
обоснования (расчоы) плановых 
т,rт;rж;"":тIжн,ш;rfi;;;'.:;"т-"lх усJIуг, компенсацнй затрат2

муниципмьное дошкольное бразовательное учреrцение "Дшкий сад J{b l30"Учрrцение
Вид доryмента

Единиtц измерния: руб

l. Расчm плаковых покаитшей поgц/плении доходов от оказанпя плдпых усJrуг (работ), компенсаций затрат учреяценпй

наименование покiвателя

нность по на начало

Пол1"16""о," предварительньIе платежи (авансы) по контрактам (лоюворам) (кредltюрс,.а,
нность по на начiцо юда

от окдtания выполнения компенсация

Полученные предварительньIе tlлатежи (авансы) по контрактам (лоюворам) (кредиторкая
зilдолженность подоходаJr.l) на конец года

посry]rло ния доходо в от о Kulзaн ия усJцт, компо нсации затрат r| рсщде ния
(с. 0300 + с.0 l00 - с.0200 - с. 0400 + с.

'Форrrруre" по Фат* tЗO'Доходы отокФанш платных уuDrг, компенсаций игра'аншпвокой группы пошщадоходов бюдкФв

1.1. Расчgг доходов от оffiuния услуг, выпшнення работ, компенgцня затрдт Jлра(ленпя

Сумма, руб

на 202З год
(ва второй год

планового периола)

на 2о22 год
(на первый год

манового периола)

наименование покzlзателя
Код

сlроки

обreм лохолов

на 202l год

(на текуrчий

финансовый гол)

на 2022 год
(на первый год

шанового периода)

на 2023 год
(на второй год

шанового периола)

2 J 4 5

.Щохол в виле платы за оказ:tние усrryг (выполнение работ) в рамкж усmновленною государственного
0l 00

2022220з,7 l77l1206 l9ц748з

,Щоход от оказания усл1г, выполнения работ, ралииции готовой продукции сверх усmновленноm
посударственного задаffi я 02ш

от оказания чслw в памках обязательного 0300

,Щоход от оказания медицинских усл1г, предоставляемьж жешцинам в периол берменности, женrrцнам и

новоmжленным в пеоиод mдов и в послеmдовой пеоиол 0400

ГIлановые по IЕшению счдов ( возмешения счдеоьIх 0500
посryшения в виде прчих постушении от компенсации за,грат бюджетньн и автономных

0б00
2950l00 2950|00 2950 l 00

Гfлановые посryпления в порядке возмещения расходов, понесенньж в связи с эксплуатациеи иiодцести,
находяцегося в оператшном управлении бюджетпtх и автовомшж учре)<дении 0700

г[лановые пmпшения от шаъl з:l из источников 0800

9000 23l72зOз,7 2066 l з06 22з9758з



1.1.1. Рдсчm доходов в виде платы за окачние ушуг (выполнение работ) в рамках уgганошенного государgгвенного заддния

Общий объем планируеБж посryплений, рубГЬанируемый объем оказания усJIг
(выполнекия работ)tIлата (тариф) за едишlry услуги (рабоъl), руб

на 202l год
(на reкущий

финансовый год)

на 202l год
(на текуrлий

финансовый гол)

1.1.2. Расчe'г доХодов от оказанИя ушуг, выполНення работ, редJIизациИ готовой продукЦяи сверх устанОвленногО гOсударсmенного зддаиия

Наименование усrцги (рботы)

Общий объем планируеБж постушений, рфГ[ланируемый объем оказания усJцг
(выполнения работ)ГIлата (mриф) и едини[ry услуги (рабоъ), руб

на 202l год
(на тек}щий

на 2021 mд
(на текуций

финансовый гол)

на 202l год
(на текуrrrий

финансовый год)

1.1.3. Расчег доходов от оказания усJIуг в рамках обязатшьного медицинского сцаховапия

Общий объем шанируеБIх посryплений, рубГIлата (тариф) за единиLv усл}ти (рабоъI)

на 202[ год
(на текуrчий

финансовый гол)



1.1.4. Расчmдоходов от окаиния мqlицинских уФуг, предоGашяемых женщинам в периол беременности, женщинам и новорожденным в период родов н в пошеродовой период

1.1.5. Расчег плановых посгуплений от возмещенкя расходов по решенпю судов (возмещення сулбных нздерlкек)

наименование показателя

I. l.б. Расчег плановых поступлений в виде прочих посгуплений от компенсдцип этрат бюмmных и двтономных учрежденнй

Г|лата (mриф) з:r единиl(у усл)ли (рабmы)
Планируемый объем оказания усJtуг

(выполнения работ)

на 202l год
(на текуurий

финансовый год)

на 202l год
(на текуrrrий

финанmвый год)

на 202l год
(на reкущий

финансовый гол)

Общий объем планируешlх постушений, руб

ва 202l год
(на текущий

фивансовый гол)

на 2о22rод
(на первый год

шанового периода)

наименование показатеJIя
код

строки

CуrlMa

на 202l юд
(на текуrrrий

финансовый год)

на 2о22rод
(на первый год

Ilланового периода)

на 2023 юд
(на вторй гол

шановою периода)

2 1 4 5

от оказанш услуг )лрея(деншми, находящимися в ведении органов местного самоуправления
0 l00

3050l00 3000l00 3000 l 00

0200

9000 3050l00 3000100 3000l00



Общий объем планируеБrх поступлений, руб

наименование объеm

Пооryrrления в порядке возмещения расходов, понесенньD(

в связи с эксплуатацией имlлцесва, находяцег(юя в

оперативном управлении бюдrr<gгных и автономшх

в том числе:

1.1.8. Рдсчm плановых посц.пленнй от платы u предостдвление инфрмации из государсгвенных псгочников (рессгров)

Общий объем планируемых пост)лшений, руб

Наименование усrтуги (рабmы)

Плата за пр€доставление инtфрмации из г(юударственньD(
иmочнков

в том числе:

ГIлата (тариф) за единиrду (бъеп)

на 2022 год
(на первый год

планового
периода)

на 202 l год
(на reкуций

финансовый mл)

на 2022rод
(на первый год

планового
периода)

на 202l год
(на текушtий

финавсовый гол)

на 2022rод
(на первый год

плановоm
периода)

на 2023 год
(на второй год

манового
периода)

ГIлата (тариф) м единицу услуги (рабmы)

на 202l год
(на текуций

финансовый год)

на 202l юд
(на текущий

финансовый год)



Обосновашия (расчеты) плановых показателей безвозмездпых денжных поступлений {

па 2(Еlгод и на riлановый першод 2022 и 2023 годов

мчниципмьное дошкольное образовательное \лlреждение "Детский сад Лq l30"Учрждение
Вил локумеm

Единиlц измеренш: руб

l. Расчm объема бввозмвдных денежных посц/плений

наименование показателя

задолженность задолхrcнность по на начало года

задолженность по доходам от бе на начало юда

ы от бозвозмоздных денежных

задолженность нтов по доходам задолженность по на конец юда

за,долженность по от бе на коноц юда
постумениrl доходов от окiLзания усJryг, компенсации затрат )л{реrцеЕия

с. 0300 + c.0l00 - с.0200 - с. 0400 + с

О Фор"пру* по Фтre l50 'Б€зФзмездffые денежные поqушенш' ашпшеской группы пошlца доходов бющqов

1.1. Расчк доходов от безвозмвдньlх деllежных посryшенпи

наименование показателя

Трансферты, предоставленнь]е наднационiлльными организilциями и правrrгелювами иностанБrх

бюджgга

из бюджетов Российской и меmньж

з:l исключ€нием

на 202l год
(на текулий

финансовый год)

на 2022 год
(на первый год

плановоm периода)

объем доходов

ва 2023 год
(ва второй год

шанового периода)

на 2023 год
(на mорой гол

шаноюго

на 202l год
(на текуrций

финансовый год)

на 2022год
(на первый год

безвозмездшtе



1.1.1. Расчег посгуплений в виде трансфертов от международных организаций

[lаименование покllз:lтеля

f{аименоваше поклlателя

f{аименование показателя

из бюджетов Российской

в том числе

наименоваше показателя

в том числе:

граml российскля организачий

на 2022rод
(на первый год

планового периола)

на 202l год
(на текулий

финансовый год)

1.1.2. Расчег посгуплений грантов в форме субсндий шз федерлъшог0 бюдясета

gа 2022rод
(на первый гол

планового периода)

на 2021 год
(на текучий

финансовый год)

1.1.2. Расчег посгуплений грантов в форме субсидий из фелершьного бюд:кетд

на 2022год
(на первый год

планового периода)

1.1.4. Рдсчо поступлений в виде грантов, зд исюпючением грднтов в rфрме субспдий

gа 2022юд
(на первый год

планового периола)

в вше гоантов- за исgючением гDантов в ФоDме сYосцд!tй. всего



1.1.5. Расчег поrкертвованпй

на 202l год
(на теryщий

финансовый гол)

на 2022 год
(на первый гол

планового периода)

FIаименование покапателя

в том числе:

пожертвованш юридшеских лиц

пожертвованш физшескш лиц

исполнrгель
,"ф. ),,.. . .Б"fdf;6Зi'о в (4852)5l60_87Главный буталтер

(ложносгь)

20 г.

,; . (фаr_цлrd, инициалы) (телефн)

1.1.б. Расчет прочrrх безвозмеtлных постJ.пленпй

}ъименование покiвателя
Код

стрки на 2021 год
(на текущий

финансовый год)

ю 2022rод
(на первый год

шанового периода)

на 2023 год
(на вторй гол

планового периода)
2

Прочие безвозмездrьlе п(ютуtIления, вс€го 0l00 5з4241,4 440060 lиш60

в mм числе: безвозмездные денедные постуtшенш
0l0l

l00000 50000 50000

в том числе: субсtции на иные цели
0l02

390060 390060

Птого

Щковолитель Ъведуюций

9000 ) / 53424l ,4 -.'r ' *. 440060 440060

,t
-; , А.Н.Казанцева

(уполномоченное личо) (должосгь)
о;.}\,, 

(по-лпп"") 
,t|' , ,',

(расшифровка подrпrси)



Обоснования (расчегы) плlновых покrзатеJrей по прочпм поступлешиям'О
на 202l гол и на плдповыf, период 2022 и 2023 годов

муниципiц ьно€ дошкольное обDазовательно€ ччDеждение "Дсгский сад N9 l з0"Учрждение
Вид докумеmа

Единица измерния:

t. Расчст объемr прочих посryплеппf,

руб

наименование показагеля

постуtlлен ия

'ОФорr"рlшrc-т* 5l0'УФшенreвцrр€ннихдолrcвыхобязмив" ашпичскойгруппывliддифчпковфинаrcиршкшлфицmвбюжmв

2. Расчег объемд прочшх пост!.плениf,

наименование показателя

увеличение остатков денежных залоговых
в том числе:

Увел ичение остатков денежных выплаченных авансов, всею
в том числе:

Увеличение остатков денежных средств з:t счет возврата сумм, ранее
всего

рзмещенных на депозитны)( счетах,

в том числе:

Прочие поступления денежньж средств, всего

в том числе:

foководитель

ýполномоченное лицо)

исполнmель

заведчющий
(долlкность)

Глазtшй бцга:lтер

фасшифрвка подписи)

о.в (4852)5 l -60_87

(должность)

на 2О22 rод
(на первый год

на 2023 юд
(на второй юд

шановоm

на 2023 юд
(на второй юд

плановою периода)

м 2022юд
(на первый год

планового периода)

Казанцева А.Н

2о

(фамилия, инициалы) (телефон)


