


15

2 906 385,00 0,00 2 906 385,00 0,00 2 906 385,00 0,00

х

из них:

возврат в бюджет средств субсидии

4010 610 х

Прочие выплаты, всего 
8 4000 х

х

прочие налоги, уменьшающие доход 
7 3030 х

налог на добавленную стоимость 
7 3020

х

в том числе:

налог на прибыль 
7

3010 х

Выплаты, уменьшающие доход, всего 
7 3000 100

100 000,00 100 000,00 100 000,00

45 000,00 45 000,00 45 000,00

2641 244 65 000,00 65 000,00

15 744,00

_____7_Показатель отражается со знаком «минус».

_____по строкам 4000–4040 – коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

15 000,00 15 000,0015 000,00

2 665 641,00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для 

выполнения отдельных полномочий

2130 113

в том числе:

на выплаты по оплате труда

15 744,00 15 744,00

65 000,00

0,00

0,00

х

х

х

х

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

0,002 906 385,00 2 906 385,00 0,00 2 906 385,00

2141 119

в том числе:

на оплату труда стажеров

2171 139

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части 

выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 139

2210

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, 

всего

2140 119 х

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим 

специальные звания

2160 134

2172

321

на иные выплаты работникам 2142 119 х

хденежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих 

специальные звания

2150 131

2170 139

320

360

2211

х

0,000,00

х

х

0,00 0,000,00

х

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 х

в том числе:

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обязательств

0,00

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей

2240

2300

х

х2230 350

х

2220

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, 

искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление 

грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и 

искусства

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную 

поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда

340

850
из них:

налог на имущество организаций и земельный налог

2310 851 х

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных 

платежей

2330 853 х

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации, а также государственная пошлина

2320 852 х

х

х

из них:

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам

2410 810 х

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, 

всего

2400 х

х

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с 

правительствами иностранных государств и международными 

организациями

2430 863 х

взносы в международные организации 2420

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х

862

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 
6 2600 х

4 034 947,000,004 034 947,00

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 

соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате 

деятельности учреждения

2520 831

4 034 947,004 322 560,00

0,00

х

х

4 034 947,00

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий

2620 242

800 000,00800 000,00

в том числе:

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

2610

0,00

241

800 000,00

4 322 560,00

0,00прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

муниципального имущества

2630 243

2 906 385,00

из них:

Услуги связи

2 906 385,00

Транспортные услуги 2642 244

0,00 2 906 385,00

Работы, услуги по содержанию имущества 2644 244
Коммунальные услуги (водоснабжение, ЖБО) 2643 244

Увеличение стоимости материальных запасов 2648 244

Страхование 2646 244
Прочие услуги (оплата медицинских осмотров) 2645 244

в том числе:

приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными 

учреждениями

2651 406

капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, 

всего

2650 400

Увеличение стоимости основных средств 2647 244

_____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);

4
По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и

полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного

финансового года.

_ __5_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 на 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.
6

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.

_____8_Показатели прочих выплат включают в 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.

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества 

муниципальными учреждениями

2652 407

Коммунальные услуги (теплоэнергия, электроэнергия) 2643 247 2 665 641,00 2 665 641,00
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0,00

в том числе по году начала закупки:

2 906 385,00

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем 26600 х 0,003 0,00

26510 2020 г.

2 906 385,00

2 Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем 

финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по 

соответствующему году закупки 
15

26500 х

2 906 385,002 906 385,00

1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452 х

0,00 0,00 0,00
1.4.4.1 в том числе:

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26451 х

0,00 0,00 0,001.4.4 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 х

1.4.3 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных 

вложений 
14

26430 х

1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 
13 26422 х

#ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА!

1.4.2.1 в том числе:

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26421 х

#ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА!

1.4.2 за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым                                          

 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

26420 х

1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 
13 26412 х

#ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА!

1.4.1.1 в том числе:

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26411 х

#ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА!

1.4.1 в том числе:

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение 

выполнения государственного (муниципального) задания

26410 х

2 906 385,00 2 906 385,00 2 906 385,00

1.4 по контрактам (договорам), планируемым к заключению 

в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального 

закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 
12

26400 х

0,00 0,00 0,00

1.3 по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового 

года с учетом требований Федерального закона 

№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 
12

26300 х

1.2 по контрактам (договорам), планируемым к заключению 

в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального 

закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 
11

26200 х

1.1 в том числе:

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового 

года без применения норм Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) 

и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный 

закон № 223-ФЗ)
11

26100 х

№

п/п

1

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 
9

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

2 906 385,00 2 906 385,00 2 906 385,00

22

2 3 4 5 6 7 8

 г.20 на 20  г. за предела-

ми плано-

вого 

периода

(текущий 

финансо-вый 

год)

(первый год 

плано-вого 

периода)

(второй год 

плано-вого 

периода)

21  г. на 20

Наименование показателя Коды

строк

Год

начала 

закуп-

ки

Сумма

на 20

2 906 385,00

в том числе по году начала закупки: 26520 2021 г.

2 906 385,00
в том числе по году начала закупки: 26530 2022 г.
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1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель учреждения Начальник ФЭО

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель Зам.начальника ФЭО

СОГЛАСОВАНО

_____15_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, государственного (муниципального) автономного учреждения

- не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

_____11_Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона

№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

_____14_Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

_____13_Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

_____12_Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-
ФЗ.

_____9_В разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров,

работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

_____10_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.

26610в том числе по году начала закупки:

(расшифровка подписи)

45-292

(подпись)(должность) (расшифровка подписи)

(телефон)

"____" _______________ 2020 г.

Исполняющий обязанности руководителя управления образования

Р.М.Давыдов

"_____"

Е.Д.Одобашян_______________

(должность) (фамилия, инициалы)

Н.Н.Филатова

____________ 2021 г.

(подпись)

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
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Раздел 3. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат
3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности».

3.1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности».
Наименование показателя Код 

стро-

ки

Сумма, руб.

на 2021 г. на 2022 г. на 2023 г.

(текущий

финансовый год)

(первый год

планового периода)

(второй год

планового периода)
1 2 3 4 5

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало 

года

0100

Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) 

(кредиторская задолженность по доходам) на начало года

0200

Доходы от собственности, всего 0300 0,00 0,00 0,00
в том числе: 0310
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу 

в возмездное пользование муниципального имущества

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

организациях

0330

доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных 

учреждений в кредитных организациях

0340

проценты, полученные от предоставления займов 0350
проценты по иным фиансовым инструментам 0360
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим учреждению

0370

доходы от распоряжения правами на результаты интелектуальной деятельности 

и средствами индивидуализации

0380

прочие поступления от использования имущества, находящегося 

в оперативном управлении учреждения

0390

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец 

года

0400

Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) 

(кредиторская задолженность по доходам) на конец года

0500

Планируемые поступления доходов от собственности

(с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)

0600
0,00 0,00 0,00
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на 20 2021 г.

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

Наименование объекта Код 

стро-

ки

Плата (тариф) арендной платы за 

единицу площади (объект), руб.

Планируемый объем предоставления 

имущества в аренду (в натуральных 

показателях)

Объем планируемых поступлений, руб.

на 20 22  г. на 20 23  г. на 20 21  г. на 20 22  г. на 20 23  г. на 20 21  г. на 20 22  г. на 20 23  г.

(текущий 

финансовый 

год)

(первый год 

планового 

периода)

(второй год 

планового 

периода)

(текущий 

финансовый 

год)

(первый год 

планового 

периода)

(второй год 

планового 

периода)

(текущий 

финансовый 

год)

(первый год 

планового 

периода)

(второй год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Недвижимое имущество, 

всего

0100 х х х х х х

в том числе

Комната № 23, г. 

Красноярск, пр. Мира, 

44

0101 #ДЕЛ/0! 0,00 0,00 0,00

Движимое имущество, 

всего

0200 х х х х х х

в том числе

0201
Итого 9000 х х х х х х 0,00 0,00 0,00

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

Наименование показателя Код 

стро-

ки

Среднегодовой объем средств, на 

которые начисляются проценты, руб.

Ставка размещения, % Сумма доходов в виде процентов, руб.

на 20 ___ г. на 20 ___ г. на 20 ___ г. на 20 ___ г. на 20 ___ г. на 20 ___ г. на 20 ___
(второй год 

планового 

периода)

 г. на 20 ___ г. на 20 ___

6

 г.

(текущий 

финансовый 

год)

(первый год 

планового 

периода)

(второй год 

планового 

периода)

(текущий 

финансовый 

год)

(первый год 

планового 

периода)

(второй год 

планового 

периода)

(текущий 

финансовый 

год)

(первый год 

планового 

периода)

Договор 1 0001
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11

Договор 2 0002

х хИтого 9000 х х х х
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3.1.4. Расчет доходов в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях.

Наименование

 показателя

Код 

стро-

ки

Среднегодовой объем средств, на 

которые начисляются проценты, руб.

Ставка, % Сумма доходов в виде процентов, руб.

на 20 ___  г. на 20 ___  г. на 20 ___  г. на 20 ___  г. на 20 ___  г. на 20 ___  г. на 20 __  г. на 20 ___  г. на 20 ___  г.

(текущий 

финансовый 

год)

(первый год 

планового 

периода)

(второй год 

планового 

периода)

(текущий 

финансовый 

год)

(первый год 

планового 

периода)

(текущий 

финансовый 

год)

(первый год 

планового 

периода)

(второй год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5 6
0001

(второй год 

планового 

периода)

7 8 9 10 11

х хИтого 9000 х х х х
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3.2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания услуг, работ, 

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

компенсации затрат учреждений».

Наименование показателя Код 

стро-

ки

Сумма, руб.

на 2020 г. на 2021 г. на 2022 г.

(текущий

финансовый год)

(первый год

планового периода)

(второй год

планового периода)

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

года

0100

Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) 

(кредиторская задолженность по доходам) на начало года

0200

Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 0300 21 102 083,00 21 102 083,00 21 102 083,00
в том числе: 0310
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного 

муниципального задания

0320
21 102 083,00 21 102 083,00 21 102 083,00

доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного 

муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, 

предусмотренной уставом учреждения

0330

0,00 0,00 0,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждения

0340

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец 

года

0400

Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) 

(кредиторская задолженность по доходам) на конец года

0500

Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат 

учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400  +с. 0500)

0600
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красным всего человекочасы

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

Наименование

 показателя

Код 

стро-

ки

Плата (тариф) за единицу услуги 

(работы), руб.

Планируемый объем оказания услуг 

(выполнения работ)

Общий объем планируемых поступлений, 

руб.

на 20 20  г. на 20 21  г. на 20 22  г. на 20 20  г. на 20 21  г. на 20 22  г. на 20 20  г. на 20 21  г. на 20 22  г.

(текущий 

финансовый 

год)

(первый год 

планового 

периода)

(второй год 

планового 

периода)

(текущий 

финансовый 

год)

(первый год 

планового 

периода)

(текущий 

финансовый 

год)

(первый год 

планового 

периода)

(второй год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5 6

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 0001 363,71 363,71 363,71

(второй год 

планового 

периода)

20 452 083,00

7 8 9 10 11

1

56 232 56 232,00 56 232,00 20 452 083,00 20 452 083,00

#ДЕЛ/0!

Организация и проведение 

олимпиад, конкурсов, 

мероприятий, направленных 

на выявление и развитие у 

обучающихся 

интеллектуальных и 

творческих способностей, 

способностей к занятиям 

физической культурой и 

спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской) 

деятельности, творческой 

деятельности, физкультурно-

спортивной деятельности 0002 650000,00 650000,00 650000,00

0,00

1 1 650 000,00 650 000,00 650 000,00

Итого

0 0 0 0,00 0,00
Организация отдыха детей и 

молодежи 0003 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

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

Наименование показателя Код 

стро-

ки

Плата (тариф) за единицу услуги 

(работы), руб.

Планируемый объем оказания услуг 

(выполнения работ)

Общий объем планируемых поступлений, 

руб.

на 20 ___  г. на 20 ___  г. на 20 ___  г. на 20 ___  г. на 20 ___  г. на 20 ___  г. на 20 ___  г. на 20 ___  г. на 20 ___  г.

(текущий 

финансовый 

год)

(первый год 

планового 

периода)

(второй год 

планового 

периода)

(текущий 

финансовый 

год)

(первый год 

планового 

периода)

(второй год 

планового 

периода)

(текущий 

финансовый 

год)

(первый год 

планового 

периода)

(второй год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7 9 10 118

###########9000 х х х х х х ########### ###########
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0001
0002

Итого 9000 х х х х х х
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«Субботняя школа»

3.2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной 

приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения.

 г. на 20 21

 «Предшкольная 

подготовка» 0009 0,00 0,00

«Дошколята» 0008 0,00 0,00

"Мозайка" 0004 0,00 0,00

«Английский язык»

 г. на 20 22  г. на 20 20  г. на 20 21  г. на 20 22
(второй год 

планового 

периода)

 г. на 20 20  г. на 20

(первый год 

планового 

периода)

21

7

 г. на 20 22  г.

(текущий 

финансовый 

год)

(первый год 

планового 

периода)

(второй год 

планового 

периода)

(текущий 

финансовый 

год)

(первый год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11

"Карусель" 0010 0,00 0,00

 «Подготовка к школе» 0011 0,00 0,00
«Радужный мир 

дошколенка» 0012 0,00 0,00

«Рисование для 

малышей» 0005 0,00 0,00

 «Кроха» 0006 0,00 0,00

0007 0,00 0,00

Наименование 

показателя

Код 

стро-

ки

Плата (тариф) за единицу услуги 

(работы), руб.

Планируемый объем оказания услуг 

(выполнения работ)

Общий объем планируемых поступлений, 

руб.

на 20 20
(текущий 

финансовый 

год)

(второй год 

планового 

периода)

 «Ансамбль детского 

танца «Росиночка» 0001 0,00 0,00
«Школа джазовой 

хореографии» 0002 0,00 0,00

«Малая сцена» 0003 0,00 0,00

0013 0,00 0,00
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3.2.5. Расчет доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, 

находящегося в оперативном управлении учреждения.

Вид возмещаемых 

расходов

Код 

стро-

ки

Плата (тариф) за единицу услуги Объем услуг, планируемый к Общий объем планируемых поступлений, 

на 20 ___  г. на 20 ___  г. на 20 ___  г. на 20 ___  г. на 20 ___  г. на 20 ___  г. на 20 ___  г. на 20 ___  г. на 20 ___  г.

(текущий 

финансовый 

год)

(первый год 

планового 

периода)

(второй год 

планового 

периода)

(текущий 

финансовый 

год)

(первый год 

планового 

периода)

(второй год 

планового 

периода)

(текущий 

финансовый 

год)

(первый год 

планового 

периода)

(второй год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0001
0002

Итого 9000 х х х х х х

Итого 9000 х х х х х х 0,00 0,00 0,00

организация и 

проведение 0014 0,00 0,00
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3.3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 «Доходы от штрафов, пеней, иных сумм 

принудительного изъятия».

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

принудительного изъятия».

Наименование показателя Код 

стро-

ки

Сумма, руб.

на 20__________ г. на 20__________ г. на 20__________ г.

(текущий

финансовый год)

(первый год

планового периода)

(второй год

планового периода)

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

года

0100

Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность 

по доходам) на начало года

0200

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 0300
в том числе: 0310
штрафы

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

года

0400

Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность 

по доходам) на конец года

0500

Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм 

принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)

0600
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3.4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 180 «Прочие доходы».

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

Наименование показателя Код 

стро-

ки

Сумма, руб.

на 2021 г. на 2022 г. на 2023 г.

(текущий

финансовый год)

(первый год

планового периода)

(второй год

планового периода)

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

года

0100

Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) 

(кредиторская задолженность по доходам) на начало года

0200

Доходы прочие, всего 0300 0,00 0,00 0,00
в том числе: 0310

0,00целевые субсидии

субсидии на осуществление капитальных вложений 0320
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец 

года

0400

Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) 

(кредиторская задолженность по доходам) на конец года

0500

Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат 

учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)

0600

0,00 0,00 0,00
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3.5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье «Доходы от операций с активами».

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

Наименование показателя Код 

стро-

ки

Сумма, руб.

на 20__________ г. на 20__________ г. на 20__________ г.

(текущий

финансовый год)

(первый год

планового периода)

(второй год

планового периода)

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

года

0100

Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) 

(кредиторская задолженность по доходам) на начало года

0200

Доходы от операций с активами, всего 0300
в том числе: 0310

Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) 

(кредиторская задолженность по доходам) на конец года

0500

реализация неиспользуемого имущества

реализация утиля, лома черных и цветных металлов 0320

Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат 

учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)

0600

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец 

года

0400
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37



38



39



40

красным всего человекочасы
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3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения.

Раздел 3. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов 

бюджетов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя Код 

стро-

ки

Сумма, руб.

на 2021 г. на 2022 г. на 2023 г.

(текущий

финансовый год)

(первый год

планового периода)

(второй год

планового периода)

1 2 3 4 5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская 

задолженность) на начало года

0100

Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская 

задолженность) на начало года

0200

Фонд оплаты труда 0300
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская 

задолженность) на конец года

0400

Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская 

задолженность) на конец года

0500

Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + 

с. 0500)

0600
0,00 0,00 0,00
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1419683

9495659

2445408
13 360 751,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

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

обеспечения).

Должность, группа 

должностей

Код 

стро-

ки

Установлен-

ная числен-

ность, 

единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. Фонд оплаты 

труда в год

(гр. 3  х  гр. 4 

х 12)

Всего (гр. 5 + 

гр. 6 + гр. 7 + 

гр. 9 + гр. 11)

в том числе:

по 

должностному 

окладу

по выплатам 

компенсацион-

ного характера

по выплатам 

стимулирую-

щего характера

северная 

надбавка

районный 

коэффициент

% сумма 

(гр. 5 + 

гр. 6 +

гр. 7)  х 

гр. 8/100

% сумма 

(гр. 5 + 

гр. 6 +

гр. 7)  х 

гр. 10/100

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

персонал 0001 2,50 45 094,03 14 483,60 3 620,81 3 368,94 30 6 442,00 80 17 178,68 1 352 820,92
Педагогический 

персонал 0002 18,00 43 961,39 6 940,33 1 625,22 12 368,44 30 6 280,20 80 16 747,20 9 495 659,88

Обслуживающий 

персонал 0004 8,00 20 275,05 3 046,94 5 856,47 751,37 30 2 896,44 80 7 723,83 1 946 404,44
Итого 9000 х 122803,46 28151,44 13245,93 17080,46 17 543,35 46 782,27 13 360 751,00

Учебно-

вспомогательный 0003 3,50 13 472,99 3 680,57 2 143,43 591,71 30 1 924,71 80 5 132,57 565 865,75
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13 360 751,00

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

обеспечения).

Должность, группа 

должностей

Код 

стро-

ки

Установлен-

ная числен-

ность, 

единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. Фонд оплаты 

труда

 в год

(гр. 3 х гр. 4 

х 12)

всего (гр. 5 + 

гр. 6 + гр. 7+

гр. 9 + гр. 11)

в том числе:

по должност-

ному окладу

по выплатам 

компенсацион-

ного характера

по выплатам 

стимулирую-

щего характера

северная 

надбавка

районный 

коэффициент

% сумма 

(гр. 5 + 

гр. 6 +

гр. 7) х 

гр. 8/100

% сумма 

(гр. 5 + 

гр. 6 +

гр. 7) х 

гр. 10/100

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

Итого 9000 х 122803,46 28151,44 13245,93 17080,46 0,00 0,00 13360751,00

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (второй год планового периода) (заполняется раздельно по источникам финансового 

обеспечения).

Должность, группа 

должностей

Код 

стро-

ки

Установлен-

ная числен-

ность, 

единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. Фонд оплаты 

труда в год

(гр. 3 х гр. 4 

х 12)

всего (гр. 5 + 

гр. 6 + гр. 7+

гр. 9 + гр. 11)

в том числе:

по должностно-

му окладу

по выплатам 

компенсацион-

ного характера

по выплатам 

стимулирую-

щего характера

северная 

надбавка

районный 

коэффициент

% сумма 

(гр. 5 + 

гр. 6 + 

гр. 7) х 

гр. 8/100

% сумма 

(гр. 5 + 

гр. 6 + 

гр. 7) х 

гр. 10/100

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

Административный 

персонал 0001 2,50 45 094,03 14 483,60 3 620,81 3 368,94 30 6 442,00 80 17 178,68 1 352 820,92
Педагогический 

персонал 0002 18,00 43 961,39 6 940,33 1 625,22 12 368,44 30 6 280,20 80 16 747,20 9 495 659,88
Учебно-

вспомогательный 0003 3,50 13 472,99 3 680,57 2 143,43 591,71 30 1 924,71 80 5 132,57 565 865,75
Обслуживающий 

персонал 0004 8,00 20 275,05 3 046,94 5 856,47 751,37 30 2 896,44 80 7 723,83 1 946 404,44
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13 360 751,00Итого 9000 х 122803,46 28151,44 13245,93 17080,46 0,00 0,00 13360751,00

Административный 

персонал 0001 2,50 45 094,03 14 483,60 3 620,81 3 368,94 30 6 442,00 80 17 178,68 1 352 820,92
Педагогический 

персонал 0002 18,00 43 961,39 6 940,33 1 625,22 12 368,44 30 6 280,20 80 16 747,20 9 495 659,88
Учебно-

вспомогательный 0003 3,50 13 472,99 3 680,57 2 143,43 591,71 30 1 924,71 80 5 132,57 565 865,75
Обслуживающий 

персонал 0004 8,00 20 275,05 3 046,94 5 856,47 751,37 30 2 896,44 80 7 723,83 1 946 404,44
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3.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию.

3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию 

(заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя Код 

стро-

ки

Сумма, руб.

на 01.01.2021 г. на 20 ____ г. на 20 ____ г.

(текущий

финансовый год)

(первый год

планового периода)

(второй год

планового периода)

1 2 3 4 5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало 0100
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов 

(дебиторская задолженность) на начало года

0200

Страховые взносы на обязательное социальное страхование 0300
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. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)

0600
0,00 0,00 0,00
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7 296 697,32

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового 

обеспечения).
Наименование государственного внебюджетного фонда Код 

стро-

ки

Размер базы для начисления страховых 

взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

на 20 21  г. на 20 на 20 22  г. на 2022  г. на 20 23  г. на 20 23  г.

(текущий 

финансовый 

год)

(первый год 

планового 

периода)

(второй год 

планового 

периода)

(текущий 

финансовый 

год)

(первый год 

планового 

периода)

(второй год 

планового 

периода)

21  г.

1 2 3 4 5 6 7 8

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего 0100

в том числе: 0110
13 360 751,00 13 360 751,00 13 360 751,00 2 939 365,22 2 939 365,22 2 939 365,22по ставке 22,0 %

по ставке 10,0 % 0120
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков

0130

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской 

Федерации, всего

0200

в том числе: 0210

13 360 751,00 13 360 751,00 13 360 751,00 387 461,78 387 461,78 387 461,78
обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %

с применением ставки взносов в Фонд социального страхования 

Российской Федерации по ставке 0,0 %

0220

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %

0230
13 360 751,00 13 360 751,00 13 360 751,00 26 721,50 26 721,50 26 721,50

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____ % *

0240

обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний по 

ставке ____ % *

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования, всего

0300

4034946,80 4034946,80

в том числе: 0310

13 360 751,00 13 360 751,00 13 360 751,00 681 398,30
4034946,80

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ

«О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

681 398,30 681 398,30
страховые взносы на обязательное медицинское страхование 

по ставке 5,1 %

Итого 9000 х х х
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853817,37

0,00
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3.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда 

оплаты труда.

3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (заполняется раздельно по источникам 

финансового обеспечения).

Наименование 

расходов

Код 

стро-

ки

Средний размер выплаты на 

одного работника в день, руб.

Количество работников, чел. Количество дней, дн. Сумма, руб.

на 20___г. на 20___г. на 20___г. на 20___г. на 20___г. на 20___г. на 20___г. на 20___г. на 20___г. на 20___г. на 20___г. на 20___г.

(текущий 

финансо-

вый год)

(первый 

год пла-

нового 

периода)

(второй 

год пла-

нового 

периода)

(текущий 

финансо-

вый год)

(первый 

год пла-

нового 

периода)

(второй 

год пла-

нового 

периода)

(текущий 

финансо-

вый год)

(первый 

год пла-

нового 

периода)

(второй 

год пла-

нового 

периода)

(текущий 

финансо-

вый год)

(первый 

год пла-

нового 

периода)

(второй 

год пла-

нового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0001
0002

Итого 9000 х х х х х 0,00х х х х 0,00 0,00
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0,00 0,00 0,00х х х х х хИтого 9000 х х х

0002

10 11 12 13 14
0001

(второй 

год пла-

нового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(второй 

год пла-

нового 

периода)

(текущий 

финансо-

вый год)

(первый 

год пла-

нового 

периода)

(второй 

год пла-

нового 

периода)

(текущий 

финансо-

вый год)

(первый 

год пла-

нового 

периода)

___г. на 20___г.

(текущий 

финансо-

вый год)

(первый 

год пла-

нового 

периода)

(второй 

год пла-

нового 

периода)

(текущий 

финансо-

вый год)

(первый 

год пла-

нового 

периода)

___г. на 20___г. на 20___г. на 20___г. на 20___г. на 20___г. на 20___г. на 20___г. на 20___г. на 20___г. на 20

3.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда 

оплаты труда.

3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (заполняется раздельно по источникам 

финансового обеспечения).

Наименование 

расходов

Код 

стро-

ки

Средний размер выплаты на 

одного работника в день, руб.

Количество работников, чел. Количество дней, дн. Сумма, руб.

на 20
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3.8.2 Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком.

Наименование расходов Код 

стро-

ки

Численность работников, 

получающих пособие, чел.

Количество выплат в год на 

одного работника, шт.

Размер выплаты (пособия) в 

месяц, руб.

Сумма, руб.

на 20___г. на 20___г. на 20___г. на 20___г. на 20___г. на 20___г. на 20___г. на 20___г. на 20___г. на 20___г. на 20___г. на 20___г.

(текущий 

финансо-

вый год)

(первый 

год пла-

нового 

периода)

(второй 

год пла-

нового 

периода)

(текущий 

финансо-

вый год)

(первый 

год пла-

нового 

периода)

(второй 

год пла-

нового 

периода)

(текущий 

финансо-

вый год)

(первый 

год пла-

нового 

периода)

(второй 

год пла-

нового 

периода)

(текущий 

финансо-

вый год)

(первый 

год пла-

нового 

периода)

(второй 

год пла-

нового 

периода)

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

Ежемесячные компенсационные выплаты 

в размере 50 рублей сотрудникам 

(работникам), находящимся в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им 

возраста 3 лет, назначаемые и 

выплачиваемые в соответствии с 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 ноября 1994 

года N 1206 "Об утверждении порядка 

назначения и выплаты ежемесячных 

компенсационных выплат отдельным 

категориям граждан" 0001
0002

Итого 9000 х х х х х х х х х 0,00 0,00 0,00
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3.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты населению.

Наименование показателя Код 

стро-

ки

Размер одной выплаты, руб. Количество выплат в год Общая сумма выплат, руб.

на 20 ___  г. на 20 ___  г. на 20 ___  г. на 20 ___  г. на 20 ___  г. на 20 ___  г. на 20 ___  г. на 20 ___  г. на 20 ___  г.

(текущий 

финансовый 

год)

(первый год 

планового 

периода)

(второй год 

планового 

периода)

(текущий 

финансовый 

год)

(первый год 

планового 

периода)

(второй год 

планового 

периода)

(текущий 

финансовый 

год)

(первый год 

планового 

периода)

(второй год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0001
0002

х х х 0,00 0,00 0,00Итого 9000 х х х
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3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг.

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

Наименование показателя Код 

строки

Сумма, руб.

на 2020 г. на 2021 г. на 2022 г.

(текущий

финансовый год)

(первый год

планового периода)

(второй год

планового периода)

1 2 3 4 5

65 000,00

Задолженность по принятым и неисполненым обязательствам, полученные 

предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская 

задолженность) на начало года 0100
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) 

(дебиторская задолженность) на начало года 0200

0,00

Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего 0300
в том числе:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 0301 65 000,00 65 000,00

аренда имущества 0304

услуги связи

транспортные услуги 0302 0,00 0,00

обязательное страхование 0306 0,00 0,00 0,00

коммунальные услуги 0303 1 990 750,00 1 990 750,00 1 990 750,00

оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, 

консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, 

типографских работ) не указанных выше 0308 3 690 284,00 3 690 284,00 3 690 284,00

содержание имущества 0305 15 000,00 15 000,00 15 000,00

приобретение материальных запасов 0310 262 400,00 262 400,00 262 400,00

повышение квалификации (профессиональная переподготовка) 0307 8 000,00 8 000,00 8 000,00

Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) 

(дебиторская задолженность) на конец года 0500

приобретение объектов движимого имущества 0309 350 000,00 350 000,00 350 000,00

Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг

(с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) 0600 0,00 0,00 0,00

Задолженность по принятым и неисполненым обязательствам, полученные 

предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская 

задолженность) на конец года 0400
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3.13.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи.

Наименование расходов Код 

стро-

ки

Количество номеров, ед. Количество платежей в год Стоимость за единицу, руб. Сумма, руб.

на 20 21 г. на 20 22 г. на 20 23 г. на 20 21 г. на 20 22 г. на 20 23 г. на 20 21 г. на 20 22 г. на 20 23 г. на 20 # г. на 20 22 г. на 20 23 г.

(текущий 

финансо-

вый год)

(первый 

год пла-

нового 

периода)

(второй 

год пла-

нового 

периода)

(текущий 

финансо-

вый год)

(первый 

год пла-

нового 

периода)

(второй 

год пла-

нового 

периода)

(текущий 

финансо-

вый год)

(первый 

год пла-

нового 

периода)

(второй 

год пла-

нового 

периода)

(текущий 

финансо-

вый год)

(первый 

год пла-

нового 

периода)

(второй 

год пла-

нового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Оплата услуг местной и 

междугородней телефонной связи 0001 1 1 1 12 12 12 416,67 416,67 416,67 5000 5000 5000
Интернет 0002 1 1 1 12 12 12 5000,00 5000,00 5000,00 60000 60000 60000

9000 х х х х 65000,00 65000,00х х х х х 65000,00Итого
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3.13.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги.

Наименование расходов Код 

стро-

ки

Количество услуг перевозки Цена услуги перевозки, руб. Сумма, руб.

на 20 ___  г. на 20 ___  г. на 20 ___  г. на 20 ___  г. на 20 ___  г. на 20 ___  г. на 20 ___  г. на 20 ___  г. на 20 ___  г.

(текущий 

финансовый 

год)

(первый год 

планового 

периода)

(второй год 

планового 

периода)

(текущий 

финансовый 

год)

(первый год 

планового 

периода)

(второй год 

планового 

периода)

(текущий 

финансовый 

год)

(первый год 

планового 

периода)

(второй год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Транспортные услуги для 

проведения культурно-

массовых и массовых 

физкультурно-спортивных 

соревнований детей, олимпиад 

и других мероприятий с 

участием обучающихся 0001
0002

х х 0,00 0,00 0,00Итого 9000 х х х х
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3.13.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги.

Наименование расходов Код 

стро-

ки

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

на 20 21  г. на 20 22  г. на 20 23  г. на 20 21  г. на 20 22  г. на 20 23  г. на 20 21
(второй год 

планового 

периода)

 г. на 20 22  г. на 20 23

6

 г.

(текущий 

финансовый 

год)

(первый год 

планового 

периода)

(второй год 

планового 

периода)

(текущий 

финансовый 

год)

(первый год 

планового 

периода)

(второй год 

планового 

периода)

(текущий 

финансовый 

год)

(первый год 

планового 

периода)

Электроэнерги (квтч) 0001 146478,8732 146478,8732 146478,8732
1 2 3 4 5

1040000
7 8 9 10 11

1344,85
7,1 7,1 7,1 1040000 1040000

Ассенизация (ЛОЛ) 0007 416 416 416

Отопление (гкал) 0002 394,0959958 394,0959958 394,0959958

260000

1344,85 1344,85 530000 530000 530000

1139,17 1139,17 115750 115750
625 625 625 260000 260000

х х 1990750,00 1990750,00 1990750,00Итого 9000 х х х х

Обращение с ТКО 0006 101,6090662 101,6090662 101,6090662 1139,17 115750

ХОВ (гр. Вода м3) 0003 164,8261085 164,8261085 164,8261085 60,67 60,67 60,67 10000
24,95

10000 10000

Стоки (м3) 0005 1065,162907 1065,162907 1065,162907 15,96 15,96
Вода хол. (м3) 0004 721,4428858 721,4428858 721,4428858 24,95 24,95 18000 18000 18000

17000 17000 1700015,96
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Техническое 

обслуживание АПС 

(пожарной 

сигнализации) 0011

Пожарная 

сигнализаци

я

Пожарная 

сигнализаци

я

Пожарная 

сигнализаци

я 12 12 12

Промывка системы 

отопления 5 руб/м2 0008
Система 

отопления

Система 

отопления

Система 

отопления 12 12 12

Техническое 

обслуживание узла учета 

теплоэнергии, итп

 1300 руб./узел учета 0003

Узел учета 

теплоэнерги

и

Узел учета 

теплоэнерги

и

Узел учета 

теплоэнерги

и 12

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

Наименование расходов Код 

стро-

ки

Объект Количество работ (услуг) Сумма, руб.

на 20 20  г. на 20 21  г. на 20 22  г. на 20 20  г. на 20 21  г. на 20 22  г. на 20 20
(второй год 

планового 

периода)

 г. на 20 21  г. на 20 22

6

 г.

(текущий 

финансовый 

год)

(первый год 

планового 

периода)

(второй год 

планового 

периода)

(текущий 

финансовый 

год)

(первый год 

планового 

периода)

(второй год 

планового 

периода)

(текущий 

финансовый 

год)

(первый год 

планового 

периода)

Аварийное 

обслуживание 

сантехнических систем

1,80 руб/м2 0001
Сантехничес

кие системы

Сантехничес

кие системы

Сантехничес

кие системы

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11

12

12 12 12

Дератизация и 

дезинсекция 0012
Здания и 

сооружения

Здания и 

сооружения

Здания и 

сооружения

Аварийное 

обслуживание 

электротехнического 

оборудования

 1,00 руб/м2 0002

Электротехн

ическое 

оборудовани

е

Электротехн

ическое 

оборудовани

е

Электротехн

ическое 

оборудовани

е

15 000,00

12 12

12 12

12 12 12 15 000,00 15 000,00

Измерение 

сопротивления изоляции 0013 Изоляция Изоляция Изоляция 12 12 12
Предметрологическая 

подготовка приборов 

учета 0017
Приборы 

учета

Приборы 

учета

Приборы 

учета

12

12 12 12
Гидравлические 

испытания пожарных 

кранов, перезарядка 

огнетушителей, 

огнезащитная обработка 0020

Пожарные 

краны, 

огнетушител

и

Пожарные 

краны, 

огнетушител

и

Пожарные 

краны, 

огнетушител

и 12 12
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Основные 

средства 12 12
Содержание и ремонт 

общего имущества 

многоквартирного дома, 

Взносы на капитальный 

ремонт 0025
Общее 

имущество

Общее 

имущество

Общее 

имущество

12

Экспертиза ОС, 

определение степени 

износа и дальнейшей 

пригодности к 

использованию 0021
Основные 

средства

Основные 

средства

12 12 12
ТЕКУЩИЕ РАБОТЫ 0026 0,00 0,00 0,00 12 12 12 0,00 0,00 0,00
Итого 9000 х х х х х х 15 000,00 15 000,00 15 000,00
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3.13.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование.

Наименование расходов Код 

стро-

ки

Количество застрахованных сотрудников, 

застрахованного имущества, чел.(ед.)

Базовые ставки страховых тарифов

 с учетом поправочных коэффициентов 

к ним, руб.

Сумма, руб.

на 20 20  г. на 20 21  г. на 20 22  г. на 20 20  г. на 20 21  г. на 20 22  г. на 20 20
(второй год 

планового 

периода)

 г. на 20 21  г. на 20 22

6

 г.

(текущий 

финансовый 

год)

(первый год 

планового 

периода)

(второй год 

планового 

периода)

(текущий 

финансовый 

год)

(первый год 

планового 

периода)

(второй год 

планового 

периода)

(текущий 

финансовый 

год)

(первый год 

планового 

периода)

ОСАГО 0001
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11

Страховка детей 0002 0,00 0,00 0,00

х х 0,00 0,00 0,00Итого 9000 х х х х
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3.13.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную 

переподготовку).

Наименование расходов Код 

стро-

ки

Количество работников, направляемых 

на повышение квалификации 

(переподготовку), чел.

Цена обучения одного работника, руб. Сумма, руб.

на 20 20  г. на 20 21  г. на 20 22  г. на 20 20  г. на 20 21  г. на 20 22  г. на 20 20  г. на 20 21  г. на 20 22  г.

(текущий 

финансовый 

год)

(первый год 

планового 

периода)

(второй год 

планового 

периода)

(текущий 

финансовый 

год)

(первый год 

планового 

периода)

(текущий 

финансовый 

год)

(первый год 

планового 

периода)

(второй год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5 6

Обучение по программе 

"Вожатый" 0005

(второй год 

планового 

периода)

Обучение пожарно-

техническому минимуму 0001 2 2

0,00

7 8 9 10 11

3 000,00
2 000,00 2 000,00 2 000,00

1 500,00

4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00
Обучение пожарно-

техническому минимуму 0006 2 2 2 1 500,00 1 500,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00

х х 8 000,00 8 000,00 8 000,00Итого 9000 х х х х

2 1 500,00 1 500,00 1 500,00 3 000,00 3 000,00
Обучение охране труда 0002 1 1 1 2 000,00

2 500,00

2 000,00 2 000,00
Обучение по тепловым 

установкам 0003 2 500,00 2 500,00
Обучение по 

электробезопасности 0004 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,002 500,00
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3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (заполняется 

раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование расходов Код 

стро-

ки

Размер одной выплаты, руб. Количество выплат в год Общая сумма выплат, руб.

на 20 21  г. на 20 22  г. на 20 23  г. на 20 21  г. на 20 22  г. на 20 23  г. на 20 21  г. на 20 22  г. на 20 23  г.

(текущий 

финансовый 

год)

(первый год 

планового 

периода)

(второй год 

планового 

периода)

(текущий 

финансовый 

год)

(первый год 

планового 

периода)

(второй год 

планового 

периода)

(текущий 

финансовый 

год)

(первый год 

планового 

периода)

(второй год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Оплата медицинских осмотров 0001

0002

Итого 9000 х х х х

х х 0,00 0,00 0,00

х х 0,00 0,00 0,00

Итого 9000 х х х х

Штрафы, пени за несвоевременную уплату 

налогов, сборов и страховых взносов;

Штрафы за нарушение законодательства о 

закупках и нарушение условий контрактов 

(договоров) 0002

7 8 9 10 11
Уплата государственной пошлины 0001

(второй год 

планового 

периода)

(текущий 

финансовый 

год)

(первый год 

планового 

периода)

(второй год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5 6

___  г. на 20 ___  г.

(текущий 

финансовый 

год)

(первый год 

планового 

периода)

(второй год 

планового 

периода)

(текущий 

финансовый 

год)

(первый год 

планового 

периода)

___  г. на 20 ___  г. на 20___  г. на 20 ___  г. на 20___  г. на 20 ___  г. на 20

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

источникам финансового обеспечения).

Наименование расходов Код 

стро-

ки

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

подлежащего уплате, руб.

на 20 ___  г. на 20
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3.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам 

(заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование расходов Код 

стро-

ки

Размер одной выплаты, руб. Количество выплат в год Общая сумма выплат, руб.

на 20 ___  г. на 20 ___  г. на 20 ___  г. на 20 ___  г. на 20 ___  г. на 20 ___  г. на 20 ___  г. на 20 ___  г. на 20 ___  г.

(текущий 

финансовый 

год)

(первый год 

планового 

периода)

(второй год 

планового 

периода)

(текущий 

финансовый 

год)

(первый год 

планового 

периода)

(текущий 

финансовый 

год)

(первый год 

планового 

периода)

(второй год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5 6
0001

(второй год 

планового 

периода)

7 8 9 10 11

0002

х х 0,00 0,00 0,00Итого 9000 х х х х
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