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,Щата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру
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кпп

по оКЕИ

за пределами
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периода
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остаток на начаJIо

осгаток на конец

[ оходы, всего:

в том числе:

доходы от собственности, всего
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Раздел l. Поступлевпя и выплать1

наименование показателя
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года 
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Коды

о2,| о,2о20

904

3806000876

38060100l

38з

Код по

бюджgгной

классификации

Российской

Федерации 
З



По.щоювлепо с исrtолъзовfiIием системь1 Консу"ътянтПлюс

наименование показателя

от оказаяиJt

в том числе:

СУбсидии на финансовое обеспечение выполнения госудфственноrо (ýf} ниципального) задми, за

создавшего
qбсидии на финвнсовое обеqпечение выI IоJIнбния государственного задания за счет средстý

доходы от

в том чисJIе

фзвозluездные ленежны€

в Toil,l числе:

в том qисле:

доходы от

в mм числе:

остатков

вложений

Е том чисJIе:

на выплаты

в том IшоIе:

оплата

в тOм числе

иные выплаты, за исrспючением фоцда оплаты трула )пrреrцдения, дJut выполнеflия отдельньж

взносы по обязатсльному социмьному €траховмию на выIшаты fio оплате труда рботников и
иные выI tлаты

в том числе:

на выплаты по

за

fiредела} rи

IUВНОВОГО

периода

н& иfiые выI Iлаты



Подотовлено с исI lоJБзов&шем систеIшI  Консу,ьтантI lпос

за

прсделами

шtlляового

периода

наименование показателя

денежное званиJI

иные выплаты имеющим звания
стрgховые взносы социаJlьное стахование в части вышtат персоцаI ry,

обложению

В ToIvI  числе:

на ицые выплаты

в mм чисrе:

из ник:

пособия, компе} lсациЕ и иные социмьные выI IJIаты грая(данам, кроме гrубличЕьD{  норматявных

выпfiата стипеIциft, осуществление иных расходов на социыlьную поддержку

на пр€мирование физических лиц за достлжеfi} и в области культуры, искусства, образования,

науки и техники, а таюке на предоотанlение грантов с целью поддержки проекmв в области наJrки,

обеспечеfiие оставшихся без

и иfiых
I ,1з них

и зелdельныи надог
иýые налоги (вклюtlаемые в состав расходов) в бюдхеты бюджетной систел,tы Российской

а т8кже

пеней. иньrх пдатеrкей

ислениjl

из них:

платежи в цеJUIх Ея реализации ооглашений с правит9льстваý{ и иносФанных государств

и и

исполнение судебных актов Российской и мировьн соглашений по возмоцению вред4

в

в тOм числе:

закупку , vcJI } T в

зацпку товаров, работ, услуг в целrх капитаJlьного ремонта государственного (му{ ilципального)



ПоJtrсrrовдено е ислоJьзованfiви системш КовсультffrrтI Iлюс

наименование показатgля

основньгr( запасов
вло2i(ения в

в том числе:

fiриOбретение объектов ЕедýИжнмого имущеОтва госуд8ртвенfiыми (муяиципальными)

строительств0 (реконструкцrая) объекrов нOдвIакимого иIчIy,ЦеСТВа ГОСУдарствев} rыI } .{ и

в ToI \ {  числе:

' В слуше угверщдеяия закопа (репrеиия) о бюдкЕте яа теrущrй финмсовый год п плffновьй п€риод.

]  ] казьJ"ум 
лата подписалrrя I lrrанq а в cjlyчae fiъерцдеш Плапе )mолпомо{ еаяъш Jtицом уч)ýх1дения  дата уrверхдекнл Плапа,

В графе 3 отракшmсяl

за

цределами
IиаЕового

периода



Подготоьлепо с ислоJьзовапЕOм сиФемы Консультаrrrflлюо

л!
п/п

наименование покiltатеJlя
Коды

строк

Год

начала

зацaпки

на20 И г.

(тещпдий

финансовый год)

:да20 21 r,

(первый mд

I I JIаI I08ого

периода)

па20 22 r,

(второй год

планового

периода)

з8 предеmми

плонового

периода

1 &

в соответствии с (DслеD&льным законом л9 2z]_Ф5 2b452 х

1

Иmго по контFsктам, Еланируемым к закlrючfiiию в соответýтвующем финансовом юду в соотЕетýтвии с

Федепапьным эаконоrr.r Ns 44ФЗ по соответствлто,пr"rч aодч за* tпк, 1u 26500 х 6 327 384.87 ý 4з2 440ц00 5 498 878.00
в ToI4 числе по году начала икулки: 265lo

2020

2021
2022

6 32v з84,8,1

5 432 440100

5 498 878,00

J

Итого по договорам, пдаяируемым к э8кпюч€ниIо в соответствующем финансовоttl mду в соответствии с

Фелевальным законом Ns 223ФЗ_ по cOOTBeTaTBlTruIeMv гolJч закчпки 26600 х
В Tobd qИСЛе 

"" llёSfrР,"_,, ..," 266l0

Руководlrrель )лrр

(1поляомоченвое

исполнитель l

} r,\

'4фм ЛьшсковаЕ.А,

ilý"АкЩ
!; ] i}  fuo* oco) (подяоь) (расшфровшпоши)

r'it jfu 
Егороваи.н. "+ 7 39554 3 бЕ49

(фшшя,иипшшr) (мsфв)
!ц

"02,

Горошко О.О" 
l(рашифровш подrвси) 
,]

I202о г

t

lu02"
liГ=  r rffEiiiifiiiE?ЁE r ffi_ l 
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l _ ! 
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rЁ rE. , _.. 
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Пршожение к шану финшсово_хозяйствеЕцой деятельЕости на 2020 г, (Еа 2020 г_ и

цrtпальное бюдя,iетное дошкольное

плановый период 202|  л2022годов) от ''27'' декабря 20l9 года

лъ 15,,Учреждение

Вид документа

Единица измерения
(основной документ  код 0 1 ;  измеtlен[ IJI  к к документу  код 02)

Обоснование (расчет) плановых показателей посryплений доходов
по статье аналитичёскоЙ группы подвида доходов бюджетов 130 "Щоходы от оказания платных услуг, выполнения работ, компенсаций затрат''

руб

1.

наимонование показатеJIя Код строки

Объем расходов

t]а2020 год (на текущий
пеоиол')

на 202l год (на первый год
планового пеоиода)

на2022 год (на второй год

планового периода)
2 _] 4 5

3адолженность по доходalм (лебиторская задоJDкенность по
Iоходам') на нач2лло гопа

0100 0,00 0,00 0,00

По.гDченные предварительныо платежи (авансы) по конц)актам
(договорам) (кредиторская задоJDкенность по доходам) на начало
гола

0200 0,00 0,00 0,00

,Щоходы от оказанI4J|  услуг, выполнения работ, компенсацшI  затрi1,]

r] реждения
0300 з0 l41 л\ ) )\ 27 969 040,00 28 035 478,00

в том числе

субсидии на финансовое обеспечение выполнения

государственного (пryтrиципа:rьного) задания за счет средств
бюддега субъекта Российской Федерации

03I  0 24 з64 з00,00 22 781 100,00 22 781 100,00

субсидии на финансовое обеспечение выполненлuI

государственного (муниципального) задания за счет средств
мёa:впгп бпшmя

0з20 2,77,7 | 52,25 2 187 940.00 2 254 з,78,00

постуIшения от оказalниJI  усJryг (выполнения работ) на платrой
основе и от иной приносящей доход деятельности

0з30 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00

Задотrженнооть по доходllJ\ {  (дебиторскм задоJDкенность по

доходам) на конец года
0400 0,00 0,00 0,00

Поrгrленные предварительные rшатежи (авансы) по контракrалл

(договорал.r) (креди:горская задоJDкенность по доходам) на конец
0500 0,00 0,00 0,00

Планируемые поступленпя доходов от собственностп (с.0100 _

е.0200 +  с.0300  с.0400 +  с.0500)
0600 30 141 452,25 28 035 478,00

Заведl+ ощий МБДОУ ",Щетский сад J,{ Ъ 15"

ч i".:  ,,

)it
l,; | yyrSfu лАлыс ков'

Экономист /И.Н. Егорова/



Учреждение

вид документа

Единица измерения

2. Расчет расходов на оплату труда
2.1. Расчеты

пршйftс.щФrмоDхйmоФr@мй2о2о. (ш2отi
щзdл.рщrп lфz2 юФ)fi.27 вбщz0l9rоФ

Ц,унlщхпrльяое бюдкетное допкольпо€ обрiзовдтсльЕо€ уqрёцдепие 
llДетсI r:пй сад Jli 15l'

пl
(основной документ  код 01; изменения к к докумеЕry  код 02)

руб

Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
вида расхоДов классифИкациИ расходов бюджетов 11l "Фоrц оплаты труда учреждений''

Рас

по элеменry

ботн

2020

наименование покtват€ля Код строки

Объем расходов

gа2020 год (на текущий
пепиоп)

на 2021 год (на первый год

планового пепиола)

на2022 год (на второй год

планового пеоиола)
l 2 з 4 5

задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская

задоrокенность) на начало года
0100 0,00 0,00 0,00

Задоlrженность перед персонzrлом по пол} ценным авансам
(дебшгорская задо.шкенность) на начало года

0200 0,00 0,00 0,00

Dоlц оплаты труда 0300 18 5l9 890,0l l7 з00 400,00 17 300 400,00
JадолlttенностЬ перед персон.rЛом flо оплато труда (кредиl.орская

lадоляtенность) на конец гола
0400 0,00 0,00 0,00

Задоruкенность перед лерсонаJIом по пол} цонным авансам
(дебиторская задоrrженность) на конец года

0500 0,00 0,00 0,00

f[ панируемые выплаты на оплату труда (с.0100с.0200+ с.0300

с.0400+ с.0500) 0600 18 519 890,01 17 300 400,00 17 300 400,00

на на и

J,l!

пlл
{ о:жность,

грlппа дошостей

Среднемесячньй ра:} мер оплатытруда на одного рабошика, руб
Еlкемесящая

надбавка к

ДОDКНОСТНОМУ

ошаду, Ой

р

Фонд оплаш труда

в год, руб.
(гр.3хгр,4х

(l+ гр.8/100)х
гр, 9 х 12)

числешосъ,
единиц всего

в том числе

по

дожостному окладу

по вшлатш
компеЕсщиоЕЕого

хаD&теDа

по вышатN

ствмулир} Фщего

ершера

фициент

z 3 4 5 6 7 8 9 10
AlTI 3 5з 197,00 27 l00,00 21 889,00 4 208,00 l 915 092,0(

z rедшогичесмй персонш 29 21 768,00 7 980,00 10 з32,00 з 456,00 7 575 264.0l

з увп I5 20 5з0,00 7 865,00 8 392,00 4 27 з,00 3 695 400 0i
4 ),чжащие ]  ] ý 26 490,00 7 550.00 9 990,00 8 950,00 7I  5 2з0.0с
5 rабочие l8.5 l9 408,00 7 1 16.00 7 198,00 5 094,00 4 з08 576,00

Итого: к l41 з9з.00 х х х х х 18 519 890,01

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

в год, руб.
(гр,Зхгр.4х

(1+ гр 8/100)х
гр. 9 х 12)

1.1.2. Расчеты



1.1.2 асчеты (ооосцования) расходов нд оплату трYда на 2021 год планового

.] { 9

г/п
!ожносъ,

группа долшостей

установленнш

Wслешость,

елинип

среднемесячный размер оплаш труда на одного рабошика, руб

Ежемесяная

надбавка к

дошостному
ошаду, 0/о

Фонд ошаты труда

в год, руб,
(гр,3хгр,4х

(l+ гр 8/ l00)x
rр 9х 12)

всего

в том числе:

по

должносшому ошаду

по выплатN

компенсационцого

хараюера

по вышатам

Фимулир} ющего

харшера

фициент

l z з 4 5 6 7 8 о l0l Ауп

"ar"a"* r""* й*
53 197,00 27 100,00 21 889,00 4 208,00

3 456,00
l 915 092.0(2 29 7 980,00 10 з32,00

з } tsп t5
7 575 264_0(

)JU.UU 7 865.00 8 392.00 4 27з,00 3 695 400,0i

715 2з0 о(
4 ] л} жащие , )ý 26 490.00 7 550,00 9 990,00 8 s50.00
5 эабоsие 1 8,5 19 408.00 7 1 16,00

х
7 198,00 5 094.00

Итого: х l4 l 393,00
4 з08 576,00

х х х х l7 з00 400.0с

.1.3. Расчеты (обоснования на оплату труда нл 2022 год (на второй год плановог()

N9

г/п
{ ошосъ,

гр} цпа должностей

СреднемесяшIй ршмер оплаты труда на одного работника, руб Ежемесячная

надбавка к

дошостному
ошаду, 0/о

ФоЕд ошаты туда
в год, руб

(гр,Зхгр,4х
(1+ гр 8/ l00)x

гр 9х 12)

численносъ,

едшиц всего

в том числе,

по

дожностному оюIаду

по вышатам

компеЕсациоrЕого
по вышатш

стимулирlющего
фициент

2 з 4 5 6 7 8 9 | 0
AyTI з 53 197,00 27 100,00 2 l 889.00 4 208,00 l 915 092.0(2 педтогический персонш 29 21 768,00 7 980,00 10 зз2,00 з 456,00 7 575 264_0{з увп l5 20 5з0,00 7 865,00 8 з92,00 4 27з,00 з 695 400 0(4 ,чжащие 2.25 26 490,00 7 550.00 9 990,00 8 950,00 7l5 2з0,0(5 | пабочие l 8,5 l9 408,00 7 1 16,00 7 l98,00 5 094,00 4 з08 576,00Итогоl х l41 з9з,00 х х х х х 17 з00 400,00



l. Расчет

ОбосffовдI rпе ФясчGт) расtодов Еа осущестъJIеI Iие пяы, выIUхlт персондлу, за ЕскJrючепrlем фоsда ошrirы ц)удq
по эJIемеЕту ввда р,Еrодов ю!яссифшýцпп рsсходов бюджgгов 1l2 "Ипые выплдIы перооналу учреядсцпf,, за псrа'rюч€япеri фоядд оп,tаты rруда''

в

нмменоваrпле показатеJuI Код строки

Объем расходов

на2020 год (на текущтй
пеDиол)

Еа2021 год (на первьй год
плtlнового пеоиола)

на2022 год (на второй год
ftтlанового пеоиопа)

2 J 4 5
3адолжеrтность по обязатеJIьствhм (кредrгорскаJI  задоJDкенность)
на Еачrlло года 0100 0,00 0,00 0,00

Задо.пженность по поlцдешIым цредваритеJIьным rlлатежам
(авансам) (лебтrгорская задоJI ] кеЕность) на начмо года

0200 0,00 0,00 0,00

Итrые выплаты персоналу, за искJIючением фонда оплаты труда 0з00 8 000,00 8 000,00 8 000,00
} адо:тr< еrшость по )дIлате страховых взносов (креди:горская
lадо.тпкепность) на коЕец года 0400 0,00 0,00 0,00

] умма из,lшrшrе )дUIачеЕЕьD( ] Iибо изллrшrе взыскtlнI IьD(
)тlжовых взносов (дебиторск:U{  задоJDкенность) на конец года

0500 0,00 0,00 0,00

плаппруемые выплаты на страховые взносы на обязательное
соцЕальпое страхование (с.0100с.0200+ с.0300с.0400+ с.0500) 0б00 8 000,00 8 000,00 8 000,00

А по

наименовалпле показатеJIя косгу Код строки

Объем расходов

на2020 год (на текущrлi

пепиол)
rla2027 год (на первьй год

плаltового пепиопа)

gа2022 год (ва второй год
rrланового пеDиода)

2 з 4 5 6
чточные 2l2 0100 з 000,00 3 000.00 з 000.00

Про.пrе вьпrлаты (прожив аrп.rе) 226 0200 з 000.00 з 000.00 3 000,00
.Трош.rе вьшrлаты (проезд) 226 0з00 2 000.00 2 000,00 2 000,00

] 1ь

rl/л

наименовшме

расходов

sa2020 год (на текущrй фиrrансовый год) gа202l год (на первьтй год пл1Еового периода) на2022 год (на второй год плilнового периода)
Размер выrшrаты,

руб на 1

человека в год

коrпrчество

потýлателей

выIшаты, чел.

Сумма, руб,

Размер вьшшаты,

руб на 1

человека в год

козмчество

получателей

выI Iлаты, чеJI .

Суъlма, руб.

Размер вьтплаты,

руб на l
человека в год

ко:иsество
получателей

выI lлаты. чел.

Суммц ру6.

1 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 lt
l

Jыплаты с} точfiьж при слlжебных
(омандировках

3 000,00 3 000,0( з 000,0с

2
Расход по найlrту жиJIого помещения в

период командировки
3 000,0( 3 000,0с з 000,0с

)
fIроезд к месry комацдировкй и

обDатно
2 000,0с z 000,00 2 000,00

Итого: х х 8 000,0с х х 8 000.00 х х 8 000,00



обоснование (расчет) расходов на страховые взносы на обязательЕое социальное страхование t

по элементу видд расходов к;rассификации расходов бюджетов 119 "взносы по обязательному социальному страхованию нд выплаты по оплате труда
работников и иные ыплаты работникам учреждений''

1.

наименование показателя Код сцlоки

Объем расходов

на 2020 год (на текущий

период)

на2021 год (на первый год
планового периода)

на2О22 rод (на второй год
планового периода)

l 4 5
lадотпкенность по обязатеrьствам (кредиторская задолженность)
{ а начало года 0100 0,00 0,00 0,00

)1мма излишне уплаченных либо излишне взысканньD(
)TpaxoвbD( взносов (дебиторская задоrrженность) на начzlло года

0200 0,00 0,00 0,00

Сцrаховые взносы на обязательное социальное страхование 0300 5 588 409.99 5 224 700,оо 5 224 700"00

Jадозпкенность по )длате страховьж взносов (кредиторскал

lалолженность) на конеI I  гопя
0400 0,00 0,00 0,00

Эумма излишне уплачонньrх либо излишце взысканньrх
]TpaxoBbD( взносов (дебиторская задоrпtенность) на конец года

0500 0,00 0,00 0,00

Плаппруемые выплаты cTpaxoBr'Ix взЕосов па обязательпое
соцtrальпое страховаппе (с.01 00_с.0200+ с.0300с.0400+ с.0500)

0600 5 588 409,99 5 224 700,00 5 224 70о,о0

1 Тш{ а стршм щФв й обqяlщф сгтоrc,..t. в пФmшый Фопд РФйшй Фцфцп, ! lDо!д фц!q rош q.p.ющ ЕоФtш! Фцф!цп, в Фqле!Фы[ I t 0оцл обrшщюФii.дrlЕЕФш d!ошrш

Nъ

пlл
Наименование юсударственного внебюджетпоiо фонда

Размер базы для начислениJI  стрмовьгх взпосов, руб, Сумма взноса, руб.
па 2020 rcд (ва

текrщий финшсовый

2021 юд (ца первыi

год шанового
периода)

Еа 2022 юд (на второй

год шщового периода

sа 2020 год (па

теrgщий фипансовьй
период)

ra202l год(ffапеt
юд mФового

па 2022 mд (на вФрой
rcд шшовоm пориода

l 2 J 4 4 5 6
l Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х х х 4 074 376,00 3 806 088.0( 3 80б 088,0(

1.1
в том числе:

по ставкs 22.09lо
l8 519 890,01 l7 300 400,00 17 300 400,00 4 о74 з76,0а 3 806 088,0( з 806 088,00

1.2 по ставке 10,00lо 0,00 0,00 0,00 0,0( 0,00 0,00

1.3
с применением понюкенньD( тарифов взносов в Пенсионньй фонд Российской
Федерации для mдельньIх категорий плательщиков

0 0 0 0,0( 0.00 0,00

2 Страховые взносы в Фонд социа.rьною сц)аховatния Российской Федерации, всего х х х 574 l17,0{ 536 313,00 5зб 313,00

2.1

в том числе:

обязательное сОциальное страхОвание на сrтуrай временной нетрудоспособноgrи и в
связи с материнством по сгазке 2,9О%

l8 519 890,0l l 7 з00 400,00 l7 300 400,00 5з7 077,00 501 712,0с 501 7l2,0(

2.2
с применением стatвки взносов в Фонд социального сцlахования Российской
Федерации по ставке 0.0О%

0 0 0 000 0,0( 0,0(

2.з обязательное социilльное сц)ахованио от несчастI IьD( сJDлаев на производстве и
ппофессионявяьв lябппепянrй пп mяпгд о .)о/л 18 519 890,01 l7 300 400,00 17 300 400,00 з7 040,0с з4 601,0i з4 601,0(

z.4
обязательное социirльное стрarхованио от несчастньtх сл)лIаOв на производство и
професоиональньгх заболеваний по ставке 0, oZ * 0 0 0 оо( 0,0( 0,0t

2.5
обязательное социальное страхование от несчастньD( слJлаев на производстве и
профессиональньж заболеваний по ставке 0. Ой * 0 0 0 0,0( 0,0с 0,0с



м
г/п

Наименование государственного внебюджегного фонда

Размер базы для начисления страховых взносоц руб, Сумма взнос4, руб.
{ а 2020 год (на

reryтций финшсовый

па 202l rcл (ва reрвый

rcд шшового
периода)

м 2022 год (па вторй
год шаfiового периода

ва 2020 rcд (яа

reýпций фиЕшсовый

на 202l год (Еа первый

rcд шшового
периода)

ш 2022 rcд (ка второй

год плаяOвого периодз

2 з 4 5 4 5 6

з
Страховые взносы в Федерitльный фонд обязательного медицинского стрalхования,
всего (по ставке 5.10lо)

18 5l9 890,01 17 300 400,00 l7 з00 400,00 944 514,0t 882 320,00 882 320,00

Итого: х х х 5 588 409,99 5 224 70ц00 5 224 700,0(



Обоснование (расчет) плацовых показателей па уплату прочих цалогов, сборов

2.1.Расчет расходов па уплату транспортЕого наJIога

2.2.1.Расчет расходов на уплату траЕспортного палога па 2020 год (на текущий фпнансовый год)

()бъем Dасходов в части чплаты пDочих налогов п

Наименоватrие rloкarзaTeJul Код строки

Объем расходов

на2020 год (на текlтдий
пmиоп)

* Ta202l год (на первый год

I Iланового I IеDиода)

rTa2022 год (на второй год

I I JIаЕового периода)

2 J 4 5

0l00 0,00 0,00 0,00

C)rMMa изrмшне уплаченных прочих налогов и сборов

(дебиторская задолжеI lность) на начало года
0200 0,00 0,00 0,00

Уrгrата прочlа<  налогов, сборов 0з00 6 000,00 2 500,00 ? ýоо оо

Эlтлма изrштшне уплаченных rrрочих налогов и сборов

.кредиторская задолженность) на конец года
0400 0,00 0,00 0,00

3адолжеrrность по уплате прочих налогов (дебиторская

tадоJDкенность) на конец года
0500 0,00 0,00 0,00

[ lпанируемые выплаты по уплате прочих паJlогов и сборов
(с.0 1 00с.0200+ с.0300с.0400+ с.0500)

0600 6 000,00 2 500,00 2 500,00

.2. Расчет объема Dасходов на н:лJIогов и

наименование показателя Код строки

Объем расходов

на2020 год (на тецщий
пепиоп)

на2021 год (на первьй год
IUI ,Iнового периода)

Tla2022 год (на второй год

плаЁового пеDиода)

z 3 4 5

Уrшата тршrспортного нaшога 0001 0,00 0.00 0.00

Уrшата иrых налогов и сборов 0002 6 000,00 2 500_00 2 500,00

9000 6 000_00 2 500.00 2 500.00



2.2.2,Расчет расходов на уплатутранспортного налога на 2021 год (на первый год планового периода)

Регистрационный знак

(номер) транспортного

средства

Наименование (марка)

транспортного средства

2.2.3.Расчет расходов на уплату транспортного наJIога г.а2022 год (на второй год 1rланового периода)

Регистрационный знак

(номер) транспортного

средства

z.z.f лсчет

наIтиенование

показатеJU{

Код

строки

на2020 год (на текуrциЙ финансовый год) на202l, год (на первый год rrлilнового периода) gа2022 год (на второй год ппанового периода)

размер однои

выI Iлаты

колиtIество

выппат в год, ед
cvlllMa размер одrои

Rыплаты

количество

выплат в год, ед
c\ ,'N,lMa

размер одной

выплаты

количество

выплат в год, ед
с} 4!{ ма

1 2 J 4 5 6 1 8 9 10 ll

{ ные платежи 0100 2500 6 000,0( 2500 I 2 500,00 2500 l 2 500_00

в том чиспе

010l

9000

0,00 0,00 0,00

х х 6 000,00 х х 2 500,00 х х 2 500,0с
Итого:



обоснование (расчет) плановых показателей на уплату иных платежей

ых), пеней

2.2.Расчет ые платежи

наименование показатеJIя Код строки

Объем расходов

на 2020 год (на текущий
пепиоп')

на 202l год (на первый год

планового пеоиода)

gа2022 год (на второй год

планового пеоиола)

2 з 4 5

Jадолженность по уплате иных платежей (кредtгорская

lадоrrженность) на начапо года
0100 0,00 0,00 0,00

] plMa излишне } шлаченньtх иных плат€жей (дебrгорская
,.л* л.f!\  uq ч^ gqпп глпя

0200 0,00 0,00 0,00

уплата иньrх платежой 0300 1 000,00 1 000,00 l 000,00

Сумма излишне } цлаченньtх иных платежей (кредиторская

задолженность) на конец года
0400 0,00 0,00 0,00

Задо.rпкенность по уплате иных rьтатежей (дебиторская

заполженность) на конец года
0500 0,00 0,00 0,00

fLпанируемые выплаты по уплатеипых платежей (с.0100

с.0200+ с.0300с.0400+ с.0500)
0600 l 000,00 1 000,00 1 000.00

наименовшrие показат€Jul Код строки

Объем расходов

gа2020 год (на текущий
пепиоп)

на 2021 год (на первый год

планового пеоиода)

на2022 год (на второй год

планового пеоиода)

z J 4 5

Уплата штрафов (в том числе административньгх), пеней 0001 0,00 0.00 0.00

{ ные платежи 0002 1 000,00 1 000.00 1 000.00

9000 1 000,00 1 000,00 l 000.00

2.Расчет объема расходов па уплату иных платеяtей

в том числе админ

наименоваrrие

покllзателя

Код
строки

на2020 год (натеýщий финансовый год) на 2021 год (на первый год плшlового периода) на2022 год (на второй год плtlнового периода)

размер одной

выплаты

количество

выплат в год, ед
суI \лма

рilзмер однои

выплаты

КОJIИЧОСТВО

выплат в гол ед
ср{ ма размер одной

выплаты

количество

выI l,,Iат в год, ед
cvMMa

l z 1 4 5 6 1 8 9 10 11

Ушата штрафов (в том % сле

цwстратившж), пеней, всего
0,100 0,00 0,00 0,00

в том числе

0 101 0,0( 0,00 0,00

Итою: 9000 х х 0,0( х х 0,00 х х 0,00

наименование

покalзатсJUI

Код
строки

на 2020 год (на текущий финаноовый год) на 2021 год (на первый год lшzlнового периода) на2022 год (на вmрой год пл.lнового периода)

размер одlой

выплаты

колиtIество

выплат в год, ед
счмма размер одной

выплаты

количество

выплат в гол ед
ср{ ма размер одrой

выплаты

количество

вьшлат в год, ед
с} ъ{ ма

2 J 4 5 6
,|

8 9 t0 l1

иные платожи 0100 t000 1 000,0с l 000 1 l 000,0( 1000 1 000,00

в том числе

0l01 0,0( )с 0,00

Иmго: 9000 х х l 000.0t х х l 000,0с х х 1 000_00



Обоснование (расчщ) расходов па зrкушY товаров, работ, успlт

яа здýпý тоЕаDов! рilо

ншеновацие по@reш Код frрою

Объем райодов

Еа 2020 Фд (на @кущЕй

период)

на 202 [  rcд (m первый rод

плмового периода)

яа 2022 rод (яа вфрой год

плаяового периода)

обьем обfrmffi,

пощехщ йспошеФ за

щедgм шзяошо пФиода

0100

5 5

0,00 0,00 0.00 0.00lцожешшь поред ковтшеffiв Иебшр(м
шощешмь) на начшо тода

Поrryчешыс предвармше ппФж (вансы) по ковтаffi
(договфм) (крqйтор@ щожеш()Ф) ф начшо юв 0200 0,00 0,00 0,00 0,00

РаФоФI  яа зýлку rcваров, рабог, успут лм обеспФей я} щ
0300 6 ззl Ез8,з9 5 427 440.00 5 49з 878,00 0,00

ifr 
о* "r"*  

п"ри * о.rроеw (дебиторсш 0400 0,00 0,00 0,00 0,00

lоrryсенвые прсдарreФмо плаtм (шмсы) по кошрм
потовоом) [юmосш щожоняФь) на коя€ц то&

0500 0.00 0,00 0,00 0,00

Выплsты в свви с зrкlaпкамп товаров, работ, уш5r
rс.O3п)+ с.01Iх!с.O2шLсм(Х} | с.0500)

мOо 6 331 Е38.39 5 427 ,и0,00 5 493 878,ш 0,0о

tъшсвоФио покеre8 косry Код стро@

Обьем расходов

на 2020 rcд (на текущй Еа 202 1 год (яа первый год gа 2022 rcд (ва второй юд
."л"л*  спиппя)

з 4 5 6

Оmаm услlп свФи 111 000 l 47 lo0 00 47 100.00 47 l00 00 0.00

Сшав Фшспощffi yelrт 222 0002 0.00 000 000 000

)пп@ комм} !шых усл} т )r1 000з 1 мя 720 з5 01з 500,00 l 02з 00000 0.00

2z4 00м 000 000 0о0 о00

)mв работ, услlт по Фдерlwю имудеФва ))\ 0005 20l 951.90 l72 86000 2l0 962_00 000

Jш@ прочж рабФ, ycJDT 226 0006 2зl 220 00 )з1 12о о0 rзз ,2о 0о 0,00

0,00
Jриобрwние шновшх Федffi, мФришБlх шаФв

з10,34l,з4:

,з45,з46,з/
0007 4 202 Е46,1 з 956 76000 з 979 59600

90m 6 331 Е38,39 5 427 4,ю.Oо s 49з 878.{ ю 0_m

2. ДФшязировапныЙ рsсчФ обьеts рацодов н' здrýrпку товаров, рflбот, уФуг

", 
202 l rcд (m поuый Iод шшовоIо пориов) |  *  2022 l { цj]9!gj9д_ggчg9д!g9д9

N, IЪямеяовмre райодов (Ф,3 х Ф,4 х

Сущry6,
(ry,3 х Ф,4 х

m,5)

) 6 J

т

4 6 з с 5 6

2 з
| 2 з 925,00 47 100,0t 12 з 925_00 4? 100,0t

дfuяенс* ая шm 9 ФмФ 12 з 925,00
\ 2 0.00 0,0(

/ см @вФФовайцеров l2 0.00 0,0( l | 2

I

0,00

47 t Oоfi х 471Ф,ц
итого: х 47 1Ф,0l

яа 2020 год (й reкущй фшмфвый rcд) яа 202 l тод (ю Фрвый Iод плФовою перцода) ва 2022 !од (m вфрой юд llшового пsрпода

N9 НашФовм9 рюходов Кошфmущ ЦеЕа уст} ш пФевозш,

руб.

4

Сумма, руб.
(гр, З х Ф,4)

ЦеЕа уоryц пФевозм,

руб,

с} Wс Рф,
(Ф, З хry,4)

Коmmво уФlт t ieяa усл} ти
пФ9фш, руб,

qffia, рф.
(Ф З х щ.4)

J 4 3

б

5

5
0 0,0{

0 0 0,0( 0

0_0( 0 0 0,0с
0 0 0,0{ 0

0,0l 0,0(
Итого: 0,0l

ва 2021 rcд (fiа первый rcд шшового



на 2022 rcд (на вфрой год плановогова 202l фд (Еа первый год шаЕовоrc

N9
[Ъименовшие расходов

на 2020 юд (m Фкущй фmшфвый юд) ца 202l фд (на первый lод плФового периов) m 2022 rод (на mрой rcд плмовоrc пфЕов)

обьеп
Колвеmо Сюrм(Ф рабФ обьеп

коlш€Фо Сюшmрабш объею
колпеФо Сюшtm рабоI

I 2 3 5 J 4 5 з )

Эодерше обьеmв недмоIо п!ryщffiва: 20l 951,9( ] 72 8600{ 2l0 962.0(

l
| з ш:
IЪзшфсщ. дезинкщ, доращ l 84 551,9l 1 48 1l0.0( I 48 1l0.0l

2 ]ывоз WФDа шеDщх быmвж шодов 0,0i 1 60 800_0( l 60 EOt

з Ipoqe усщ 82 500,0( l 29 050,0( 61 l52 о|

4
)емоm ц обслrмФе оПс, кТс п сиФм 34 900,00 l 34 900,0( 1 l ] 4 900,0(

итого: 201 951.9( 172 860,0{ х 210 962,fi

ffа оргмщию и првщоmе мещсffi фмФрв

договоров грщшскопрвовою юрireра (и рабш ши усщти)

s б} чоше, профподФвку, повшевие шшфщ

Еа 2022 Iод (ва второй тод шшовою периода)Еа 202 1 фд (на порвый rод плffiового перио&)й 2020 rcд (на ftкущ!й фмФвый юд)

фаовФ сродФ л п[ючж мffiр@Еых


