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Раздел 1. Поступления и выплаты

Код по бюджетной на 20 23 г.

Сум
на 20 24 ; г.

гма
на 20 25 г.

------------------------

Наименование показателя 

I

■: К°Д 
строки

2

классификации
Российской
Федерации3

3

текущий 
финансовый год

5
о

первый год 
планового периода

6

второй год 
планового периода

7

за пределами 
планового 
периода

8

Остаток средств на начало теку щего финансового года 5____________________ ________________________
Остаток средств на конец текущего финансового года 5___________ _________ ______________________ _

Доходы, всего:

0001
0002

1000

X

X

100 149 499 370,00 146 797 390,00 137 940 569,00 0,00

в том числе:
1100 120 0,00 0,00 0,00 0,00

1200 130 145 244 570,00 144 138 590,00 135 281 769,00 0,00

1300 140 0,00 0,00 0,00 0,00

безвозмездные денежные поступления, всего___________ ___ ____________ __ ______________________
прочие доходы, всего_____________ ______________________________________ _— --------------------------

1400
1500

150
180
440

4 254 800,00 
0,00 
0,00

2 658 800,00 
0,00 
0,00

2 658 800,00 
0,00 
0,00

0,00
0,00
0,00

доходы от операций с активами, всего --------------------.----------

прочие поступления, всего______________________________________________________________ _______
из них:

1980

1981

X

510

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

в том числе по источникам:
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Остаток средств на начало текущего финансового года 
Остаток средств на конец текущего финансового года 5 

Доходы, всего:____________ ___________
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждении, всего

1000

1200

132 577 428,00 123 720 607,00

133 683 408,00 132 577 428,00 123 720 607,00

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)

счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение 1210
1900

130
440

133 683 408,00 132 577 428,00 123 720 607,00 
0,00

0,00

_______ задания
доходы от операций с активами, всего ______ ________________ _____________________ _6
прочие поступления, всего_____ _______________________________ ________________________

из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности

0,00
0,00

2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Остаток средств на начало текущего финансового года
Остаток средств на конец текущего финансового года

Доходы, всего:
безвозмездные денежные поступления, всего

в том числе:
целевые субсидии____________________________
субсидии на осуществление капитальных вложений

1000

1400

1410
1420

150
150

4 254 800,00

2 658 800,00

2 658 800,00

2 658 800,00

2 658 800,00

2 658 800,00

Остаток средств на начало текущего финансового года
Остаток средств на конец текущего финансового года

Доходы, всего:

3. Средства от оказания у с л у г  на платной основе и от приносящей доход деятельности

в том числе:
доходы от собственности, всего
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется на платной основе всего --------------------- ---
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего ------------------------- -

безвозмездные денежные поступления, всего_______ ____________________________________ __
в том числе: 
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложении 

прочие доходы, всего_________ ____________________

0002
1000

доходы от операций с активами, всего -
проч ие поступления, всего_________ __

из них: ____________

Расходы, всего:
в том числе:
на выплаты персоналу, всего

в том числе: 
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исклю чением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных 
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений, всего___________________ ____ ______________ —

в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам______

социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат_

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств_________________ ___________________ _______________

1980
1981

2000

2100

2110
2120
2130

11 561 162,00

11 561 162,00

149 406892,00

125 334 537,00

11 561 162,00

11 561 162,00

11 561 162,00

146 797 390,00

2211

119
119

88 219 921,00
3 775 300,00

33 339 316,00

33 339 316,00

124 080 337,00

88 219 921,00 
2 521 100,00

33 339 316,00

137 940 569,00

115 243 516,00

86 689 583,00 
2 521 100,00

26 032 833,00

26 032 833,00



Код по бюджетн<
Сумма

Наименование показателя 

1

JW на 20 23 г. на 20 24 г. на 20 25 г.код
строки

классификации 
! РОССИЙСКОЙ

Федерации3

текущий 
финансовый го/

первый год 
Г планового перио.

второй год 
да планового период;

за пределами 
а планового 

периода

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 2220 323

5 6 7 8

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образование 
науки и техники, а также на предоставление фантов с целью поддержки проектов в области

»,
2240 350

иные выплаты населению 2250 360
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 913 579,00 913 579,00 913 579,00из них:

налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 907 413,00 907 413,00 907 413,00иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

2320
2330

852
853

0,00 
6 166,00

0,00 
6 166,00

0,00 
6 166,00

X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 

из них:
фанты, предоставляемые бюджетным учреждениям

2400

2410

X

613

X

X
фанты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных
и автономных учреждений) ^
фанты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации

2430 
"  2440 

2450

634 
_ 810

862

X

____ X___
X
X

государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)

2460 863 X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 2520 831

X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7 2600 X 23 158 776,00 21 803 474,00 21 783 474,00в том числе:
закупку научно-исследовательских, опы тно-конструкторских и  технологических работ 
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного

2610
2630

241
243 0,00

прочую закупку товаров, работ и услуг
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из 
эксплуатации государственных информационных систем 

__________закупку энергетических ресурсов______________________

2640

2650
2660

244

246
247

18 995 146,00 

4 163 630,00

17 981 474,00 

3 822 000,00

17 961 474,00 

3 822 000,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности всего 

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)

2700

2710

400

406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями 2720 407

в том числе: .....

налог на прибыль 8

налог на добавленную стоимость 8

3000

ЗОЮ
3020

100 X

X
X

Прочие вы платы , всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии

3030
4000

4010 610

X
X

X
в том числе по источникам: 1

-------------------------------------------------------------  Ь Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального ^япяниа
Расходы, всего 2000 X 133 683 408,00 132 577 428,00 123 720 607,00в том числе:

на выплаты персоналу, всего 2100 X 120 202 660,00 120 202 660,00 111 365 839,00в том числе: 
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

2110
2120

111
112

87 187 241,00 
0,00

87 187 241,00 
0,00

85 656 903,00 
0,00

X

L  иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных 
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений, всего

2130

2140

113

119 33 015 419,00 33 015 419,00 25 708 936,00в том числе:
на выплаты по оплате труда 
на иные выплаты работникам

2141
2142

119
119

33 015 419,00 33 015 419,00 25 708 936,00 X

социальные и иные выплаты населению, всего 
в том числе:
социальные выплаты фажданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

2200

2210

300

320

0,00

0,00

0,00 0,00 X

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты фажданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 2211 321 0,00

приобретение товаров, работ, услуг в пользу фаждан в целях их социального обеспечения 2220 323
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся 
за счет средств стипендиального фонда 2230 340
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, 
науки и техники, а также на предоставление фантов с целью поддержки проектов в области 
иные выплаты населению

2240
2250

350
360

X

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог

2300

2310

850

851

892 000,00 

892 000,00

892 000,00 

892 000,00

892 000,00 

892 000,00

X

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

2320
2330

852
853

X

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам всего 
из них:
фанты, предоставляемые бюджетным учреждениям 
фанты, предоставляемые автономным организациям

2400

2410

X

613

X

X

фанты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных ~~ 
и автономных учреждений)
фанты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам

2430
2440

623

634
810

X

X

взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных “  
государств и международными организациями 

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров работ услуг)

2450

2460

862

863

X

X

X

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
2520

X

831

0,00 0,00 0,00 X

X

в том числе:

закУпкУ научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного ~~ 
прочую закупку товаров, работ и услуг

2600

2610
2630
2640

X

241

243
244

12 588 748,00 

8 425 118,00

11 482 768,00 

7 660 768,00

11 462 768,00 

7 640 768,00



Сумма
1Код по бюджетной на 20 23 г. на 20 24 г. на 20 25 г.

Наименование показателя
Код

строки
классификации

Российской
Федерации3

текущий 
финансовый год i

первый год 
тланового периода

второй год 
планового периода

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 5 6 7 8
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из 
эксплуатации государственных информационных систем 2650 246

закупку энергетических ресурсов 2660 247 4 163 630,00 3 822 000,00 3 822 000,00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 2700 400
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) 2710 406

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями 2720 407

В ы платы , ум еньш аю щ ие доход, всего 8 3000 100 X

в том числе: 
налог на прибыль 8 ЗОЮ X

налог на добавленную стоимость 8 3020 X

прочие налоги, уменьшающие доход8 3030 X

4000 X X

из них:
возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 X

2. Субсидии. ппедоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Расходы, всего 2000 X 4 254 800,00 2 658 800,00 2 658 800,00

в том числе:
на выплаты персоналу, всего 2100 X 3 868 000,00 2 613 800,00 2 613 800,00 X

в том числе: 
оплата труда 2110 111 0,00 X

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 3 775 300,00 2 521 100,00 2 521 100,00 X

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных 2130 113 0,00 X

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119 92 700,00 92 700,00 92 700,00 X

в том числе:
на выплаты по оплате труда 2141 119 92 700,00 92 700,00 92 700,00 X

на иные выплаты работникам 2142 119 X

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 0,00 0,00 0,00 X

в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320 0,00 X

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 2211 321 0,00 X

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 2220 323 X

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся 
за счет средств стипендиального фонда 2230 340 X

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 2240 350 X

иные выплаты населению 2250 360 X

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 0,00 0,00 0,00 X

из них:
налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 X

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, а также государственная пошлина 2320 852 X

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7 2600 X 386 800,00 45 000,00 45 000,00

в том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 2610 241

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 2630 243

прочую закупку товаров, работ и услуг 2640 244 386 800,00 45 000,00 45 000,00

закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из 
эксплуатации государственных информационных систем 2650 246

__________закупку энергетических ресурсов ____________________________ _______________________ 2660 247

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 2700 400
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) 2710 406

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями _________________________ ________ 2720 407

В ы платы , уменьш аю щ ие доход, всего 8_______________________ __________________________________ _ 3000 100 X

в том числе: 
налог на прибыль ЗОЮ X

налог на добавленную стоимость 8 3020 X
8прочие налоги, уменьшающие доход 3030 X

П рочие вы платы , всего 9 4000 X X

из них:
возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 X

3. Спедства от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности

Расходы, всего 2000 X 11 561 162,00 11 561 162,00 11 561 162,00

в том числе:
на выплаты персоналу, всего 2100 X 1 263 877,00 1 263 877,00 1 263 877,00 X

в том числе: 
оплата труда 2110 111 1 032 680,00 1 032 680,00 1 032 680,00 X

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

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных 
полномочий 2130 113 X

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119 231 197,00 231 197,00 231 197,00 X

в том числе:
на выплаты по оплате труда 2141 119 231 197,00 231 197,00 231 197,00 X

на иные выплаты работникам 2142 119 X

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 0,00 0,00 0,00 X

в том числе:
__________социальные выплаты фажданам, кроме публичных нормативных социальных выплат______ 2210 320 X

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты фажданам, кроме публичных 

_____________ нормативных обязательств ___________________________ _______________________ _ 2211 321 X

приобретение товаров работ, услуг в пользу фаждан в целях их социального обеспечения 2220 323 X

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования 
науки и техники, а также на предоставление фантов с целью поддержки проектов в области 2230 350 X

__________иные выплаты населению_________________ ___________________ ________________ _ _ _ _ _ 2240 360 X



Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации 3

Сумма

Код
строки

на 20 23 г. на 20 24 г. на 20 25 г.
Наименование показателя : текущий 

финансовый год
первый год 

планового периода
второй год 

планового периода

за пределами 
планового 

периода

1 2 3 5 6 7 8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 21 579,00 21 579,00 21 579,00 X

из них:
налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 15 413,00 15 413,00 15 413,00 X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, а также государственная пошлина 2320 852 0,00 0,00 0,00 X

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 6 166,00 6 166,00 6 166,00 X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 X X

из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям 2410 613 X
гранты, предоставляемые автономным организациям 2420 623 X
фанты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных 
и автономных учреждений) 2430 634 X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2440 810 X
взносы в международные организации 2450 862 X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных 
государств и международными организациями 2460 863 X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7 2600 X 10 275 706,00 10 275 706,00 10 275 706,00
в том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 2610 241
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 2630 243 0,00 0,00 0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг 2640 244 10 275 706,00 10 275 706,00 10 275 706,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из 
эксплуатации государственных информационных систем 2650 246
закупку энергетических ресурсов 2660 247
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 2700 400

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) 2710 406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями 2720 407

В ы платы , ум еньш аю щ ие доход, всего 8 3000 100 X
в том числе: 
налог на прибыль 8 ЗОЮ X
налог на добавленную стоимость 8 3020 X
прочие налоги, уменьшающие доход 8 3030 X

Прочие вы платы , всего 9 4000 X X
из них:
возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 X

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 -1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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.

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.

7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
_______Показатель отражается со знаком “минус*.

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

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11

Наименование показателя

в том числе.
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без 
применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №  44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 
14, ст. 1652; 2018, №  32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон №  44-ФЗ) и14. СТ. IOj Z; ZU lo , СТ. J i u t j  удалее - ч^ьд^алопш п juivvy..
Федерального закона от 18 июля 2011 г. №  223-ФЭ "О закупках товаров, работ, услуг 
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году без применения норм Федерального закона №  44-ФЗ и

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 

Федерации 10' 

4.1

20123 1 г. 
(текущий 

финансовый год)

20124 | г.
(первый год 
планового 
периода)

(второй 
планового периода)

20 | 25 1 г

планового
периода

э контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с
тпрЯпкяний Фепепального закона №  44-ФЗ и Федерального закона №  223-Ф3
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом №  44-ФЗ

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом №  223-ФЗ

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем 
финансовом году с учетом требований Федерального закона №  44-ФЗ и______

в тйм числгТ
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания 

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом №  44-ФЗЬ VVJVJ 1 DC 1 V 1 DlTtT V ■ ■ - -  ^
в соответствии с Федеральным законом №  2 2 3 -Ф 3 ___________ __________

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации ____________________

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом №  44-ФЗ__________ _____________

1.4,2

1.4.2.

в соответствии с Федеральным законом №  223-ФЗ

за счет средств обязательного медицинского страхования 
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом №  44-ФЗ_____
в соответствии с Федеральным законом №  223-Ф3

26441
26442

за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом №  44-ФЗ

в соответствии с Федеральным законом №  223-Ф3_________ _________— - -
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году
I соответствии с Федеральным законом №  44-ФЗ, по соответствующему году закупки

в том числе по году начала закупки:

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в 
соответствии с Федеральным законом №  223-Ф3, по соответствующему году закупки

в том числе по году начала закупки:

Завсдую щ — шЗаведующий___ Е.А. Алтынбаева _
'  Г. j& L (должность) (п о д п и с ь )^  расшифровка подпис»

бухгалтер __ Черненко Т. А. _ 8(3466)671 з 83
(должность) фамилия, инициалы (телефон)

1т/
| |д е л а  единного заказчика

1ж^рсН,'И ^олномочснного лица органа-учредителя) 

^  ______________Садкова Т.И. _________
(расшифровка подписи)

„0 ,,ob.vrlb.v ш n. 6or VCnvr отраженные по соответствующим строкам Раздела i "Поступления и выплаты" Плана.
» Ь Разделе 2 "Сведения „о „ и ™ ,.»  .  ш т  - » № » . услуг" Пт. т т т т т т  ***** ‘ " 3 “  — еЛ иаии  „ ■̂т т т я  ,  , б„ „ „  первым « у .™  4 ш .  ПЛ t _  » « « " •  К —  1

расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).".

субъекта Российской Федерации (муниципального образования).".
-„„vrwv т„»яппв пабог vcwr" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к 

" Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ услуг но строке26°00 Раздела 2̂  Сведения ш  вьтлата^ (договорам). таклю„пемь,М в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных
заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (стрс к )- детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и
правовых актов о контрастной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указа р , ..Поступления и ВЬ1платы" Плана,
планируекшм к « н и ю  в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по сгроке 2600 Раздела Уступлен

. xj. , , ,1П п)Р1юпя пьного закона К» 223-Ф3 в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

“ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным
и Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетне 
государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

о учреждения должен быть не менее сум ы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе.



Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 16

Учреждение 
Вид документа

Единица измерения:

I. Объем расходо

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №7 "Жар-птица"
_________________________ _________ 01________________  _______________________

----- ——   ̂ m ми 0

юльного налога

Объем расходов

Наименование показателя
Код

СфОКИ
на 2023 год 
(на текущий 

финансовый год) 
з

на 2024 год 
(на первый год 

планового периода) 
4

на 2025 год 
(на второй год 

планового периода) 

5
!

Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало 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 907413 907413 907413

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

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

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

907413 907413 907413

Всего 9000 907413 907413 907413

1 ’ Формируется но элементу и 

1.2. Расчет расходов в части

а расходов "851 Уплата н 

платы налога на имущество организаций

имущество организаций и земельного налога" классификации расходов бюджетов

Наименование показателя
Код

строки
на 2023 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 2024 год 
(на первый год 

планового периода)

на 2025 год 
(на второй год 

планового периода) 
5

а имущество оргащ
Земельный налог
Корректировка в связи с округлением

465413
442000

2. Расчет объема расходов н у налога на имущество организаций но ОКТМО

лорому подлежит уплате сумма налога
Код

строки
на 2023 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 2024 год 
(на первый год 

планового периода)

На 2025 год 
(на второй год 

планового периода)

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организации
2.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2023 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО, по 
которому 

подлежит уплате 
сумма налога

Среднегодовая 
стоимость имущества 
за налоговый период

недвижимое
имущество

Стоимость льготируемого 
имущества

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)

Налоговая льгота в виде уменьшения 
суммы налога, подлежащей уплате в 

бюджет

налоговой льготы

Сумма налога, 
уплачиваемая за 

пределами 
Российской 
Федерации

Код
строки

Сумма 
(гр.9 - гр. 1М  

гр.12)

2012500/000400030009 0001
0002

Итого 52846818 52846818

2.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2024 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО, п< 
которому 

подлежит уплат 
сумма налога

Среднегодовая 
стоимость имущества 
за налоговый период

недвижимое
имущество

Стоимость льготируемого

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 
(ip.6 х гр.8/100)

Налоговая льгота в виде уменьшения 
суммы налога, подлежащей уплате в 

бюджет

налоговой льготы

Сумма налога, 
уплачиваемая за 

пределами 
Российской 
Федерации

Код
строки

Сумма 
(гр.9 - ф .1 1 

ф. 12)

71875000 0002
0003

Итого

2.1.3. Расчет расходов н у налога на и о организаций на 2025 год (на второй год планового периода)

Код ОК ТМО, по 
которому 

подлежит уплате 
сумма налога

Среднегодовая 
стоимость имущества 
за налоговый период

недвижимое
имущество

Стоимость льготируемого 
имущества

налоговой
льготы

среднегодовая 
стоимость 

необлагаемого 
налогом 

имущества за 
налоговый 

период

Налоговая 
база 

(ф.2 - ф.5)

Код 
налоговой 

льготы 
(установленной 

в виде 
понижения 
налоговой 

ставки)

Налоговая 
ставка,%

Сумма налога 
за налоговый 

период 
(ф.6 х ф .8/100)

Налоговая льгота в виде уменьшения 
суммы налога, подлежащей уплате в 

бюджет

налоговой льготы

Сумма налога, 
уплачиваемая за 

пределами 
Российской 
Федерации

Код
СфОКИ

Сумма 
(ф.9 - ф .11 

гр. 12)

2012500/000400030009 0001

"оооТ
0003
9000



Код ОКТМО муниципального образования, га территории
Код

строки

Объем расходом

которого расположен земельный участок 
(доля земельного участка)

кадастровый номер 
земельного участка на 2023 год 

(на текущий 
финансовый год)

га 2024 год 
(га первый год 

планового периода)

на 2025 год 
(на второй год 

планового периода)
1 2 3 3 4 5

71875000 86:11:0102002:26 86:11:0102004:15 0001 442000 442000 442000
0002
0003

Итого 9000 442000 442000 442000

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога
3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2023 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО 
муниципального 
образования, на 

территории которого 
расположен земельный 

участок (доля земельного 
участка)

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

Коэффициент Кв
Сумма

исчисленного
налога

код
налоговой

льготы
сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12
71875000 86:11:0102002:26 003002000100 45156139 1/1 45156139 0,5 12 1 232393
71875000 86:11:0102004:15 003002000100 41921487 1/1 41921487 0,5 ■12 1 209607

Итого х X 87077626 X * 87077626 х х X 442000

3.1.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2024 год (па первый год планового периода)

Код ОКТМО 
муниципального 
образования, на 

территории которого 
расположен земельный 

участок (доля земельного 
участка)

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

Коэффициент Кв
Сумма

исчисленного
налога

код
налоговой

льготы
сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
71875000 86:11:0102002:26 003002000100 45156139 1/1 45156139 0,5 12 1 232393
71875000 86:11:0102004:15 003002000100 41921487 1/1 41921487 0,5 12 1 209607

Итого X X 87077626 .. * 87077626 х X X 442000

3.1.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2025 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО 
муниципального 
образования, на 

территории которого 
расположен земельный 

участок (доля земельного 
участка)

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

Коэффициент
Кв.

Сумма
исчисленного

налога
код

налоговой
льготы

сумма, руб

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1271875000 86:11:0102002:26 003002000100 45156139 1/1 45156139 0,5 12 1 232393
71875000 86:11:0102004:15 003002000100 41921487 1/1 41921487 0,5 12 1 209607

Итого X X 87077626 х .......... * 87077626 х х X 442000

Черненко Т. А.
(фамилия, инициалы)

8(3466)671383
(телефон)

декабря


