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Приложение № 2

к Порядку составления и ведения планов финансово-хозяйственной

деятельности бюджетных и автономных учреждений,

утв. приказом 

от  2021 г. № 

на 20 год и на плановый период 20 и 20 годов

от « »  г. Дата

по Сводному

реестру

ИНН

Учреждение КПП

Вид документа

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

1
 Формируется по статье 120 «Доходы от собственности» аналитической группы подвида доходов бюджетов.

2
 При формировании уточненных обоснований (расчетов) плановых показателей указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, «1», «2», «3», «...»).

Итого планируемых поступлений доходов от собственности

9000 785 358,48                 785 358,48                 785 358,48                 (стр. 0300+стр. 0100–стр. 0200–стр. 0400+стр. 0500)

Дебиторская задолженность на конец года 0400

Кредиторская задолженность на конец года 0500

Кредиторская задолженность на начало года 0200

Доходы от собственности 0300 785 358,48                 785 358,48                 785 358,48                 

1 2 3 4 5

Дебиторская задолженность на начало года 0100

(на текущий (на первый год (на второй год

финансовый год) планового периода) планового периода)

(первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», «...»)
2

383

Наименование показателя Код Сумма

строки на 2021 год на 2022 год на 2023 год

5948047506

МАДОУ "ГАМОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "МОЗАИКА" 594801001

16

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности
1

22 23 24

КОДЫ

22 ноября 20 22 22.11.2022
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2. Расчет доходов от собственности

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

2.2. Расчет прочих доходов от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

бюджетных и автономных учреждений

1 2

Итого 9000 785 358,48                 785 358,48                     

0100

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

государственного имущества

Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении

0200

(на текущий (на первый год (на второй год

финансовый год) планового периода) планового периода)

3 4 5

785 358,48                     785 358,48                 

785 358,48                 

785 358,48                 

Наименование показателя Код Сумма

строки на 2022 год на 2023 год на 2024 год

на 2022 год

Наименование объекта Код Плата (тариф) арендной платы Планируемый объем предоставления иму- Сумма

строки за единицу площади (объект) щества в аренду (в натуральных показателях)

(на текущий (на первый (на второй

на 2022 год на 2023 год на 2024 год

(на второй

на 2023 год на 2024 год на 2022 год на 2023 год на 2024 год

финансовый

(на текущий (на первый (на второй (на текущий (на первый

год) го периода) го периода)

финансовый год планово- год планово-

го периода)

год планово- год планово- финансовый год планово- год планово-

6

год) го периода) го периода) год) го периода)

Недвижимое имущество,

0100 х х х

1 2 3 4 5

х

7 8 9 10 11

785 358,48    

всего

в том числе:

0101 65 446,54   65 446,54      65 446,54      

х х

12 12 12 785 358,48     785 358,48    

Движимое имущество, всего 0200 х х х х х х

в том числе:

0201

Итого 9000 х х х х х х 785 358,48     785 358,48    785 358,48    

Наименование показателя Код Плата (тариф) за единицу (объект) Планируемый объем предоставления Сумма

строки прав на использование

объектов собственности
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на 2024 год на 2024 годна 2022 год на 2023 год

(на текущий

на 2022 год на 2023 год на 2023 год на 2022 год на 2023 год

финансовый год планово- год планово-

(на текущий (на первый (на второй

год планово-

(на первый (на второй (на текущий (на первый (на второй

год)

финансовый год планово- год планово- финансовый год планово-

1 2 3 4 5

год) го периода) го периода)

8 9 10 11

го периода) го периода) год) го периода) го периода)

х х х х

6 7

вания имущества, находяще-

гося в оперативном управле-

нии бюджетных и автономных

учреждений, всего

Прочие доходы от использо-

0100 х х

в том числе:

0101
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на 20 год и на плановый период 20 и 20 годов

от « »  г. Дата

по Сводному

реестру

ИНН

Учреждение КПП

Вид документа

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

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

3
 Формируется по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат» аналитической группы подвида доходов бюджетов.

Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения

9000 94 346 215,87            98 809 472,05            98 809 472,05            (стр. 0300+стр. 0100–стр. 0200–стр. 0400+стр. 0500)

Дебиторская задолженность на конец года 0400

Кредиторская задолженность на конец года 0500

Кредиторская задолженность на начало года 0200

Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения 0300 94 346 215,87            98 809 472,05            98 809 472,05            

1 2 3 4 5

Дебиторская задолженность на начало года 0100

(на текущий (на первый год (на второй год

финансовый год) планового периода) планового периода)

Наименование показателя Код Сумма

строки на 2022 год на 2023 год на 2024 год

5948047506

МАДОУ "ГАМОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "МОЗАИКА" 594801001

16
(первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», «...»)

2

383

22 ноября 20 22 22.11.2022

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг,

выполнения работ, компенсации затрат учреждения
3

22 23 24

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

  

13 464 193,05            

0210 13 246 437,60            13 246 437,60            13 246 437,60            

0220

13 464 193,05            

Итого 9000 94 346 215,87            98 809 472,05            98 809 472,05            

217 755,45                 в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения 0300 6 416 000,00              6 416 000,00              6 416 000,00              

доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх

установленного муниципального задания

возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося

0250 217 755,45                 217 755,45                 

0230

прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного

муниципального задания (родительская плата)

за счет средств  бюджета

Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат всего

в том числе:

0200 13 464 193,05            

1 2 3 4 5

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципаоьного задания

0100 74 466 022,82            78 929 279,00            78 929 279,00            

(на текущий (на первый год (на второй год

финансовый год) планового периода) планового периода)

Наименование показателя Код Сумма

строки на 2022 год на 2023 год на 2024 год

возмещение расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)

0240
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2.1. Расчет доходов от приносящей доход деятельности

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

на 2022 год

(на текущий

финансовый

год) число 

воспитанников

7

42

98

156

44

418

10

768

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

на 2022 год

(на текущий

финансовый

год)

7

397 056,00          

воспитанники с 3 - 7 лет 

(льготная категория 60%) 0400 56,40           56,40              56,40                       160,00                      

160,00                      156 156 1 759 680,00       1 759 680,00      

44 44 397 056,00          397 056,00         

воспитанники с 3 - 7 лет 

(льготная категория 50%) 0300 70,50           70,50              70,50                       

воспитанники с 3 - 7 лет 0500 141,00         141,00            141,00                     

год планово- год планово- год планово-

Родительская плата: год) го периода) го периода) год) детодни го периода)

Итого 9000 х х х х

(на второй

финансовый год планово- год планово- финансовый

(на первый

финансовый год планово-

0200

(на второй (на текущий (на первый (на второй (на текущий

0100

на 2024 год

(на текущий (на первый

1 2 3 4 5 6

год) го периода) го периода) год) го периода)

на 2024 год на 2023 год на 2024 год на 2022 год на 2023 год

год) го периода) го периода)

на 2022 год на 2023 год

финансовый год планово- год планово- финансовый

(на текущий (на первый

Планируемый объем оказания услуг Сумма планируемых поступлений

(выполнения работ)

на 2022 год

160,00                      

1 759 680,00       

418

(на текущий (на первый (на второй

Наименование услуги Код Плата (тариф) за единицу услуги (работы)

(работы) строки

на 2022 год на 2023 год на 2024 год

Наименование услуги Код Плата (тариф) за единицу услуги (работы)

(работы) строки

Сумма планируемых поступлений

(выполнения работ)

на 2023 год на 2024 год на 2022 год на 2023 год на 2024 годна 2022 год

Планируемый объем оказания услуг

(на второй

год планово- год планово- финансовый год планово- год планово-

(на текущий (на первый (на второй

го периода)

8 9 10 11 12

х х

год) го периода) го периода)

1 2 3 4 5 6

воспитанники с 1,5 - 3 лет 

(льготная категория 50%) 0100 58,11           58,11              58,11                       

го периода)

292 874,40          

8 9 10 11 12

120,00                      

120,00                      42 42 292 874,40          292 874,40         

воспитанники с 3 - 7 лет 

(льготная категория 100%) 0600

воспитанники с 1,5 - 3 лет 0200 116,22         116,22            116,22                     98 98 1 366 747,20       1 366 747,20      1 366 747,20       

418 9 430 080,00       9 430 080,00      9 430 080,00       

160,00                      10 10

х х 13 246 437,60     13 246 437,60    13 246 437,60     Итого 9000 х х х х
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2.1.3. Расчет поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)

на 2022 год на 2023 год на 2024 год

финансовый год) планового периода) планового периода)

Наименование показателя Код Сумма

строки

0100

1 2

(на текущий (на первый год (на второй год

3 4 5

Итого 9000

0200
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2.1.4. Расчет прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

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

130 947,82    Теплоэнергия (Гкал) 0200 5 890,61     5 890,61        5 890,61        22,23          

8 488,58     8 488,58        8 488,58        128 656,09      58 656,09      

22,23             22,23             160 947,82      130 947,82    

58 656,09      

Итого 9000

Электроэнергия (кВтч) 0100 6,91            6,91               6,91               

0200

1 2 3 4 5

0100

(на текущий (на первый год (на второй год

финансовый год) планового периода) планового периода)

Наименование показателя Код Сумма

строки на 2023 год на 2024 год на 2025 год

6 7 8 9 10 11

го периода) го периода) год) го периода) го периода)

1 2 3 4 5

год планово- финансовый год планово- год планово-

год) го периода) го периода) год)

(на текущий (на первый (на второй

финансовый год планово- год планово- финансовый год планово-

на 2023 год на 2024 год

(на текущий (на первый (на второй (на текущий (на первый (на второй

на 2022 год на 2023 год на 2024 год на 2022 год на 2023 год на 2024 год на 2022 год

228,92        

Наименование объекта Код Плата (тариф) за единицу (объект) Планируемый объем объектов, Сумма планируемых поступлений

строки предоставляемых в пользование

Водоотведение (м3) 0400 53,60          53,60             53,60             

Водоснабжение (м3) 0300 30,30          30,30             30,30             

14 143,42      

228,92           228,92           6 936,41          6 936,41        6 936,41        

263,87        263,87           263,87           64 143,42        14 143,42      

131,93           7 071,71          7 071,71        

x 367 755,45      

Негативное воздействие 0500 53,60          53,60             53,60             131,93           131,93        

217 755,45    217 755,45    

7 071,71        

xИтого 9000 x x x x
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2.1.6. Расчет прочих доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения

2.1.6.1

2.1.6.2. Расчет доходов от оказания услуг (платные)

на 2022 год

(на текущий

финансовый

год) число 

воспитанников

7

16

12

26

10

140

10

80

16

17

10

30

20

20

10

40

13

140Карамель 0500 185,00         185,00            185,00            72

28 80 80 582 400,00      582 400,00       

36

1 864 800,00   

582 400,00          

10 10 72 000,00        72 000,00          72 000,00            

1 864 800,00    1 864 800,00       140

Крепыш 0700 260,00         260,00            260,00            

Колобок 0600 200,00         200,00            200,00            

32 10 10 59 200,00        59 200,00          59 200,00            

26 26 153 920,00      153 920,00       153 920,00          

Звездочки 0400 185,00         185,00            185,00            

Акварелька 0300 185,00         185,00            185,00            32

36 17 17 122 400,00      122 400,00       122 400,00          

10 10 59 200,00        59 200,00          59 200,00            

Мастерок 0900 200,00         200,00            200,00            

20 331 200,00      331 200,00       331 200,00          

Разноцветные ладошки 1000 185,00         185,00            185,00            32

72 000,00        72 000,00          72 000,00            

Робототехника 1300 230,00         230,00            230,00            72 20

360 000,00       360 000,00          

Умная пчелка 1400 200,00         200,00            200,00            36 10 10

74 880,00            

Умники и умницы 1500 250,00         250,00            250,00            36 40 40 360 000,00      

Фантазия 1600 180,00         180,00            180,00            32 13 13 74 880,00        

432 000,00          

288 000,00          

Ритмика 1100 200,00         200,00            200,00            72 30 30 432 000,00      

Рободетки 1200 200,00         200,00            200,00            72 20

115 200,00       115 200,00          Логика для малышей 0800 200,00         200,00            200,00            36 16 115 200,00      16

20 288 000,00      288 000,00       

432 000,00       

74 880,00          

12 12 216 000,00      216 000,00       216 000,00          АБВГДЕйка 0200 250,00         250,00            250,00            72

72 16 16 288 000,00      288 000,00       288 000,00          

8 9 10 11 12

Английский 0100 250,00         250,00            250,00            

1 2 3 4 5 6

год) среднее 

кол-во занятий в 

год го периода) го периода) год) го периода) го периода)

год планово- год планово- финансовый год планово- год планово-

год) го периода) го периода)

финансовый год планово- год планово- финансовый

(на текущий (на первый (на второй (на текущий (на первый (на второй

на 2023 год на 2024 год на 2022 год на 2023 год на 2024 год

(на текущий (на первый (на второй

на 2022 год на 2023 год на 2024 год на 2022 год

Наименование услуги Код Плата (тариф) за единицу услуги (работы) Планируемый объем оказания услуг Сумма планируемых поступлений

(работы) строки (выполнения работ)

компенсации затрат учреждения, всего

в том числе:

0101

1 2 3 4 5

Прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ,

0100

(на текущий (на первый год (на второй год

финансовый год) планового периода) планового периода)

Наименование показателя Код Сумма

строки на 2022 год на 2023 год на 2024 год
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80

550

1 324 800,00       Футбол 1700 230,00         230,00            230,00            72 80 80 1 174 800,00   

6 416 000,00       Итого 9000 х х х х х х 6 266 000,00   6 416 000,00    

1 324 800,00    



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

на 20 год и на плановый период 20 и 20 годов

от « »  г. Дата

по Сводному

реестру

ИНН

Учреждение КПП

Вид документа

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

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

4
 Формируется по статье 140 «Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба» аналитической группы подвида доходов бюджетов.

Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения

9000(стр. 0300+стр. 0100–стр. 0200–стр. 0400+стр. 0500)

Дебиторская задолженность на конец года 0400

Кредиторская задолженность на конец года 0500

Кредиторская задолженность на начало года 0200

Доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба 0300

1 2 3 4 5

Дебиторская задолженность на начало года 0100

(на текущий (на первый год (на второй год

финансовый год) планового периода) планового периода)

(первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», «...»)
2

383

Наименование показателя Код Сумма

строки на 2022 год на 2023 год на 2024 год

5948047506

МАДОУ "ГАМОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "МОЗАИКА" 594801001

16

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба
4

22 23 24

КОДЫ

22 ноября 20 22 22.11.2022



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

2. Расчет доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба

2.1. Расчет неустойки (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом)

Итого 9000

Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) 0400

Прочие поступления в виде принудительного изъятия 0500

(аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии

с законодательством Российской Федерации

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев 0300

исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае

просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором

Удержание задатков и залогов, поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе

0200

1 2 3 4 5

Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,

0100

(на текущий (на первый год (на второй год

финансовый год) планового периода) планового периода)

(на второй год планового периода)

Наименование показателя Код Сумма

строки на 2022 год на 2023 год на 2024 год

средняя

Наименование показателя Код на 2022 год на 2023 год на 2024 год

строки (на текущий финансовый год) (на первый год планового периода)

сумма количество

средняя прогнозируемое сумма прогнозируемое сумма средняя прогнозируемое сумма

одного

сумма количество сумма количество

возмещения поступления

одного случаев случаев одного случаев

возмещения поступления возмещения поступления

ущерба, ед.

возмещения возмещения возмещения

6

ущерба, ед. ущерба, ед.

Неустойка (пени) в случаях

0100 х х

1 2 3 4 5

х х

7 8 9 10 11

ненадлежащего исполнения

поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) обязательств,

предусмотренных договором

(контрактом), в том числе в

случае просрочки исполнения

обязательств, предусмотрен-

ных договором, всего х х
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в том числе:

0101



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

2.2. Расчет удержания задатков и залогов, поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров)

кой Федерации, всего

в том числе:

0101

поступивших в обеспечение

заявок на участие в конкурсе

(аукционе), а также в обеспе-

чение исполнения контрактов

(договоров) в соответствии с

законодательством Российс-

х х х х

7 8 9 10 11

Удержание задатков и залогов,

0100 х х

1 2 3 4 5 6

ущерба, ед. ущерба, ед.

возмещения возмещения

ущерба, ед.

возмещения

возмещения поступления возмещения поступления

случаев одного случаев

возмещения поступления

одного случаев одного

сумма количество сумма количество

прогнозируемое сумма средняя прогнозируемое сумма

сумма количество

средняя прогнозируемое сумма средняя

Наименование показателя Код на 2022 год на 2023 год на 2024 год

строки (на текущий финансовый год) (на первый год планового периода) (на второй год планового периода)
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2.3. Расчет возмещения ущерба при возникновении страховых случаев

2.4. Расчет возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)

в том числе:

0101

х х

ществу (за исключением

страховых возмещений), всего

Возмещение ущерба иму-

0100 х х х

6 7 8

х

9 10 11

ущерба, ед. ущерба, ед.

1 2 3 4 5

ущерба, ед.

возмещения возмещения

поступления возмещения поступления

возмещения

возмещения поступления возмещения

одного случаев одного случаев

количество сумма количество

одного случаев

сумма количество сумма

средняя прогнозируемое сумма средняя прогнозируемое

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

средняя прогнозируемое сумма

Наименование показателя Код на 2022 год на 2023 год на 2023 год

сумма

возникновении страховых

случаев, всего

в том числе:

0101

х х х х

7 8 9 10 11

Возмещение ущерба при

0100 х х

1 2 3 4 5 6

ущерба, ед. ущерба, ед.

возмещения возмещения

ущерба, ед.

возмещения

возмещения поступления возмещения поступления

случаев одного случаев

возмещения поступления

одного случаев одного

сумма количество сумма количество

прогнозируемое сумма средняя прогнозируемое сумма

сумма количество

средняя прогнозируемое сумма средняя

Наименование показателя Код на 2022 год на 2023 год на 2024 год

строки (на текущий финансовый год) (на первый год планового периода) (на второй год планового периода)
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2.5. Расчет прочих поступлений в виде принудительного изъятия

принудительного изъятия,

всего

в том числе:

0101

х х х х

7 8 9 10 11

Прочие поступления в виде

0100 х х

1 2 3 4 5 6

ущерба, ед. ущерба, ед.

возмещения возмещения

ущерба, ед.

возмещения

возмещения поступления возмещения поступления

случаев одного случаев

возмещения поступления

одного случаев одного

сумма количество сумма количество

сумма прогнозируемое сумма средняя прогнозируемое сумма

(на первый год планового периода)

сумма количество

средняя прогнозируемое

(на второй год планового периода)

средняя

Наименование показателя Код на 2022 год на 2023 год на 2024 год

строки (на текущий финансовый год)
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на 20 год и на плановый период 20 и 20 годов

от « »  г. Дата

по Сводному

реестру

ИНН

Учреждение КПП

Вид документа

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

5
 Формируется по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» аналитической группы подвида доходов бюджетов.

Итого планируемых поступлений доходов от оказания

0600 9 025 149,00              7 779 089,00              7 173 879,00              

услуг, компенсации затрат учреждения

(стр. 0300+стр. 0100–стр. 0200–стр. 0400+стр. 0500)

Кредиторская задолженность на конец года 0500

Дебиторская задолженность на конец года 0400

Доходы от безвозмездных денежных поступлений 0300 9 025 149,00              7 779 089,00              7 173 879,00              

Кредиторская задолженность на начало года 0200

Дебиторская задолженность на начало года 0100

1 2 3 4 5 6

финансовый год) планового периода) планового периода)

за пределами

(на текущий (на первый год (на второй год планового периода

(первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», «...»)
2

383

Наименование показателя Код Сумма

строки на 2022 год на 2023 год на 2024 год

5948047506

МАДОУ "ГАМОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "МОЗАИКА" 594801001

16

Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений
5

22 23 24

КОДЫ

22 ноября 20 22 22.11.2022



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Всего 9000 8 926 549,00           7 779 089,00           7 173 879,00           

прочие безвозмездные поступления 0350

пожертвования 0340

гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами

0330

(за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации

и местных бюджетов)

гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации

0320и местных бюджетов

в том числе:

0310гранты в форме субсидий из федерального бюджета

Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные

0300

перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных

организаций, всего

Субсидии на осуществление капитальных вложений 0200

Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем

0100 8 926 549,00           7 779 089,00           7 173 879,00           вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

1 2 3 4 5 6

финансовый год) планового периода) планового периода) периода

(на текущий (на первый год (на второй год планового

Наименование показателя Код Сумма

строки на 2022 год на 2023 год на 2024 год за пределами



2.1. Расчет поступлений грантов в форме субсидий на иные цели

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

Итого 9000

в том числе:

0201

Поступления грантов в форме субсидий из местных бюджетов, всего 0200

в том числе:

0101

Поступления грантов в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской

0100Федерации, всего

1 2 3 4 5 6

финансовый год) планового периода) планового периода) периода

(на текущий (на первый год (на второй год планового

Наименование показателя Код Сумма

строки на 2022 год на 2023 год на 2024 год за пределами

Итого 9000

0200

0100

1 2 3 4 5 6

финансовый год) планового периода) планового периода) периода

(на текущий (на первый год (на второй год планового

Наименование показателя (субсидия) Код Сумма

строки на 2022 год на 2023 год на 2024 год за пределами
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2.4. Расчет пожертвований

 

пожертвования физических лиц 0102

в том числе:

0101 98600пожертвования юридических лиц

Пожертвования, всего 0100 98600

1 2 3 4 5 6

финансовый год) планового периода) планового периода) периода

(на текущий (на первый год (на второй год планового

Наименование показателя Код Сумма

строки на 2022 год на 2023 год на 2024 год за пределами

в том числе:

0101гранты российских организаций, юридических лиц, физических лиц

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

1 2 3 4 5 6

финансовый год) планового периода) планового периода) периода

(на текущий (на первый год (на второй год планового

2.3. Расчет поступлений в форме грантов, предоставляемых юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)

Наименование показателя Код Сумма

строки на 2022 год на 2023 год на 2024 год за пределами



2.5. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Итого 9000

0200

0100

1 2 3 4 5 6

финансовый год) планового периода) планового периода) периода

(на текущий (на первый год (на второй год планового

Наименование показателя Код Сумма

строки на 2022 год на 2023 год на 2024 год за пределами
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на 20 год и на плановый период 20 и 20 годов

от « »  г. Дата

по Сводному

реестру

ИНН

Учреждение КПП

Вид документа

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

1. Расчет объема поступлений от выбытия материальных запасов

10
 Формируется по статье 440 «Уменьшение стоимости материальных запасов» аналитической группы подвида доходов бюджетов.

Итого планируемых поступлений от выбытия материальных запасов

9000(стр. 0300+стр. 0100–стр. 0200–стр. 0400+стр. 0500)

Дебиторская задолженность на конец года 0400

Кредиторская задолженность на конец года 0500

Кредиторская задолженность на начало года 0200

Доходы от выбытия материальных запасов 0300

1 2 3 4 5

Дебиторская задолженность на начало года 0100

(на текущий (на первый год (на второй год

финансовый год) планового периода) планового периода)

(первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», «...»)
2

383

Наименование показателя Код Сумма

строки на 2022 год на 2023 год на 2024 год

5948047506

МАДОУ "ГАМОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "МОЗАИКА" 594801001

16

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от выбытия материальных запасов
10

22 23 24

КОДЫ

22 ноября 20 22 22.11.2022



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

2. Расчет доходов от выбытия материальных запасов

2.1. Расчет доходов от реализации материальных запасов

в том числе:

0401

х х х х

Доходы от реализации

0400 х х хмакулатуры, всего

в том числе:

0301

х х х х

Доходы от реализации лома

0300 х х хцветных металлов, всего

в том числе:

0201

х х х х

Доходы от реализации лома

0200 х х хчерных металлов, всего

в том числе:

0101

х х х х

Доходы от реализации отходов

0100 х х хдрагоценных металлов, всего

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

руб./ед. руб./ед.измерения руб./ед.

цена, количество сумма цена, количество суммаединицы цена, количество сумма

на 2024 год

строки вание (на текущий финансовый год) (на первый год планового периода) (на второй год планового периода)

Итого 9000

Наименование показателя Код Наимено- на 2022 год на 2023 год

Доходы от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостачей материальных запасов 0200

Иные доходы от выбытия материальных запасов 0300

1 2 3 4 5

Доходы от реализации материальных запасов 0100

(на текущий (на первый год (на второй год

финансовый год) планового периода) планового периода)

Наименование показателя Код Сумма

строки на 2022 год на 2023 год на 2024 год
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7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

руб./ед. руб./ед.измерения руб./ед.

цена, количество сумма цена, количество суммаединицы цена, количество сумма

на 2024 год

строки вание (на текущий финансовый год) (на первый год планового периода) (на второй год планового периода)

Наименование показателя Код Наимено- на 2022 год на 2023 год

х х х хИтого 9000 х х х

в том числе:

0801

х х х х

Доходы от реализации прочих

0800 х х х

неиспользуемых материальных

запасов, всего

в том числе:

0701

х х х х

Доходы от реализации прочего

0700 х х хутиля, ветоши, всего

в том числе:

0601

х х х х

Доходы от реализации

0600 х х хневозвратной тары, всего

в том числе:

0501

х х х х

Доходы от реализации

0500 х х х

баллонов, бывших

в употреблении, всего
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2.2. Расчет доходов от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостачей материальных запасов

2.3. Расчет иных доходов от выбытия материальных запасов

х х х хИтого 9000 х х х

0200

0100

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

руб./ед. руб./ед.измерения руб./ед.

цена, количество сумма цена, количество суммаединицы цена, количество сумма

строки вание (на текущий финансовый год) (на первый год планового периода) (на второй год планового периода)

Наименование показателя Код Наимено- на 2022 год на 2023 год на 2024 год

х х х хИтого 9000 х х х

0200

0100

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

руб./ед. руб./ед.измерения руб./ед.

цена, количество сумма цена, количество суммаединицы цена, количество сумма

строки вание (на текущий финансовый год) (на первый год планового периода) (на второй год планового периода)

Наименование показателя Код Наимено- на 2022 год на 2023 год на 2024 год



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

на 20 год и на плановый период 20 и 20 годов

от « »  г. Дата

по Сводному

реестру

ИНН

Учреждение КПП

Вид документа

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

1. Расчет объема прочих поступлений

14
 Формируется по статье 510 «Поступление денежных средств и их эквивалентов» аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов.

4 5

Итого прочих поступлений 0100

1 2 3

(на первый год (на второй год

финансовый год) планового периода) планового периода)

(на текущий

383

Наименование показателя Код Сумма

строки на 2022 год на 2023 год на 2024 год

(первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», «...»)
2

5948047506

МАДОУ "ГАМОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "МОЗАИКА" 594801001

16

Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям
14

КОДЫ

22 ноября 20 22 22.11.2022

22 23 24



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

2. Расчет объема прочих поступлений

Итого 9000

Прочие поступления денежных средств, всего 0200

в том числе:

0201

в том числе:

0101

1 2 3 4 5

Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее произведенных выплат, всего 0100

(на текущий (на первый год (на второй год

финансовый год) планового периода) планового периода)

Наименование показателя Код Сумма

строки на 2022 год на 2023 год на 2024 год



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

на 20 год и на плановый период 20 и 20 годов

от « »  г. Дата

по Сводному

реестру

ИНН

Учреждение КПП

Вид документа

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

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

85
 Формируется по статье 180 «Прочие доходы» аналитической группы подвида доходов бюджетов.

Итого планируемых выплат на уплату налогов, объектом налогообложения для которых

9000

являются доходы (прибыль) учреждения

(стр. 0300+стр. 0100–стр. 0200–стр. 0400+стр. 0500)

Дебиторская задолженность на конец года 0400

Кредиторская задолженность на конец года 0500

Кредиторская задолженность на начало года 0200

Налоги, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения 0300

1 2 3 4 5

Дебиторская задолженность на начало года 0100

(на текущий (на первый год (на второй год

финансовый год) планового периода) планового периода)

Наименование показателя Код Сумма

строки на 2022 год на 2023 год на 2024 год

5948047506

МАДОУ "ГАМОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "МОЗАИКА" 594801001

16
(первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», «...»)

2

383

22 ноября 20 22 22.11.2022

Обоснования (расчеты) плановых показателей по уплате налогов, объектом налогообложения

для которых являются доходы (прибыль) учреждения
85

КОДЫ

22 23 24



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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

Итого 9000

в том числе:

0301

Налог на добавленную стоимость 0200

Прочие налоги, уменьшающие доход, всего 0300

1 2 3 4 5

Налог на прибыль 0100

(на текущий (на первый год (на второй год

финансовый год) планового периода) планового периода)

Наименование показателя Код Сумма

строки на 2022 год на 2023 год на 2024 год



104 156 723,35   


