Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, 
находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений 0700

389 000 389 000 388999,52

Плановые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров) 0800
Всего 9000 80 260 036,22 84 105 954,22 83 427 354,22

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания

Наименование услуги (работы) Код
строки

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

на 2022 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 2023 год 
(на первый год 

планового 
периода)

на 2024 год 
(на второй год 

планового 
периода)

на 2022 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 2023 год 
(на первый год 

планового 
периода)

на 2024 год 
(на второй год 

планового 
периода)

на 2022 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 2023 год 
(на первый год 

планового периода)

на 2024 год 
(на второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Субвенция на реализацию дошкольными 
образовательными организациями основных 
общеобразовательных программ дошкольного 
образования 0100 250 250 250 55 047 772,00 59 885 600.00 59 885 600,00
Общеобразовательная программа дошкольного 
обрахования в группах полного дня (с 12-часовым 
пребыванием) общеразвивающей направленности для 
обучающихся:

0110 240 240 240 50 012 662,00 54 850 490,00 54 850 490,00

- раннего возраста ( от 2 месяцев до 1 года) 0111 218049 218049 218049 0 0 0 0,00 0,00 0,00
- раннего возраста (1 г до 3-х лет) 0111 218049 218049 218049 86 86 86 18 752 214,00 18 752 214,00 18 752214,00
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лег), разновозрастных 0112 182668 182668 182668 154 154 154 31 260 448,00 36 098 276,00 36 098 276,00

Адаптированная образовательная программа дошкольного 
образования в группах полного дня (с 12-часовым 
пребыванием) компенсирующей направленности для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:

0120 10 10 10 5 035 110,00 5 035 110,00 5 035 110,00

- с тяжелыми нарушениями речи; с задержкой 
психического развития возрастной группы старше 3 лет (с 
наполняемостью 10 чел.) 0121 503511,0 503511,00 503511,00 10 10 10 5 035 110,00 5 035 110,00 5 035 110,00
Субсидия на реализацию дошкольным и 
образовательными организациями основных :: 
общеобразовательных программ дошкольного 
образования

0200 282 282 282 15 781 720,00 14 438 310,00 14 438 310,00

Общеобразовательная программа дошкольного 
обрахования в группах полного дня (с 12-часовым 
пребыванием) общеразвивающей направленности для 
обучающихся:

0210 279 272 272 15623381,59 13916983,41 13 916 983,41

- раннего возраста ( от 2 месяцев до 1 года) 0211 0 0 0
- раннего возраста (1г до 3-х лет) 0211 47789,4 47789,4 47789,4 80 80 80 4 222 357,50 4 170 612,77 4 170 612,77
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), разновозрастных 0212 47789,4 47789,4 47789,4 199 192 192 11 401 024,09 9 746 370,64 9 746 370,64

Адаптированная образовательная программа дошкольного 
образования в группах полного дня (с 12-часовым 
пребыванием) компенсирующей направленности для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:

0220

47789,40 47789,40 47789,40

3 10 10 158 338,41 521 326,59 521 326,59

- с тяжелыми нарушениями речи; с задержкой 
психического развигия возрастной группы старше 3 лет (с 
наполняемостью 10 чел.) 0221 47789,40 47789,40 47789,40 3 10 10 158 338,41 521 326,59 1 410 900,00
Субсидия на оказание услуг по присмотру и уходу за 
детьми дошкольного образования

0300 282 282 282 495000 847 118,05 168 518,05

| - раннего возраста ( от 2 месяцев до 1 года) 0310 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
| - раннего возраста (1г до 3-х лет) 0310 23200 23200 23200 80 80 80 26 947,23 372 065,28 26 947,23
| - дети-инвалиды 0310 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
| - дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), разновозрастных 0320 28000 28000 28000 200 200 200 435 945,43 442 945,43 109 463,48
| - дети-инвалиды 0320 28000 28000 28000 2 2 2 32 107,34 32 107,34 32 107,34
- с тяжелыми нарушениями речи; с задержкой 0330 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00

Итого 9000 X X х X X х 71 324 492 75 171 028 74 492 428



Учреждение муниципальное автономное дошкольное образовательное учреж д ени е города Нижиевартовка детский сад № 15 "Солнышко"
Вид документа 02

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ {вякяшгдбЕушжг - imu'ui ; тмешши«дикумолу - кед иц---------------

Единица измерения: руб

Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям10
па 2022 год и на плановый период 2023 п 2024 годов

1. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя Код
строки

Сумма
на 2022 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 2023 год 
(на первый год 

планового периода)

на 2024 год 
(на второй год 

планового периода)
1 2 3 4 5

Прочие поступления 0100 0,00 0 о 1

10 Формируется по статье 510 "Увеличение внутренних долговых обязательств" аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов

2. Расчет объема прочих поступлений



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

Наименование услуги (работы) Код
строки

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

на 2022 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 2023 год 
(на первый год 

планового 
периода)

на 2024 год 
(на второй год 

планового 
периода)

■и 2022 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 2023 год 
(на первый год 

планового 
периода)

на 2024 год 
(на второй год 

планового 
периода)

на 2022 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 2023 год 
(на первый год 

планового периода)

на 2024 год 
(на второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Родительская плата
0100 342 342 342 7173000,00 7173000,00 7173000,00

- раннего возраста ( от 2 месяцев до 3 лет) 0111 83 83 83 1848175 1848175 1848175
100% 0111 145 145,00 145,00 71 71 71 1 698 675,00 1 698 675,00 1 698 675,00
75% 0111 108,75 108,75 108,75 1 1 1 17 912,50 17 943,75 17 943,75
50% 0112 72,5 72,50 72,50 11 11 11 131 587,50 131 556,25 131 556,25
- дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) 0113 253 253 253 5324825 5324825 5324825
100% 0114 175 175 175 207 207 207 4 602 950,00 4 602 950,00 4 602 950,00
75% 0115 131,25 131,25 131,25 8 8 8 173 250,00 173 250,00 173 250,00
50% 0116 87,5 87,5 87,5 38 38 38 548 625,00 548 625,00 548 625,00
льготная категория 0117 0 0 0 6 6 6 0 0 0
Питание сотрудников 0200 63,93 63,93 63,93 51 51 51 505 367 505 367 505 367
Платные обраовательные услуги 0300 309 309 309 867 560.00 867560 867560
Проведение занятий в спортивных и физкультурных 
секциях

0301
124 124 124 10 10 10 44 640,00 44 640,00 44 640,00

Проведение занятий по обучению детей элементам 
ритмики 0302 199

199 199
10

10 10 71 640,00 71 640,00
71 640,00

Проведение занятий по укреплению здоровья детей в 
условиях тренажерного зала 0303

192 192 192 10 10 10 69 120,00 69 120,00
69 120,00

Проведение занятий по изучению детей иностранным 
языкам (английский язык) 0304 109

109 109
10

10 10 39 240,00 39 240,00
39 240,00

Проведение занятий по изучению детей иностранным 
языкам (немецкий язык) 0305

106 106 106 10 10 10 38 160,00 38 160,00
38 160,00

Проведение занятий по коррекции звукопроизношения у 
детей не посещающих группы компенсирующей 
направленности и логопедические пункты автономного 
учреждения

0306

474 474 474 1 1 1 34 128,00 34 128,00

34 128,00

Проведение занятий с детьми по системе интенсивного 
развития способностей (СИРС) 0307

445 445 445 2 2 2 32 040,00 32 040,00
32 040,00

Проведение занятий по по обучению детей послоговому 
чтению 0308

469 469 469 2 2 2 33 768,00 33 768,00 33 768,00

Проведете занятий по развитию у детей логико
математических способностей 0309

106 106 106 10 10 10 38 160,00 38 160,00
38 160,00

Проведение занятий по обучению и развитию детей на 
основе компьютерных технологий 0310

100 100 100 10 10 10 36 000,00 36 000,00
36 000,00

Проведение занятий по развитию у детей интеллектуально
творческих способностей "Юный техник" 0311

98 98 98 10 10 10 35 280,00 35 280,00
35 280,00

Проведение занятий по развитию у детей интеллектуально
творческих способностей "Умные пальчики" 0312

93 93 93 10 10 10 33 480,00 33 480,00
33 480,00

Проведение занятий по обучению детей игре в шахматы 0313
90 90 90 10 10 10 32 400,00 32 400,00

32 400,00

Проведение занятий по развитию вокальных способностей 
у детей 0314

185 185 185 10 10 10 66 600,00 66 600,00
66 600,00

Проведение занятий по развитию хореографических 
способностей у детей 0315

134 134 134 10 10 10 48 240,00 48 240,00
48 240,00

Проведение занятий по развитию художественных 
способностей у детей "Мир на кончиках пальцев" 0316

95 95 95 10 10 10 34 200,00 34 200,00 34 200,00

Проведение занятий по развитию художественных 
способностей у детей “Чудеса своими руками" 0317

96 96 96 10 10 10 34 560,00 34 560,00
34 560,00

Проведение занятийпо развитию театральных 
способностей у детей 0318

163 163 163 40 40 40 58 680,00 58 680,00
58 680,00

Оказание услуг по реализации дополнительных 
общеразвивающих программ "Дошколята" 0318

128 128 128 40 40 40 46 080,00 46 080,00
46 080,00

Оказание услуг по реализации дополнительных 
общеразвивающих программ "Юный астроном" 0318

92 92 92 40 40 40 33 120,00 33 120,00
33 120,00

Оказание услуг по развитию и оздоровлению детей 
раннего и дошкольного возраста "Говорилочка" 0318

201 201 201 40 40 40 72 360,00 72 360,00
72 360,00

Организация досуговых мероприятий для детей 0318
1560 1560 1560 4 4 4 56 160,00 56 160,00

56 160,00

Итого 9000 X х X X X X 8545927 8545927 8545927

1.1.6. Расчет плановых поступлений в виде нрочнх поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждении

Наименование показателя Код
строки

Сумма

на 2022 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 2023 год 
(на первый год 

планового периода)

на 2024 год 
(на второй год 

планового периода)
1 2 3 4 5

Доходы по условным арендным платежам (возмещение коммунальных услуг) 0100 617,22 617,22 617,22
Доходы от возмещения затрат ФСС РФ 0200
Возмещение затрат, связанных с созданием временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан 0300

Итого 9000 617,22 617,22 617,22

1.1.7. Расчет плановых поступлении в порядке возмещения расходов, нонссеннЫх в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта Код
строки

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

на 2022 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 2023 год 
(на первый год 

планового 
периода)

на 2024 год 
(на второй год 

планового 
периода)

на 2022 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 2023 год 
(на первый год 

планового 
периода)

на 2024 год 
(на второй год 

планового 
периода)

на 2022 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 2023 год 
(на первый год 

планового периода)

на 2024 год 
(на второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в 
оперативном управлении бюджетных и автономных 
учреждений, всего 0100 X X X X X X 389000 389000 389000

в том числе:
налог на имущество —— 0101 1,1 1,1 1,1 17677980 17677980 17677980 193785 193785 193785
налог на,,̂ е)Й1к)̂  -1

0102 0,5 0,5 0,5 39642903 39642903 39642903 195215 195215 195215
•1 vi^Toro 9000 X X х X л х X 389000 389000 389000

Итого 9000 X X X Х/Л  f /  *' X
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Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений 4
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Учреждение ____________________________ муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №15 "Солнышко"
Вид д о к у м е н т а ___________________________________________________________________________ 02

(основной документ - код 01; изменения к документу - гоя

Единица измерения: руб СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (ДОХОДЫ)

1. Расист объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя Код
строки

Сумма

на 2022 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 2023 год 
(на первый год 

планового периода)

на 2024 год 
(на второй год 

планового периода)
1 2 3 4 5

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

Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года 0200
Доходы от безвозмездных денежных поступлений 0300 2 609 077,39 1 930 300,00 1 930 300,00

Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года 0800

Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года 0900
Планируемые поступления доходов от оказания услуг,компенсации затрат учреждения 
(с. 0300 + с.ОЮО - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) 1000

Всего 9000 2 609 077,39 1 930 300,00 1 930 300,00

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

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя Код
строки

Объем доходов
на 2022 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 2023 год 
(на первый год 

планового периода)

на 2024 год 
(на второй год 

планового периода)
1 2 3 4 5

Трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, 
международными финансовыми организациями 0100

Г ранты в форме субсидий из федерального бюджета 0200

Г ранты в <1юрме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 0300

Г ранты, за исключением грантов в виде субсидий 0400

Пожертвования 0400 4,35

Прочие безвозмездные поступления 0500 2 609 073,04 1 930 300,00 1 930 300,00
Всего 9000 2 609 077,39 1 930 300,00 1 930 300,00

1.1.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя Код
строки

Сумма

на 2022 год 
(на текший 

финансовый год)

на 2023 год 
(на первый год 

планового периода)

на 2024 год 
(на второй год 

планового периода)
1 2 3 4 5

Субсидии на иные цели 0100 2 609 073,04 1 930 300,00 1 930 300,00

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 1хюударственной 
собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность 0200

Доход от непериодических выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового 
возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования 0300

Прочие доходы 0400 4,35
Всего 9000 2609^77,3^ 1 930 300,00 1 930 300,00

Руководитель 
(уполномоченное лицй)

Исполнитель,.̂ '' \  уо \

Заведующий
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