
Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат2 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №6 "Ленок" 
Вид документа 

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. Поступления от оказания услуг,выполнения работ ,на платной основе и от приносящей доход деятельности 
Источник финансового обеспечения 
Единица измерения: * руб 

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

Наименование показателя Код 
строки 

Сумма, руб 

Наименование показателя Код 
строки 

на 2020 год 
(на текущий 

финансовый год) 

на 2021 год 
(на первый год 

планового периода) 

на 2022год 
(на второй год 

планового периода) 

1 2 3 4 5 

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года 0100 
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская 
задолженность по доходам) на начало года 0200 
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения 0300 16 168 368,00 14 744 107,00 13 347 882,00 

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года 0400 
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская 
задолженность по доходам) на конец года 0500 
11ланируемые поступления доходов от оказания услуг,компенсации затрат учреждения 
(с. 0300 + с.ОЮО - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) 0600 

16 168 368,00 14 744 107,00 13 347 882,00 

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения 

Наименование показателя Код 
строки 

Объем доходов 

Наименование показателя Код 
строки 

на 2020 год 
(на текущий 

финансовый год) 

на 2021 год 
(на первый год 

планового периода) 

на 2022 год 
(на второй год 

планового периода) 

1 2 3 4 5 6 

Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания 
0100 131 

14 468 368,00 13 044 107,00 11 647 882,00 

Доход от оказания услуг, выполнения работ, на платной основе и от приносящей доход деятельности 
0200 131 

1 700 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00 

Всего 9000 16 168 368,00 14 744 107,00 13 347 882,00 



4Z 

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

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

Общий объем планируемых поступлений, руб 

Наименование услуги (работы) Код 
строки на 2020 год 

(на текущий 
финансовый год) 

на 2021 год 
(на первый год 

планового 
периода) 

на 2022 год 
(на второй год планового 

периода) 

на 2020 год 
(на текущий 

финансовый год) 

на 2021 год 
(на первый год 

планового 
периода) 

на 2022 год 
(на второй год 

планового 
периода) 

на 2020 год 
(на текущий 

финансовый год) 

на 2021 год 
(на первый год 

планового 
периода) 

на 2022 год 
(на второй год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования 0100 125811,9 113427,02 101285,93 115 115 115 14468368,00 13044107,00 11647882,00 

Итого 9000 X X X X X X 14468368,00 13044107,00 11647882,00 

1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, на платной основе и от приносящей доход деятельности. 

Наименование услуги (работы) Код 
строки 

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

Наименование услуги (работы) Код 
строки на 2020 год 

(на текущий 
финансовый год) 

на 2021 год 
(на первый год 

планового 
периода) 

на 2022год 
(на второй год планового 

периода) 

на 2020год 
(на текущий 

финансовый год) 

на 2021 год 
(на первый год 

планового 
периода) 

на 2022 год 
(на второй год 

планового 
периода) 

на 2020 год 
(на текущий 

финансовый год) 

на 2021 год 
(на первый год 

планового 
периода) 

на 2022 год 
(на второй год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Родительская плата 0100 100,00 100,00 100,00 17000 17000 17000 1700000,00 1700000,00 1700000,00 

Итого 9000 X X X X X X 1700000,00 1700000,00 1700000,00 



Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов5 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №6 "Ленок" 
Вид документа 

Субсидии на иные цели 
Источник финансоваого обеспечения 
Единица измерения: % руб 

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений 

Наименование показателя Код 
строки 

Сумма 

Наименование показателя Код 
строки 

на 2020 год 
(на текущий 

финансовый год) 

на 2021 год 
(на первый год 

планового периода) 

на 2022 год 
(на второй год 

планового периода) 

1 2 3 4 5 

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

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

Доходы от безвоздмездных денежных поступлений 0300 923 000,00 0 0 

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

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

Всего 9000 923 000,00 0 0 

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

1.1 Расчет доходов от безвоздмездных денежных поступлений 

Наименование показателя Код 
строки 

Сумма 

Наименование показателя Код 
строки 

на 2020 год 
(на текший 

финансовый год) 

на 2021 год 
(на первый год 

планового периода) 

на 2022 год 
(на второй год 

планового периода) 
1 2 3 

923 000,00 

4 5 

Субсидии на иные цели 0100 

3 

923 000,00 0 0 

Всего 9000 923 000,00 0 0 



2 

1.1.1. Расчет субсидии на иные цели 

Наименование показателя Код 
строки 

Сумма 

Наименование показателя Код 
строки 

на 2020 год 
(на текший 

финансовый год) 

на 2021 год 
(на первый год 

планового периода) 

на 2022 год 
(на второй год 

планового периода) 

1 2 3 4 5 

Субсидии на иные цели, всего 0100 923 000,00 0 0 

в том числе: 
332000,00 

раздел, подраздел 0701 0101 

332000,00 
0 0 

раздел, подраздел 1004 
0102 591000,00 0 0 

Итого 9000 923 000,00 0 0 



Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям'0 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №6 "Ленок" 
Вид документа 

Остатки средств на начало года 
Источник финансового обеспечения 
Единица измерения: . руб 

1. Расчет объема прочих поступлений 

Наименование показателя Код 
строки 

Сумма 

Наименование показателя Код 
строки 

на 2020 год 
(на текущий 

финансовый год) 

на 2021 год 
(на первый год 

планового периода) 

на 2022 год 
(на второй год 

планового периода) 
1 2 3 4 5 

Прочие поступления 0100 71679,87 0 1 

2. Расчет объема прочих поступлений 

Наименование показателя Код 
строки 

Сумма 

Наименование показателя Код 
строки 

на 2020 год 
(на текущий 

финансовый год) 

на 2021 год 
(на первый год 

планового периода) 

на 2022 год 
(на второй год 

планового периода) 
1 2 3 4 5 

Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, всего 0100-
в том числе: 

0101 

Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов, всего 0200 
в том числе: 

0201 

Увеличение остатков денежных средств за счет возврата сумм, ранее размешенных на депозитных счетах, 
всего 0300 

в том числе: 

0301 
Прочие поступления денежных средств, всего 0400 71679,87 0 0 

в том числе: остатки средств на начало текущего финансового года 

0401 
71679,87 0 0 

Итого 9000 71679,87 0 0 



Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда 
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" 1 

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №6"Ленок" 
Вид документа 
Источник финансового Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
обеспечения 
Единица измерения: руб 

1.Расчет плановых выплат на заработную плату 

Наименование показателя Код 
строки 

Объем расходов 
Наименование показателя Код 

строки на 2020 год 
(на текущий 

на 2021 год 
(на первый год 

на 2022 год 
(на второй год 

1 2 3 4 5 

Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская 
задолженность) на начало года 0100 

382696,49 

Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская 
задолженность) на начало года 0200 
Фонд оплаты труда 0300 8167660,90 6566040,00 6566040,00 

Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская 
задолженность) на конец года 0400 

382696,49 

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 

8167660,90 6566040,00 6566040,00 

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



1.1. Аналитическое оаспоелеление по КОСГУ* 

Наименование показателя КОСГУ* Код 
строки 

Объем расходов 

Наименование показателя КОСГУ* Код 
строки 

на 2020 год 
(на текущий 

финансовый год) 

на 2021 год 
(на первый год 

планового периода) 

на 2022 год 
(на второй год 

планового периода) 
1 7 3 4 * 6 

Расходы на оплату труца 211 0001 7900000,00 6300000,00 6300000,00 
Выплаты персоналу социальных пособий и компенсаций в денежной 

(Ьопме 
266 0002 267660,90 266040,00 266040,00 

0003 

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

1.2. Расчет расходов на оплату труда 

Наименование показателя Код 
строки 

на 2020 год 
(на текущий 

финансовый год) 

на 2021 год 
(на первый год 

планового периода) 

на 2022 год 
(на второй год 

планового периода) 

1 2 3 4 5 

Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров 
(контрактов) в соответствии с трудовым законодательством 0100 

7900000,00 6300000,00 6300000,00 

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

267660,90 266040,00 266040,00 

Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по 
итогам работы за год, премии 0300 

0 0 0 

Всего 9000 8167660,90 6566040,00 6566040,00 



2. Детализированный расчет фонда оплаты труда 
2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством 
2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2020 год 
(на текущий финансовый год) 

Структурное подразделение Код 
строки 

Установленная 
численность, ед 

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника 

Фонд оплаты труда в год 
(гр.З хгр4)х12 Структурное подразделение Код 

строки 
Установленная 
численность, ед всего 

(гр.5 + гр.6 
+ гр.7+гр.8) 

в том числе: Фонд оплаты труда в год 
(гр.З хгр4)х12 Структурное подразделение Код 

строки 
Установленная 
численность, ед всего 

(гр.5 + гр.6 
+ гр.7+гр.8) по должностному окладу по выплатам за 

дополнительную работу 

по выплатам 
компенсационного 

характера 

по выплатам стимулирующего 
характера 

Фонд оплаты труда в год 
(гр.З хгр4)х12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Административный персонал 0001 1 51354 28404 18462 0 4488 616248 
Педагогический персонал 0002 14,5 23035 21855,00 917,00 0,00 263,00 4008090,00 
Учебно-вспомогательный персонал 0003 9 13858 7286,00 2675,00 3897,00 0,00 1496664,00 
Прочий персонал 0004 11,5 12891 6890,00 971,00 5030,00 0,00 1778998,00 

Итого 9000 36 X X X X 7900000,00 

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2021 год (на первый год планового периода) 

Струюурное подразделение Код 
строки 

Установленная 
численность, ед 

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника 

Фонд оплаты труда в год 
(гр.З хгр.4)х12 Струюурное подразделение Код 

строки 
Установленная 
численность, ед 

всего 
(гр.5 + гр.6 

+ гр.7+ гр.8) 

в том числе: 
Фонд оплаты труда в год 

(гр.З хгр.4)х12 Струюурное подразделение Код 
строки 

Установленная 
численность, ед 

всего 
(гр.5 + гр.6 

+ гр.7+ гр.8) по должностному окладу по выплатам за 
дополнительную работу 

по выплатам 
компенсационного 

характера 

по выплатам стимулирующего 
характера 

Фонд оплаты труда в год 
(гр.З хгр.4)х12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Административный персонал 0001 1 37892 28404 5000 0 4488 454704 
Педагогический персонал 0002 14,5 16411 16411,00 0,00 0,00 0,00 2855592,00 
Учебно-вспомогательный персонал 0003 9 12183 7286,00 1000,00 3897,00 0,00 1315764,00 
Прочий персонал 0004 11,5 12130 6890,00 210,00 5030,00 0,00 1673940,00 

Итого 9000 36 X X X X 6300000,00 



2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на второй год планового периода) 

Структурное подразделение Код 
строки 

Установленная 
численность, ед 

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника 

Фонд оплаты труда в год 
(гр.З х гр.4)х12 Структурное подразделение Код 

строки 
Установленная 
численность, ед 

всего 
(гр.6 + гр.7 

+ ф . 8 ) 

в том числе: 
Фонд оплаты труда в год 

(гр.З х гр.4)х12 Структурное подразделение Код 
строки 

Установленная 
численность, ед 

всего 
(гр.6 + гр.7 

+ ф . 8 ) по должностному окладу по выплатам за 
дополнительную работу 

по выплатам 
компенсационного 

характера 

по выплатам стимулирующего 
характера 

Фонд оплаты труда в год 
(гр.З х гр.4)х12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Административный персонал 0001 1 37892 28404 5000 0 4488 454704 
Педагогический персонал 0002 14,5 16411 16411,00 0,00 0,00 0,00 2855592,00 
Учебно-вспомогательный персонал 0003 9 12183 7286,00 1000,00 3897,00 0,00 1315764,00 
Прочий персонал 0004 11,5 12130 6890,00 210,00 5030,00 0,00 1673940,00 

Итого 9000 36 X X X X 6300000,00 

2 Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя 

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

Наименование 
выплаты 

Код 
строки 

на 2020 год 
(на текущий финансовый год) 

на 2021 год 
(на первый год планового периода) 

на 2022 год 
(на второй год планового периода) 

Наименование 
выплаты 

Код 
строки 

размер 
выплаты 

на 1 человека 
в год 

численность 
получателей 
выплаты, чел 

сумма 

размер 
выплаты 

на 1 человека 
в год 

численность 
получателей 
выплаты, чел 

сумма 

размер 
выплаты 

на 1 человека 
в год 

численность 
получателей выплаты, 

чел 
сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
[ Ьсобия та первые три дня временной 
нетрудоспособности за счет средств 

работодателя 0001 
9229,69 29 267660,90 9173,79 29 266040,00 9173,79 29 266040,00 

Итого 9000 X X 267660,90 X X 266040,00 X X 266040,00 

2. 3. Расчет расходов на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии 

Наименование 
выплаты 

Код 
строки 

на 2020 год 
(на текущий финансовый год) 

на 2021 год 
(на первый год планового периода) 

на 2022 год 
(на второй год планового периода) 

Наименование 
выплаты 

Код 
строки 

размер 
выплаты 

на 1 человека 
в год 

численность 
получателей 
выплаты, чел 

сумма 

размер 
выплаты 

на 1 человека 
в год 

численность 
получателей 
выплаты, чел 

сумма 

размер 
выплаты 

на 1 человека 
в год 

численность 
получателей выплаты, 

чел 
сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Вознаграждения по итогам 

месяца.квартала,тда.к праздничным 
Датам 0001 

0 0 

Итого 9000 X X X X X X 



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

работников и иные выплаты работникам учреждений" 5 

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №6 "Ленок" 

Вид документа * 
Источник финансового Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
обеспечения 
Единица измерения: руб 

1 . 

Наименование показателя Код 
строки 

Объем расходов 
Наименование показателя Код 

строки 
на 2020 год 
(на текущий 

на 2021 год 
(на первый год 

на 2022 год 
(на второй год 

1 2 3 4 5 

Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало 
года 0100 

229158,05 

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

Страховые взносы на обязательное социальное страхование 0300 2381200,00 1898000,00 1898000,00 

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

229158,05 

Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов 
(дебиторская задолженность) на конец года 0500 

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

2.1 Расчет расходов по страховым взносам на обязательное социальное страхование 

Объем расходов 

Наименование показателя Код КОСГУ на 2020 год на 2021 год на 2022 год 
строки (на текущий (на первый год (на второй год 

финансовый год) планового периода) планового периода) 



1 2 3 4 5 

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование 0100 ' 213 1733400 1386000 1386000 

Страховые взносы на обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 0200 213 

229100 182700 182700 

Страховые взносы на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний 0300 213 

15800 12600 12600 

Страховые взносы на обязательное медицинское 
страхование 0400 213 

402900 316700 316700 

Всего X 
2381200 1898000 1898000 

1 



2.1.1 Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование 

2.1.1.1. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование 

№ 
п/п Наименование показателя Код 

строки 

Размер базы для начисления 
страховых взносов Сумма взноса 

№ 
п/п Наименование показателя Код 

строки на 2020 год 
(на текущий 

финансовый год) 

на 2021 год 
(на первый год 

планового 
периода) 

на 2022 год 
(на второй год 

планового 
периода) 

на 2020 год 
(текущий 

финансовый 
год) 

на 2021 год 
(на первый 

год 
планового 
периода) 

на 2022 год 
(на второй 

год 
планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование 
в пределах установленной предельной 
величины базы для исчисления страховых 
взносов на обязательное пенсионное 
страхование по тарифу 22,0 % 0100 7900000 6300000 6300000 1733400 1386000 1386000 

Итого 
9000 X X X 1733400 1386000 1386000 



2.1.1.2траховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Размер базы для начисления страховых взносов Сумма взноса 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Код 

строки на 2020 год 
(на текущий 

финансовый год) 

на 2021 год 
(на первый год 

планового 
периода) 

на 2022 год 
(на второй год 

планового 
периода) 

на 2020 год 
(текущий 

финансовый 
год) 

на 2021 год 
(на первый 

год 
планового 
периода) 

на 2022 год 
(на второй 

год 
планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Страховые взносы на обязательное социальное 
страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством по 
тарифу 2,9% 0200 7900000 6300000 6300000 229100 182700 182700 

Итого 
9000 X X X 229100 182700 182700 

2.1.1.3 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование 

1. Страховые взносы на обязательное медицинское 
страхование по тарифу 5,1% 0300 7900000 6300000 6300000 402900 316700 316700 

Итого 
9000 X X X 402900 316700 316700 

2.1.1.4 Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 



1. 

Страховые взносы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний 
по установленному тарифу 0,2 % 

0400 7900000 6300000 6300000 15800 12600 12600 

Итого 9000 X X X 15800 12600 12600 

6 Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г.№ 117-ФЗ (Собрание законодательства 
Российская Федерация, 2005, № 52, ст.5592; 2015, № 51, ст.7233). 
7 Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ «О страховых 
тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российская 
Федерация, 2005, № 52, ст.5592; 2015, № 51, ст.7233). 



Обоснования (расчеты) плановых показателей по социальным выплатам гражданам12 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №6 "Ленок" 
Вид документа 
т т , _ % Субсидии на иные цели 
Источник финансового обеспечения ^ 
Единица измерения: руб 

1. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Объем расходов 

Наименование показателя 
Код 

строки 
на 2020 год 
(на текущий 

финансовый год) 

на 2021 год 
(на первый год 

планового периода) 

на 2022 год 
(на второй год 

планового периода) 

1 2 3 4 5 
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года 0100 
Дебиторская задолженность на начало года 0200 
Расходы на социальные выплаты гражданам 0300 591000 0 0 

Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года 0400 
Дебиторская задолженность на конец года 0500 

Планируемые социальные выплаты гражданам (с. 0300 + с.ОЮО - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) 0600 
Всего 9000 591000 0 0 

12 Формируется по элементу вида расходов "320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат" 



2. Расчет объема расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 

Наименование показателя Код 
строки 

Объем расходов 

Наименование показателя Код 
строки 

на 2020 год 
(на текущий 

финансовый год) 

на 2021 год 
(на первый год 

планового периода) 

на 2022 год 
(на второй год 

планового периода) 
1 2 3 4 5 

Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме) 0001 591000 0 0 

Расходы на риобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (в 
натуральной форме) 0002 

0 0 0 

Итого 9000 591000 0 0 

2.1. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам (в денежной форме) 

Наименование 
выплаты 

Код 
строки 

Категория 
получателей 
публичного 

обязательства 
Российской 
Федерации 

на 2020 год 
(на текущий финансовый год) 

на 2021 год 
(на первый год планового периода) 

на 2022 год 
(на второй год планового периода) 

Наименование 
выплаты 

Код 
строки 

Категория 
получателей 
публичного 

обязательства 
Российской 
Федерации 

средний 
размер 

выплаты на 1 
человека 

численность 
получателей 
выплаты, чел 

среднее 
количество 

выплат в год, 
ед 

сумма 

средний 
размер 

выплаты на 1 
человека 

численность 
получателей 
выплаты, чел 

среднее 
количество 

выплат в год, 
ед 

сумма 

средний 
размер 

выплаты на 1 
человека 

численность 
получателей 
выплаты, чел 

среднее 
количество 

выплат в год, 
ед 

сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Пособия, компенсации 
и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных 
обязательств, всего 0100 

X X X X 591000 X X X 0 X X X 0 

в том числе: 

0101 

Субвенция на 
компенсацию расходов за 
присмотр и уход за 
детьми,осваивающими 
образовательную 
программу дошкольного 
образования в 
организациях 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 0200 

591000 0 0 

Итого 9000 X X X X 591000 X X X 0 X X X 0 



Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога по элементу вида расходов классификации расходов бюджета 851 

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №6 "Ленок" 
Вид документа 

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
Источник финансового обеспечения 
Единица измерения: 

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

Наименование показателя Код 
строки 

Объем расходов 

Наименование показателя Код 
строки 

на 2020 год 
(на текущий 

финансовый год) 

на 2021 год 
(на первый год 

планового периода) 

на 2022 год 
(на второй год 

планового периода) 

1 2 3 4 5 

Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года 0100 

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

Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога 0300 179128 0 0 

Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец гада 0400 

Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года 0500 

Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) 0600 
Всего 9000 179128 0 0 

14 Формируется по элементу вида расходов "851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" классификации расходов бюджетов 

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

Наименование показателя Код 
строки КОСГУ 

Объем расходов 

Наименование показателя Код 
строки КОСГУ на 2020 год 

(на текущий 
финансовый год) 

на 2021 год 
(на первый год 

планового периода) 

на 2022 год 
(на второй год 

планового периода) 
1 2 3 4 5 6 

Налог на имущество организаций 0001 291 32346 0 0 
Земельный налог 0002 291 146782 0 

I Корректировка в связи с округлением ОООЗ 291 
Всего 9000 X 179128 0 0 



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

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога 
Код 

строки 

Объем расходов 

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога 
Код 

строки 
на 2020 год 
(на текущий 

финансовый год) 

на 2021год 
(на первый год 

планового периода) 

на 20 год 
(на второй год 

планового периода) 

1 2 3 4 5 

- 78612101 0001 32346 0 0 

Итого 9000 32346 0 0 

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций 
2.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2020 год (на текущий финансовый год) 

Стоимость льготируемого имущества 
Налоговая льгота в виде 

уменьшения суммы налога, 
подлежащей уплате в бюджет 

Код ОКТМО, по которому 
подлежит уплате сумма 

налога 
Код строки 

Среднегодовая 
стоимость имущества 
за налоговый период 

код налоговой льготы 

среднегодовая 
стоимость 

необлагаемого 
налогом 

имущества за 
налоговый 

период 

Налоговая 
база 

(гр.З-гр.5) 

Код 
налоговой льготы 

(установленной 
в виде понижения налоговой 

ставки) 

Налоговая 
ставка, % 

Сумма налога 
за налоговый 

период 
(гр.6 х гр.8/100) 

код 
налоговой 

льготы 
сумма 

Сумма налога, 
уплачиваемая за 

пределами 
Российской 
Федерации 

Сумма 
(гр.9-гр.11 + 

гр.12) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
78612101 0001 1470277 X X 1470277 X 2,2 32346 X X X 32346 

Итого 9000 1470277 X X 1470277 X X 32346 X X X 32346 



2.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2021 год (на первый год планового периода) 

Налоговая льгота в виде 
Стоимость льготируемого имущества • уменьшения суммы налога, 

подлежащей уплате в бюджет 

Код ОКТМО, по которому 
подлежит уплате сумма 

налога 
Код строки 

Среднегодовая 
стоимость имущества 

* за налоговый период 
код налоговой льготы 

среднегодовая 
стоимость 

необлагаемого 
налогом 

имущества за 
налоговый 

период 

Налоговая 
база 

(гр.2 - гр.5) 

Код 
налоговой льготы 

(установленной 
в виде понижения налоговой 

ставки) 

Налоговая 
ставка, % 

Сумма налога 
за налоговый 

период 
(гр.6 х гр.8/100) 

код 
налоговой 

льготы 
сумма 

Сумма налога, 
уплачиваемая за 

пределами 
Российской 
Федерации 

Сумма 
(гр.9 - гр.11 + 

гр.12) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 
78612101 0001 0 X X 0 0 0 0 X X 0 0 

Итого 9000 0 X X 0 X X 0 X X 0 0 

2.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2022 год (на второй год планового периода) 

Код ОКТМО, по которому 
подлежит уплате сумма 

налога 
Код строки 

Среднегодовая 
стоимость имущества 
за налоговый период 

Стоимость льготируемого имущества 

Налоговая 
база 

(гр.2 - гр.5) 

Код 
налоговой льготы 

(установленной 
в виде понижения налоговой 

ставки) 

Налоговая 
ставка, % 

Сумма налога 
за налоговый 

период 
(гр.6 х гр.8/100) 

Налоговая льгота в виде 
уменьшения суммы налога, 

подлежащей уплате в бюджет 

Сумма налога, 
уплачиваемая за 

пределами 
Российской 
Федерации 

Сумма 
(гр.9 - гр.11 + 

гр.12) 

Код ОКТМО, по которому 
подлежит уплате сумма 

налога 
Код строки 

Среднегодовая 
стоимость имущества 
за налоговый период 

код налоговой льготы 

среднегодовая 
стоимость 

необлагаемого 
налогом 

имущества за 
налоговый 

период 

Налоговая 
база 

(гр.2 - гр.5) 

Код 
налоговой льготы 

(установленной 
в виде понижения налоговой 

ставки) 

Налоговая 
ставка, % 

Сумма налога 
за налоговый 

период 
(гр.6 х гр.8/100) 

код 
налоговой 

льготы 
сумма 

Сумма налога, 
уплачиваемая за 

пределами 
Российской 
Федерации 

Сумма 
(гр.9 - гр.11 + 

гр.12) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
78612101 0001 0 X X 0 X 0 0 X X X 0 

Итого 9000 0 X X 0 X X 0 X X X 0 



3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога 

Код ОКТМО муниципального образования, на территории 
которого расположен земельный участок 

(доля земельного участка) 

Объем расходов 
Код ОКТМО муниципального образования, на территории 

которого расположен земельный участок 
(доля земельного участка) 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Код строки на 2020 год 
(на текущий 

финансовый год) 

на 2021 год 
(на первый год 

планового периода) 

на 2022 год 
(на второй год 

планового периода) 

1 2 4 5 6 

78612Т01 76:04:010413:22 0001 146782 0 0 

Итого 9000 146782 0 0 

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога 
3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2020 год (на текущий финансовый год) 

Код ОКТМО муниципального образования, на 
территории которого расположен земельный участок 

(доля земельного участка) 
Код строки 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Категория 
земель (код) 

Кадастровая 
стоимость 

(доля кадастровой 
стоимости) 
земельного 

участка 

Доля 
налогопла-

тельщика в праве 
на земельный 

участок 

Налоговая льгота в виде доли необлагаемой 
площади земельного участка 

(п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

(далее - Кодекс) 
Налоговая 

база 
Налоговая 
ставка, % 

Количество 
полных месяцев 

владения 
земельным 
участком в 

течение 
налогового 

периода 

Коэффи 
циент 

Кв 

Сумма 
исчисленного 

налога 

Код ОКТМО муниципального образования, на 
территории которого расположен земельный участок 

(доля земельного участка) 
Код строки 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Категория 
земель (код) 

Кадастровая 
стоимость 

(доля кадастровой 
стоимости) 
земельного 

участка 

Доля 
налогопла-

тельщика в праве 
на земельный 

участок 
код 

налоговой льготы 
сумма 

Налоговая 
база 

Налоговая 
ставка, % 

Количество 
полных месяцев 

владения 
земельным 
участком в 

течение 
налогового 

периода 

Коэффи 
циент 

Кв 

Сумма 
исчисленного 

налога 

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

71412101 0001 76:04:010413:22 9717967 1\1 X X 9717967 1,5 3 1 

71612101 0002 76:04:010413:22 6170348 1\1 X X 6170348 1,5 9 1 

Итого 9000 | х X 15888315 X X X 15888315 X X X 146782 



3.1.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2021 год (на первый год планового периода) 

Код ОКТМО муниципального образования, на 
территории которого расположен земельный участок 

(доля земельного участка) 
Код строки 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Категория 
земель(код) 

Кадастровая 
стоимость 

(доля кадастровой 
стоимости) 
земельного 

участка 

Доля 
налогопла-

тельщика в праве 
на земельный 

участок 

Налоговая льгота в виде доли необлагаемой 
площади земельного участка 

(п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

(далее - Кодекс) 
Налоговая 

база 
Налоговая 
ставка, % 

Количество 
полных месяцев 

владения 
земельным 
участком в 

течение 
налогового 

периода 

Коэффи 
циент 

Кв 

Сумма 
исчисленного 

налога 

Код ОКТМО муниципального образования, на 
территории которого расположен земельный участок 

(доля земельного участка) 
Код строки 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Категория 
земель(код) 

Кадастровая 
стоимость 

(доля кадастровой 
стоимости) 
земельного 

участка 

Доля 
налогопла-

тельщика в праве 
на земельный 

участок 

код 
налоговой льготы 

сумма 

Налоговая 
база 

Налоговая 
ставка, % 

Количество 
полных месяцев 

владения 
земельным 
участком в 

течение 
налогового 

периода 

Коэффи 
циент 

Кв 

Сумма 
исчисленного 

налога 

1 2 3 4 5 6. 7 8 9 10 11 12 13 
78612101 0001 0 0 0 0 X X 0 0 0 0 0 

78612101 0002 0 0 0 0 X X 0 0 0 0 0 

78612101 0003 0 0 0 0 X X 0 0 0 0 0 

Итого 9000 X 0 0 X X X 0 X X X 0 

3.1.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2022 год (на второй год планового периода) 

Код ОКТМО муниципального образования, на 
территории которого расположен земельный участок 

(доля земельного участка) 
Код строки 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Категория 
земель(код) 

Кадастровая 
стоимость 

(доля кадастровой 
стоимости) 
земельного 
участка, руб 

Доля 
налогопла-

тельщика в праве 
на земельный 

участок 

Налоговая льгота в виде доли необлагаемой 
площади земельного участка 

(п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

(далее - Кодекс) 
Налоговая 

база 
Налоговая 
ставка, % 

Количество 
полных месяцев 

владения 
земельным 
участком в 

течение 
налогового 

периода 

Коэффи 
циент 

Кв. 

Сумма 
исчисленного 

налога 

Код ОКТМО муниципального образования, на 
территории которого расположен земельный участок 

(доля земельного участка) 
Код строки 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Категория 
земель(код) 

Кадастровая 
стоимость 

(доля кадастровой 
стоимости) 
земельного 
участка, руб 

Доля 
налогопла-

тельщика в праве 
на земельный 

участок 

код 
налоговой льготы 

сумма, руб 

Налоговая 
база 

Налоговая 
ставка, % 

Количество 
полных месяцев 

владения 
земельным 
участком в 

течение 
налогового 

периода 

Коэффи 
циент 

Кв. 

Сумма 
исчисленного 

налога 

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
78612101 0001 0 0 0 0 X X 0 0 0 0 0 

78612101 0002 0 0 0 0 X X 0 0 0 0 0 
78612101 0003 0 0 0 0 X X 0 0 0 0 0 

Итого 9000 X 0 0 X X X 0 X X X 0 



/ 

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг по элементу вида расходов бюджета 244"Прочая закупка товаров,работ,услуг" 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

Учреждение * Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №6"Ленок" 
Вид документа *" 
Источник финансового обеспечения 
Единица измерения: 

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Объем расходов 

Наименование показателя 
Код 

строки 
на 2020 год 
(на текущий 

финансовый год) 

на 2021год 
(на первый год 

планового периода) 

на 2022год 
(на второй год 

планового периода) 

объем обязательств, 
подлежащих 

исполнению за пределами 
планового периода 

1 2 3 4 5 6 

Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года 0100 93700,00 

Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) 
на начало года 0200 

769900,00 

Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечениянужд учреждения 0300 5844058,97 6280067,00 4883842,00 

Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года 0400 93700,00 
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) 
на конец года 0500 

769900,00 

Выплаты в связи с закупками товаров, работ.услуг (с. 0300 + с.ОЮО - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) 0600 
Всего 9000 5844058,97 6280067,00 4883842,00 



2. Расчет расходов на закупку товаров, работ н услуг 

Наименование 
объекта закупки Код по КОСГУ* 

Год (планируемый год) 
размещения закупки 

Код 
строки 

Всего 

Наименование 
объекта закупки Код по КОСГУ* 

Год (планируемый год) 
размещения закупки 

Код 
строки на 2020 год 

(на текущий 
финансовый год) 

на 2021 год 
(на первый год 

планового 
периода) 

на 2022 год 
(на второй год 

планового 
периода) 

объем обязательств, 
подлежащих 

исполнению за 
пределами 

планового периода 

1 4 5 6 7 8 9 10 

Услуги связи 
221 2020,2021,2022 0101 13000 13000 13000 

Услуги связи 
Итого по коду КОСГУ 9001 13000 13000 13000 

Коммунальные услуги 
223 2020.2021.2022 

0201 751671.98 800000 800000 

Коммунальные услуги 
223 2020.2021.2022 

0202 1187840,63 1200000 911364 

Коммунальные услуги 
223 2020.2021.2022 0203 86056 90000 90000 

Коммунальные услуги 
223 2020.2021.2022 

0204 57092 60000 60000 
Коммунальные услуги 

223 2020.2021.2022 

0205 12674 20000 20000 

Коммунальные услуги 

Итого по коду КОСГУ 9002 2095334,61 2170000 1881364 

Работы,услуги по содержанию имущества 

• 

225 2020.2021,2022 

0301 46800 46800 3900 

Работы,услуги по содержанию имущества 

• 

225 2020.2021,2022 

0302 9587.28 10000 835 

Работы,услуги по содержанию имущества 

• 

225 2020.2021,2022 

0303 78000 78000 6500 

Работы,услуги по содержанию имущества 

• 

225 2020.2021,2022 

0304 40431.48 45000 3400 

Работы,услуги по содержанию имущества 

• 

225 2020.2021,2022 

0305 36000 36000 9000 

Работы,услуги по содержанию имущества 

• 

225 2020.2021,2022 

0306 36000 36000 28000 

Работы,услуги по содержанию имущества 

• 

225 2020.2021,2022 
0307 15960 16000 1330 

Работы,услуги по содержанию имущества 

• 

225 2020.2021,2022 
0308 12674.52 13000 12250 Работы,услуги по содержанию имущества 

• 

225 2020.2021,2022 

0309 12250 12300 0 

Работы,услуги по содержанию имущества 

• 

225 2020.2021,2022 

0310 35000 35000 35000 

Работы,услуги по содержанию имущества 

• 

225 2020.2021,2022 

0311 24000 24000 24000 

Работы,услуги по содержанию имущества 

• 

225 2020.2021,2022 

0312 10000 10000 0 

Работы,услуги по содержанию имущества 

• 

225 2020.2021,2022 

0313 60142,72 66900 16149 

Работы,услуги по содержанию имущества 

• 

225 2020.2021,2022 

0314 1000 1000 1000 

Работы,услуги по содержанию имущества 

Итого по коду КОСГУ 9003 417846 430000 141364 

0401 54000 150000 80000 

0402 14552 50000 50000 

0403 34770 60000 60000 



/ 

0404 30000 100000 100000 

0405 5000 20000 20000 

0406 3500 30000 30000 

0407 34500 93539 57497 

Прочие работы,услуги 
226 2020.2021.2022 0408 15000 50000 50000 

Прочие работы,услуги 
0409 20812 100000 25000 

0410 15000 50000 20000 

0411 15000 50000 15000 

0412 15000 40000 15000 

0413 3000 10000 3000 

0414 8617 10000 8617 

0415 9108.1 10000 10000 

Итого по коду КОСГУ 9004 277859,1 823539 544114 

Увеличение стоимости основных средств 
310 2020,2021,2022 0501 160000 160000 160000 

Увеличение стоимости основных средств 
Итого по коду КОСГУ 9005 160000 160000 160000 

Увеличение стоимости лекарственных средств 
341 2020,2021.2022 0601 40000 40000 40000 

Увеличение стоимости лекарственных средств 
Итого по коду КОСГУ 9006 40000 40000 40000 

Увеличение стоимости продуктов питания 
342 2020,2021.2022 0701 622039,39 839528 300000 

Увеличение стоимости продуктов питания 
Итого по коду КОСГУ 9007 622039,39 839528 300000 

Увеличение стоимости прочих материалов 
346 2020,2021,2022 0801 70300 60000 60000 

Увеличение стоимости прочих материалов 
Итого по коду КОСГУ 9008 70300 60000 60000 

Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения 
349 2020,2021,2022 0901 44000 44000 44000 

Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения 
Итого по коду КОСГУ 9009 44000 44000 44000 

Итого по коду КОСГУ 9000 3740379,1 4580067 3183842 



3. Справочно: детализированный расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по кодам классификации операций сектора государственного управления 

3.1.за счет субсидий .предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

Наименование товара, работы, 
услуги 

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я 

> . U 
CJ 
о 
Ьй 

Количество работ,услуг Цена за единицу Уровень индексации, % Стоимость работ (услуг) 

Наименование товара, работы, 
услуги 

Ед
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а 

из
ме

ре
ни

я 

> . U 
CJ 
о 
Ьй 

К
од

 с
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1 2 3 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17 

1 глсфошш* СВПЬ,Интернет усл. 221 101 12 1083 13000 13000 13000 

II HI меду K(M TV: 221 9001 X X 13000 13000 13000 

1л»«||мн:|мЛм||т усл. 223 201 12 62639 751671,98 800000 800000 

(Ышмнн» усл. 223 201 8 148480 1187840,63 1200000 911364 

Ни им ниЛяшнт усл. 223 201 12 7171 86056 90000 90000 

Пилтиилаим усл. 223 201 12 4758 57092 60000 60000 

Уолу| м по вымну ТБО усл. 223 201 12 1056 12674 20000 20000 

Инно110 ищу КОСГУ: 223 9002 X X 2095334,61 2170000 1881364 

ТО ввтоматчсской пожарной сигнализации усл. 225 301 12 3900 46800 46800 3900 

ТО средств тревожной сигнализации усл. 225 301 12 799 9587,28 10000 835 

ТО электрохозяйства уел- 225 301 12 6500 78000 78000 6500 

ТО РСПИ о пожарах уел. 225 301 12 3369.29 40431,48 45000 3400 

ТО двух теплоузлов усл. 225 301 12 3000 36000 36000 9000 

ТО системы волоподготовки усл. 225 301 12 3000 36000 36000 28000 

Дератизация усл. 225 301 12 1330 15960 16000 1330 

"С пецавтохозяйство" усл. 225 301 1 12675 12674,52 13000 12250 

Обработха территории от клешей усл. 225 301 1 12250 12250 12300 0 

Опрсссовка и промывка тепло.систеыы усл. 225 301 1 35000 35000 35000 35000 

ТО хо,тодильного оборудования усл. 225 301 12 2000 24000 24000 24000 

Заправка картриджей усл. 225 301 10000 10000 10000 0 

Оплата по договорам усл. 225 301 60143 60142,72 66900 16149 

Зарядка огнетушителей усл. 225 301 1000 1000 1000 1000 

Итого по коду КОСГУ: 225 9003 X X 417846 430000 141364 

Централнз.наблюдение та средствами ОС усл. 226 401 12 4500 54000 150000 80000 

Мониторинг тех.средств охраны н выетд по 
сигналу "Тревога" УСЛ. 226 401 12 1213 14552 50000 50000 

Медосмотр усл. 226 401 5 6954 34770 60000 60000 

Исследование детей на знтеробиоз усл. 226 401 1 8000 30000 100000 100000 



Гигиеническое обучение и аттестация усл. 226 401 1 5000 5000 20000 20000 

Общение сотрудников по охране труда усл. 226 401 2 1750 3500 30000 30000 

Подписка усл. 226 401 3 11500 34500 93539 57497 

Обучение и аттестация по тлсктробеюплсности усл. • 226 401 1 2000 15000 50000 50000 

Отбор и исслслманно проб на пищеблоке усл. 226 401 1 2000 20812 100000 25000 

Обучение ш 44 «М усл. 226 401 1 15000 15000 50000 20000 

(Мучамиа mi 2Л-Ф1 усл. 226 401 1 15000 15000 50000 15000 

Ишьиамис шшариых лестниц усл. 226 401 1 15000 15000 40000 15000 

(Мучение пожариой безопасности усл. 226 401 1 30000 3000 10000 ЗООО 

()чмстка кровли от снега и наледи усл. 226 401 1 8617 8617 10000 8617 

О О П усл. 226 401 1 9108.1 9108.1 10000 10000 

Итого по коду КОСГУ: 226 9004 X 277859,1 823539 544114 

Приобретение основных средств усл. 310 501 X X 160000 160000 160000 

Итого по коду КОСГУ: 310 9005 160000 160000 160000 

Приобретение медикаментов усл. 341 601 40000 40000 40000 

Итого по коду КОСГУ: 341 9006 X X 40000 40000 40000 

Приобретение продуктов питания усл. 342 701 622039.39 839528 300000 

Итого по коду КОСГУ: 342 9007 X X 622039,39 839528 300000 

Приобретение хозяйственных и канцелярских 
товаров 

усл. 346 801 70300 60000 60000 

Итого 1Ю кощу КОСГУ: 346 9008 X X 70300 60000 60000 

Приобретение подарков детям (Новогодние и на 
выпускникам) УСЛ. 349 901 1 44000 44000 44000 44000 

Итого по коду КОСГУ: 349 9009 X X 44000 44000 44000 

Всего 9000 X • » 3740379,1 4580067 3183842 

3.2.за счет иных средств (пост упление от оказания услуг (выполнения работ)на платной основе и от приносящей доход деятельносити;безвозмездные поступления 

Наименование товара, работы, 
услуги 
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1 2 3 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17 

||)<МЛ|«Н11Н| продукта» пнтдння усл. 342 1001 9 196853 1771679.87 1700000 1700000 

И | М « |Ю м и у К Ш Т У : 342 9010 X X 1771679,87 1700000 1700000 
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Единица измерения 

I 

КОСГУ 

Код строки 

на 2020 год 
(на текущий финансовый год) 

на 2020 год 
(на текущий финансовый год) 

на 2021 год 
(на первый год планового 

периода) 

на 2022 год 
(на второй год планового 

периода) 

на 2020 год 
(на текущий финансовый год) 

на 2021год 
(на первый год планового 

периода) 

на 2022 год 
(на второй год планового 

периода) 

на 2020год 
(на текущий финансовый год) 

на 2021 год 
(на первый год планового 

периода) 

на 2022 год 
(на второй год планового 

периода) 
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