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2021. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя
Код

строки

Код по 

бюджетной 

классификации  

Российской Федерации

Аналитический

код

О бъем  финансового обеспечении, рублей (с точностью до д в ух  знаков после запятой -0,00)

Всего

в том числе

С убсидия на 

ф инансовое  

обеспечение  

выполнения 

государственного

задания

Субсидии на иные 

цели

Субсидии на кап. 

вложения
Средства ОМС

П риносящ ая доход  

деятельность

Остаток средств на начало текущего финансового года 0001 X X 11 631 585,30 2 591 316,16 Й 913 918,76 126 350.47

Остаток средств на конец текущего финансового года 0002 X X

Доходы, всего 1000 X X S3 967 753,00 51 386 506,00 1 401 247,00 1 1 8 0  00GGQ

в том числе: доходы от собственности, всего 110С 120 X 110 000,00 110 ООО , ОС

в том числе: доходы, получаемые в виде арендной, либо ином 

платы за передачу в возмездное пользование государственного и 

муниципального имущества

1110 120 X 110 000,00 110 000,00

плата го соглашениям об установлении сервитута 1120 120 X

прочие доходы от собственности 1130 120 X

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждении, 

всего
1200 130 X 52 386 506,00 51 386 506,00 1 ООО ООО , ОС

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания
1210 130 X 51 386 506 ,00 51 386 506,00

прочие доходы от оказания услуг, работ 1220 130 X 1 000 000,00 1 ООО ООО,ОС

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, 

всего
1300 140 X

в тем числе: доходы от штрафов, пеней и т.п. 1310 140 X

доходы от иных сумм принудите г ь  но го изъятия 1320 140 X

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 X 55 000,00 55 000,00

в том числе: целевые субсидии 1410 150 X



субсидии на осуществление капитальных вложений 1420 150 X

прочие доходы, всего 1500 180 X 1 401 247,00 1 401 247 00

в том числе: невыясненные поступления 1510 18С X

доходы сп безвозмездного права пользования 1520 18С X

прочие доходы 1530 18С X 1 401 247,00 1 401 247,00

доходы от операций с активами, всего 1900 X X 15000,00 15  000  ,00

В том числе: доходы от реализации нефинансовых активов 1910 X X 15 000,00 15  000,00

поступления сгт реализации ценных бумаг креме акций и иных 

финансовых инструментов
1920 X X

поступления от реализации финансовых актинов (в том числе 

ценных бумаг]
1930 X X

поступления средств от погашения предоставленных ранее ссуд и 

кредитов
1940 X X

поступления займов, ссуд, кредитов (заимствований] 1950 X X

прочие поступления, всего 1980 X X

из них1 увеличение остатков денежных средств за счет возврата 

дебиторской задолженности прошлых лет
1981 510 X

Расходы, всего 2000 X X 64 354 461.79 53 977 822,16 S 100 309,16 1 276  350,47

на выплаты персоналу всего, в тем числе 2100 200 200 49 072 652,00 49 400 812,00 571 840,00

оплата труда, из нее: 2110 111 200 36 240 316,00 37 82С 316,00 420  000.00

расходы на оплату труда 2111 111 211 36 120 316,00 37 7ОС 316,00 420 000,00

пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет 

средств работодателя
2112 111 266 120 000,00 120 000,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного 

характера
2120 112 200 100 000,00 95 000,00 5 000,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного 

характера
2120.1 112 212 40 000.00 40 000 ,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного 

характера
2120.2 112 266 600,00 600,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного 

характера
2120 3 112 226 59 400,00 54 400,00 5 000,00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 

для выполнения отдельных полномочий
2130 113 226 120 000,00 100 000,00 20 000,00

взносы го обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 

всего, в том числе:

2140 119 213 11 512 336,00 11 385 496,00 126 840  00

на выплаты по оплате труда 2141 119 213 11 512 336.00 11 385 496,00 126 840,00

на иные выплаты работникам 2142 119 X

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих 

специальные звания
2150 131 X

расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим  

специальные звания, зависящие от размера денежного 

довольствия

2160 133 X

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим 

специальные звания
2170 134 X

страховые взносы на обязательное социальное страхование в 

части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми 

взносами

2180 139 X

в том числе: на оплату труда стажеров 2181 139 X

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 200 1 401 247.00 1 401 247,00

в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
2210 320 263 327 447,00 327 447,00

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
2211 321 263 327 447,00 327 447,00



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

2220 340 296 1 063 800,00 1 063 800,00

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 
науки, культуры и искусства

2230 350 X

иные выплаты населению 2240 360 296 10 000,00 10 000,00

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 200 217 450,00 205 000,00 12 450,00

из них: налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 291 205 000,00 205 000,00

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

2320 852 291 8 000,00 8 000,00

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

2330 853 290 4 450,00 4 450,00

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, 
всего

2400 X X

из них: фанты, предоставляемые бюджетным учреждениям 2410 613 X

фанты, предоставляемые автономным учреждениям 2420 623 X

фанты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за 
исключением бюджетных и автономных учреждений)

2430 634 X

фанты, 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

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), 
всего:

2500 X X

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

2510 831 X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 200 200 12 763132,79 4 372 010,16 7 699 062,16 692 060,47

в том числе: научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 
технологические работы

2610 241 X

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно
коммуникационных технологий

2620 242 X

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества

2630 243 225 7 699 062,16 7 699 062,16

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего: 2640 244 200 3 500 671,38 2 848 610,91 652 060,47

в том числе: услуги связи 2641 244 221 112 509,18 102 509,18 10 000,00

транспортные услуги 2642 244 X

коммунальные расходы 2643 244 223 68 653,48 66 653,48 2 000,00

арендная плата 2644 244 X

работы, услуги по содержанию имущества 2645 244 225 290 180,00 220 180,00 70  000,00

прочие работы, услуги 2646 244 226 2 497 504,47 2  195 444,00 302 060,47

страхование 2647 244 227 8 000,00 8 000,00

увеличение стоимости основных средств 2648 244 310 163 824,25 63 824,25 100 000,00

увеличение стоимости материальных запасов 2649 244 340 360 000,00 200 000,00 160 000,00

увеличение стоимости материальных запасов 2649.1 244 343 20 000,00 20  000,00

увеличение стоимости материальных запасов 2649.2 244 346 280 000,00 190 000,00 90  000,00

увеличение стоимости материальных запасов 2649.3 244 349 60 000,00 10 000,00 50 000,00



капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности, всего:

2650 400 X

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

2651 406 X

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

2652 407 X

социальное обеспечение и иные выплаты населению, участвующие 
в процедуре закупок

2660 300 X

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

2661 320 X

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

2661.1 323 X

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

2670 246 X

закупка энергетических ресурсов 2680 247 223 1 563 399,25 1 523 399,25 40 000,00

Выплаты, уменьшающие доход, всего 3000 X X -30 000,00 -30 000,00

в том числе: налог на прибыль ЗОЮ X X -30 000,00 -30 000.00

налог на добавленную стоимость 3020 X X

прочие налоги, уменьшающие доход 3030 X X

Прочие выплаты, всего: 4000 X X 1 214 856,60 1 214 856,60

из них: возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 X 1 214 856,60 1 214 856,60

2022. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской Федерации

Аналитический
код

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Всего

в том числе

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен ного 
задания

Субсидии на иные 
цели

Субсидии на кап. 
вложения

Средства ОМС
Приносящая доход 

деятельность

Остаток средств на начало текущего финансового года 0001 X X

Остаток средств на конец текущего финансового года 0002 X X

Доходы, всего 1000 X X 46 086 986,00 43 505 739,00 1 401 247,00 1 180 000,00

в том числе: доходы от собственности, всего 1100 120 X 110 000,00 110 000,00

в том числе: доходы, получаемые в виде арендной, либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества

1110 120 X 110 000,00 110 000,00

плата по соглашениям об установлении сервитута 1120 120 X

прочие доходы от собственности 1130 120 X

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, 
всего

1200 130 X 44 505 739,00 43 505 739,00 1 ООО 000,00

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания

1210 130 X 43 505 739,00 43 505 739,00

прочие доходы от оказания услуг, работ 1220 130 X 1 000 000,00 1 000 000,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, 
всего

1300 140 X

в том числе: доходы от штрафов, пеней и т.п. 1310 140 X

доходы от иных сумм принудительного изъятия 1320 140 X

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 X 55 000,00 5 5  000,00

в том числе: целевые субсидии 1410 150 X



субсидии на осуществление капитальных вложений 1420 150 X

прочие доходы, всего 1500 180 X 1 401 247,00 1 401 247,00

в том числе: невыясненные поступления 1510 180 X

доходы от безвозмездного права пользования 1520 180 X

прочие доходы 1530 180 X 1 401 247,00 1 401 247,00

доходы от операций с активами, всего 1900 X X 15 000,00 15 000,00

в том числе: доходы от реализации нефинансовых активов 1910 X X 15 000,00 15 000,00

поступления от реализации ценных бумаг, кроме акций и иных 
финансовых инструментов

1920 X X

поступления от реализации финансовых активов (в том числе 
ценных бумаг)

1930 X X

поступления средств от погашения предоставленных ранее ссуд и 
кредитов

1940 X X

поступления займов, ссуд, кредитов (заимствований) 1950 X X

прочие поступления, всего 1980 X X

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

1981 510 X

Расходы, всего 2000 X X 46 056 986,00 43 505 739,00 1 401 247,00 1 150 000,00

на выплаты персоналу всего, в том числе: 2100 200 200 44 052 579,00 43 505 739,00 546 840,00

оплата труда, из нее: 2110 111 211 33 834 546,00 33 414 546,00 420 000,00

расходы на оплату труда 2111 111 211 33 834 546,00 33 414 546,00 420 000,00

пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет 
средств работодателя

2112 111 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, в том числе:

2140 119 213 10 218 033,00 10 091 193,00 126 840,00

на выплаты по оплате труда 2141 119 213 10 218 033,00 10 091 193,00 126 840,00

на иные выплаты работникам 2142 119 X

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих 
специальные звания

2150 131 X

расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим 
специальные звания, зависящие от размера денежного 
довольствия

2160 133 X

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим 
специальные звания

2170 134 X

страховые взносы на обязательное социальное страхование в 
части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми 
взносами

2180 139 X

в том числе: на оплату труда стажеров 2181 139 X

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 200 1 401 247,00 1 401 247,00

в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

2210 320 263 327 447,00 327 447,00

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

2211 321 263 327 447,00 327 447,00

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

2220 340 296 1 063 800,00 1 063 800,00



премирование физических лиц за достижения в области 
сультуры, искусства, образования, науки и техники, а также на 
1редоставление фантов с целью поддержки проектов в области 
науки, культуры и искусства

2230 350 X

лные выплаты населению 2240 360 296 10 000,00 10 000,00

/плата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 290 12 450,00 12 450,00

лз 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 852 291 8 000,00 8 000,00

/плата штрафов (в том числе административных), пеней, иных 
платежей

2330 853 290 4 450,00 4 450,00

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, 
всего

2400 X X

из них: фанты, предоставляемые бюджетным учреждениям 2410 613 X

фанты, предоставляемые автономным учреждениям 2420 623 X

фанты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за 
исключением бюджетных и автономных учреждений)

2430 634 X

фанты, 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

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), 
всего:

2500 X X

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

2510 831 X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 200 200 590 710,00 590 710,00

в том числе: научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 
технологические работы

2610 241 X

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно
коммуникационных технологий

2620 242 X

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества

2630 243 X

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего: 2640 244 200 590 710,00 590 710,00

в том числе: услуги связи 2641 244 221 10 000,00 10 000,00

транспортные услуги 2642 244 X

коммунальные расходы 2643 244 223 2 000,00 2 000,00

арендная плата 2644 244 X

работы, услуги по содержанию имущества 2645 244 225 70 000,00 7 0  000,00

прочие работы, услуги 2646 244 226 302 000,00 302 000,00

страхование 2647 244 227 8 000,00 8  000,00

увеличение стоимости основных средств 2648 244 310 100 000,00 100 000,00

увеличение стоимости материальных запасов 2649 244 340 98 710,00 9 8  710,00

капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности, всего:

2650 400 X

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

2651 406 X



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

2652 407 X

социальное обеспечение и иные выплаты населению, участвующие 
в процедуре закупок

2660 300 X

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

2661 320 X

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

2661.1 323 X

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

2670 246 X

закупка энергетических ресурсов 2680 247 X

Выплаты, уменьшающие доход, всего 3000 X X -30 000,00 -30 000,00

в том числе: налог на прибыль ЗОЮ X X -30 000,00 -30 000,00

налог на добавленную стоимость 3020 X X

прочие налоги, уменьшающие доход 3030 X X

Прочие выплаты, всего: 4000 X X

из них: возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 X

2023. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской Федерации

Аналитический
код

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Всего

в том числе

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

Субсидии на иные 
цели

Субсидии на кап. 
вложения

Средства ОМС
Приносящая доход 

деятельность

Остаток средств на начало текущего финансового года 0001 X X

Остаток средств на конец текущего финансового года 0002 X X

Доходы, всего 1000 X X 46 086 986,00 43 505 739,00 1 401 247,00 1 180 000,00

в том числе: доходы от собственности, всего 1100 120 X 110 000,00 110 000,00

в том числе: доходы, получаемые в виде арендной, либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества

1110 120 X 110 000,00 110 000,00

плата по соглашениям об установлении сервитута 1120 120 X

прочие доходы от собственности 1130 120 X

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, 

всего
1200 130 X 44 505 739,00 43 505 739,00 1 000 000,00

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания

1210 130 X 43 505 739,00 43 505 739,00

прочие доходы от оказания услуг, работ 1220 130 X 1 ООО 000,00 1 000 000,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, 
всего

1300 140 X

в том числе: доходы от штрафов, пеней и т.п. 1310 140 X

доходы от иных сумм принудительного изъятия 1320 140 X

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 X 55 000,00 55 000,00

в том числе: целевые субсидии 1410 150 X

субсидии на осуществление капитальных вложений 1420 150 X

прочие доходы, всего 1500 180 X 1 401 247,00 1 401 247,00

в том числе: невыясненные поступления 1510 180 X

доходы от безвозмездного права пользования 1520 180 X



прочие доходы 1530 180 X 1 401 247,00 1 401 247,00

доходы от операций с активами, всего 1900 X X 15 000,00 15 000,00

в том числе: доходы от реализации нефинансовых активов 1910 X X 15 000,00 15 000.00

поступления от реализации ценных бумаг, кроме акций и иных 
финансовых инструментов

1920 X X

поступления от реализации финансовых активов (в том числе 
ценных бумаг)

1930 X X

поступления средств от погашения предоставленных ранее ссуд и 
кредитов

1940 X X

поступления займов, ссуд, кредитов (заимствований) 1950 X X

прочие поступления, всего 1980 X X

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

1981 510 X

Расходы, всего 2000 X X 46 056 986,00 43 505 739,00 1 401 247,00 1 150 000,00

на выплаты персоналу всего, в том числе: 2100 200 200 44 052 579,00 43 505 739,00 546 840,00

оплата труда, из нее: 2110 111 211 33 834 546,00 33 414 546,00 420 000.00

расходы на оплату труда 2111 111 211 33 834 546,00 33414 546,00 420 000.00 i

пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет 
средств работодателя

2112 111 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, в том числе:

2140 119 213 10 218 033,00 10 091 193,00 126 840.00

на выплаты по оплате труда 2141 119 213 10 218 033,00 10 091 193,00 126 840,00

на иные выплаты работникам 2142 119 X

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих 
специальные звания

2150 131 X

расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим 
специальные звания, зависящие от размера денежного 
довольствия

2160 133 X

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим 
специальные звания

2170 134 X

страховые взносы на обязательное социальное страхование в 
части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми 
взносами

2180 139 X

в том числе: на оплату труда стажеров 2181 139 X

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 200 1 401 247,00 1 401 247,00

в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

2210 320 263 327 447,00 327 447,00

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

2211 321 263 327 447,00 327 447,00

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

2220 340 296 1 063 800,00 1 063 800,00

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 
науки, культуры и искусства

2230 350 X

иные выплаты населению 2240 360 296 10 000,00 10 000,00

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 290 12 450,00 12 450,00

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 852 291 8 000,00 8 000,00

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

2330 853 290 4 450,00 4 450,00

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, 
всего

2400 X X

из них: фанты, предоставляемые бюджетным учреждениям 2410 613 X

фанты, пред оставляемые автономным учреждениям 2420 623 X

фанты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за 
исключением бюджетных и автономных учреждений)

2430 634 X

фанты, 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

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), 
всего:

2500 X X

из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в 
резупьтате деятельности учреждения

2510 831 X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 200 200 590 710,00 590 710,00

в том числе: научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 
технологические работы

2610 241 X

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно
коммуникационных технологий

2620 242 X

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества

2630 243 X

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего: 2640 244 200 590 710,00 590 710,00

в том числе: услуги связи 2641 244 221 10 000,00 10 000,00

транспортные услуги 2642 244 X

коммунальные расходы 2643 244 223 2 000,00 2 000,00

арендная плата 2644 244 X

работы, услуги по содержанию имущества 2645 244 225 70 000,00 70 000,00

прочие работы, услуги 2646 244 226 302 000,00 302 000,00

страхование 2647 244 227 8 000,00 8 000,00

увеличение стоимости основных средств 2648 244 310 100 000,00 100 000,00

увеличение стоимости материальных запасов 2649 244 340 98 710,00 98 710,00

капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности, всего:

2650 400 X

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

2651 406 X

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

2652 407 X

социальное обеспечение и иные выплаты населению, участвующие 
в процедуре закупок

2660 300 X

социальные выплаты фажданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

2661 320 X

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

2661.1 323 X

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

2670 246 X



закупка энергетических ресурсов 2680 247 X

Выплаты, уменьшающие доход, всего 3000 X X -30 000,00 -30 000,00

в том числе: налог на прибыль ЗОЮ X X -30 000,00 -30 000,00

налог на добавленную стоимость 3020 X X

прочие налоги, уменьшающие доход 3030 X X

Прочие выплаты, всего: 4000 X X

из них: возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 X

За пределами ПП. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской Федерации

Аналитический
код

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Всего

в том числе

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

Субсидии на иные 
цели

Субсидии на кап. 
вложения

Средства ОМС
Приносящая доход 

деятельность

Остаток средств на начало текущего финансового года 0001 X X

Остаток средств на конец текущего финансового года 0002 X X

Доходы, всего 1000 X X

в том числе: доходы от собственности, всего 1100 120 X

в том числе: доходы, получаемые в виде арендной, либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества

1110 120 X

плата по соглашениям об установлении сервитута 1120 120 X

прочие доходы от собственности 1130 120 X

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, 
всего

1200 130 X

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания

1210 130 X

прочие доходы от оказания услуг, работ 1220 130 X

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, 
всего

1300 140 X

в том числе: доходы от штрафов, пеней и т.п. 1310 140 X

доходы от иных сумм принудительного изъятия 1320 140 X

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 X

в том числе: целевые субсидии 1410 150 X

субсидии на осуществление капитальных вложений 1420 150 X

прочие доходы, всего 1500 180 X

в том числе: невыясненные поступления 1510 180 X

доходы от безвозмездного права пользования 1520 180 X

прочие доходы 1530 180 X

доходы от операций с активами, всего 1900 X X

в том числе: доходы от реализации нефинансовых активов 1910 X X

поступления от реализации ценных бумаг, кроме акций и иных 
финансовых инструментов

1920 X X

поступления от реализации финансовых активов (в том числе 
ценных бумаг)

1930 X X

поступления средств от погашения предоставленных ранее ссуд и 
кредитов

1940 X X



поступления займов, ссуд, кредитов (заимствований) 1950 X X

прочие поступления, всего 1980 X X

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

1981 510 X

Расходы, всего 2000 X X

на выплаты персоналу всего, в том числе: 2100 X X

оплата труда, из нее: 2110 111 X

расходы на оплату труда 2111 111 X

пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет 
средств работодателя

2112 111 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, в том числе:

2140 119 X

на выплаты по оплате труда 2141 119 X

на иные выплаты работникам 2142 119 X

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих 
специальные звания

2150 131 X

расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим 
специальные звания, зависящие от размера денежного 
довольствия

2160 133 X

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим 
специальные звания

2170 134 X

страховые взносы на обязательное социальное страхование в 
части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми 
взносами

2180 139 X

в том числе: на оплату труда стажеров 2181 139 X

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 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

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

2220 340 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 
науки, культуры и искусства

2230 350 X

иные выплаты населению 2240 360 X

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 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

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, 
всего

2400 X X

из них: фанты, предоставляемые бюджетным учреждениям 2410 613 X

фанты, предоставляемые автономным учреждениям 2420 623 X



гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за 
исключением бюджетных и автономных учреждений)

2430 634 X

фанты, 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

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), 
всего:

2500 X X

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

2510 831 X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 X X

в том числе: научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 
технологические работы

2610 241 X

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно
коммуникационных технологий

2620 242 X

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества

2630 243 X

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего: 2640 244 X

в том числе: услуги связи 2641 244 X

фанспортные услуги 2642 244 X

коммунальные расходы 2643 244 X

арендная плата 2644 244 X

работы, услуги по содержанию имущества 2645 244 X

прочие работы, услуги 2646 244 X

страхование 2647 244 X

увеличение стоимости основных средств 2648 244 X

увеличение стоимости материальных запасов 2649 244 X

капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности, всего:

2650 400 X

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

2651 406 X

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

2652 407 X

социальное обеспечение и иные выплаты населению, участвующие 
в процедуре закупок

2660 300 X

социальные выплаты фажданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

2661 320 X

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

2661.1 323 X

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

2670 246 X

закупка энергетических ресурсов 2680 247 X

Выплаты, уменьшающие доход, всего 3000 X X

в том числе: налог на прибыль ЗОЮ X X

налог на добавленную стоимость 3020 X X

прочие налоги, уменьшающие доход 3030 X X

Прочие выплаты, всего: 4000 X X

из них: возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 X



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п Наименование показателя
Код

строки
Год начала 

закупки

Код по 
бюджетной 

классификации

Сумма

на 2021 г. 
Текущий 

финансовый 
год

на 2022 г. 
Первый год 
планового 

периода

на 2023 г. 
Второй год 
планового 

периода

за
пределами
планового

периода

1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 26000 X 12 763 132,79 590 710,00 590 710,00

1.1.

в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года 
без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 
1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 
июля 2011 г. N 223-Ф3 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) 
(далее - Федеральный закон N 223-Ф3)

26100 X

из них: закупка в рамках региональных проектов 26110 X

прочая закупка товаров, работ, услуг 26120 X

1.2.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 
без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЭ 26200 X

из них: закупка в рамках региональных проектов 26210 X

прочая закупка товаров, работ, услуг 26220 X

1.3.
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом 
требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-Ф3 26300 X 7 831 729,07

1.3.1 в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ 26310 X 7 831 624,07

из них: закупка в рамках региональных проектов 26310.1 X

прочая закупка товаров, работ, услуг 26310.2 X

1.3.2 в соответствии с Федеральным законом N 223-Ф3 26320 X 105,00

из них: закупка в рамках региональных проектов 26320.1 X

прочая закупка товаров, работ, услуг 26320.2 X

1.4.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 
с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЭ

26400 X 4 931 403,72

1.4.1.
в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания

26410 X 4 931 403,72

1.4.1.1 в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 X 4 239448,25

из них: закупка в рамках региональных проектов 26411.1 X

прочая закупка товаров, работ, услуг 26411.2 X

1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 26412 X 691 955,47

из них: закупка в рамках региональных проектов 26412.1 X

прочая закупка товаров, работ, услуг 26412.2 X

1.4.2
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации

26420 X

1.4.2.1. в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421 X

из них: закупка в рамках региональных проектов 26421.1 X

прочая закупка товаров, работ, услуг 26421.2 X

1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-Ф3 26422 X

из них: закупка в рамках региональных проектов 26422.1 X

прочая закупка товаров, работ, услуг 26422.2 X



1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 26430 X

из них: закупка в рамках региональных проектов 26430.1 X

прочая закупка товаров, работ, услуг 26430.2 X

1.4.4. за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 X

1.4 4.1. в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26441 X

из них: закупка в рамках региональных проектов 26441.1 X

прочая закупка товаров, работ, услуг 26441.2 X

1.4.4.2. в соответствии с Федерапьным законом № 223-Ф3 26442 X

из них: закупка в рамках региональных проектов 26442.1 X

прочая закупка товаров, работ, услуг 26442.2 X

1.4.5. за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 X

1.4.5.1. в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ 26451 X

из них: закупка в рамках региональных проектов 26451.1 X

прочая закупка товаров, работ, услуг 26451.2 X

1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 26452 X

из них: закупка в рамках региональных проектов 26452.1 X

прочая закупка товаров, работ, услуг 26452.2 X

2.
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в 
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 26500 X 12 071 072,32

2.1. в том числе по году начала закупки: 26510 2021 X 12 071 072,32

из них: закупка в рамках региональных проектов 26511 X

прочая закупка товаров, работ, услуг 26512 X

по году начала закупки 26520 X

из них: закупка в рамках региональных проектов 26521 X

прочая закупка товаров, работ, услуг 26522 X

по году начала закупки 26530 X

из них: закупка в рамках региональных проектов 26531 X

прочая закупка товаров, работ, услуг 26532 X

3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в 
соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3, по соответствующему году закупки 26600 X 692 060,47 590 710,00 590 710,00

3.1. в том числе по году начала закупки: 26610 2021 X 692 060,47 590 710,00 590 710,00

из них: закупка в рамках региональных проектов 26611 X

прочая закупка товаров, работ, услуг 26612 X

Руководитель учреждения 

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

2 0 _ г.

Главный бухт

(должность) (фамилия, инициалы)

(расшифровка подписи)

(телефон)
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Приложение № 2 к Порядку

Обоснонанин (расчеты) плановы х показателей по поступлениям от прнипеяшей доход деятельности в части доходов от собственности1
ия 2021 год и иа плановы й период 2022 н 2023 годов

Учреждение _____________________________________________________ ГП О У ЯО "Ярославское музыкальное училище (колледж) им JIB, Собинова"_________________________________
Вид документа 1

' "  -------------------------------------------тоспоипяг ликунент квд и г: иыаиим  t ддиияггу вид т )-----—-----------------------------------------------

Единица измерения: руб

1. Раечет плановы х показателей поступлений доходов от собственности

Наименование показателя Код
строки

Сумма, руб

на 2021 год 
(иа тетчипй 

финансовый год)

на 2022 год 
(на первый год 

планового периода)

на 2023 год 
(иа второй год 

планового периода)
1 2 3 4 5

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года 0100
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская 
задолженность по доходам) на начало года 0200
Доходы от собственности 0300 110000 110000 110000
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) н а  конец года 0400
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская 
задолженность по доходам) на конец года 0500
Планируемые поступления доходов от собственности 
(с. 0300 +  с.ОЮО - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) 0600 110000 110000 110000

1 Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от собственности

Наименование показателя Код
строки

Объем доходов
на 2021 год 
(иа текущий 

финансовый год)

иа 2022 год 
(на первый год 

планового периода)

на 2023 год 
(на второй год 

планового периода)
1 1 3 А 5

Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества
0100 110000 110000 110000

Плата по соглашениям об установлении сервитута 0200
Проценты по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях 0300
11роценты по остаткам с ре д о  в на счетах автономных учреждений в кредитных организациях 0400
Проценты, полученные от предоставления займов 0500
I ]роценты по иным финансовым инструментам 0600
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным 
учреждениям 0700
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и 
автономных учреждений 0800

Всего 9000 110000 иоооо 110000
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1.1.1. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу н возмездное пользование госудя рствен кого имущества

Наименование объекта
Код

строки

Плата (тариф) арендной платы 

за единицу площади (объект), руб
Планируемый объем предоставления имущества 

в аренду (в натуральных показателях)
Объем планируемых поступлений, руб

на 2021 год 

(на текущий 

финансовый 

год)

на 2022 год 
(на перный год 

планового периода)

на 2023 год 

(на второй год 

планового 
периода)

на 2021 год 
(иа текущий 

финансовый год)

иа 2022 год 

(на первый год 

планового 
периода)

на 2023 год 
(на второй год 

планового 
периода)

на 2021 год 

(на текущий 

финансовый год)

на 2022 год 

(на первый год 

планового 
периода)

на 2023 год 
(на второй год 

планового 
периода)

] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Недвижимое имущество, всего 0100 X X X X X X поооо ИОООО 1 ЮООО

в том числе нежилое помещение на 1-м этаже здания 

училища
0101 110000 ПОООО 110000

Движимое имущество, всего 0200 X X X X X X
в том числе:

0201

Итого 9000 X X X X X X

1.1.2. Расчет доходон в виде п л а ты  по соглаш ениям об усТЯ НПВЛЙ1иин сернитутя

Наименование объекта
Код

строки

Плата (тариф) арендной платы 

за единицу площади (объект), руб

Планируемый объем имущества предоставленного в 

пользование по соглашению 
о сервитуте (в натуральных показателях)

Объем планируемых поступлений, руб

на 20__год
(на текущий 

финансовый 
год)

иа 20__год
(на первый год 

планового периода)

иа 20__год
(на вторюЙ год 

планового 
периода)

на 20__год

(на текущий 
финансовый год)

на 20 год 

(на первый год 
планового 
периода)

на 20__год

(на второй год 

планового 

периода)

на 20__год
(на текущий 

финансовый год)

на 20__год

(на первый год 

планового 
периода)

на 20__год
(на второй год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0100

0200

И того 9000 X X X X X X

1.1.3. Расчет доходов в виде процентов по депозитам автпномных учреждений в кредитны х организациях

Наименование показателя
Код

строки

на 20__год

(текущий финансовый год)
на 20__год

(перный год планового периода)
на 20__год

(второй год планового периода)

объем средств, 

на которые 

начисляются 

проценты

стан ка 

размешен 
ия,

%

количес 

тво дней

сумма доходов в 

виде процентов

среднегодовой 

объем средств, 
на которые 

начисляются 

проценты

ставка

размещения,

%

сумма доходов в 

виде процентов

среднегодовой 

объем средств, 
иа которые 

начисляются 
проценты

стаяка 

размещения,

%

сумма доходов в 

виде процентов

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

0100

0200

И того 9000 X X X X X
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1.1.4. Расчет доходов в виде процентов пс остаткам средств ня счетах автономных учреждений в кредитны х организациях

Наименование показателя
Код

строки

на 20__год

(текущий финансовый год)

на 20__год
(первый год планового периода)

на 20__год

(второй год планового периода)

среднегодовой 

объем средств, 
на которые 

начисляются 
проценты

ставка размещения,
%

сумма доходов в 

виде процентов

среднегодовой 

объем средств, 

на которые 

начисляются 
проценты

ставка

размещения,

%

сумма доходов в 

виде процентов

среднегодовой 

объем средств, 

на которые 

начисляются 
проценты

станка

размещения,

%

сумма доходов в 

виде процентов

] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0100

0200

И того 9000 X X X X X X

1.1.5. Расчет доходов в виде процентов, полученны х о т  п рея оста в.пения займов

на 20__год

(текущий финансовый год)

на 20__год
(первый год планового периода)

на 20__год

(второй год планового периода)

Наименование показателя
Код

строки

среднегодовой 

объем средств, 

на которые 
начисляются 

проценты

ставка размещения, 
%

сумма доходов в 

виде процентов

среднегодовой 

объем средств, 
на которые 

начисляются 

проценты

ставка

размещения,

%

сумма доходов в 

виде процентов

среднегодовой 
объем средств, 

на которые 
начисляются 

проценты

ставка

размещения,

%

сумма доходов в 

виде процентов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0100

0200

И того 9000 X X X X X X

1.1.6. Расчет доходов в виде процентов по иным финансовым инструментам

Наименование показателя
Код

СТрОКИ

на 20__год

(текущий финансовый год)

на 20 год 

(первый год планового периода)

на 2 0 _  год 

(второй год планового периода)

среднегодовой 

объем средств, 

на которые 

начисляются 

проценты

ставка размещения,

%

сумма доходов в 

виде процентов

среднегодовой 

объем средств, 
на которые 

начисляются 
проценты

ставка

размещения,

%

сумма доходов в 
виде процентов

среднегодовой 
объем средств, 

на которые 

начисляются 

проценты

ставка

размещения,

%

сумма доходов в 
виде процентов

1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11

0100

0200

И того 9000 X X X X X X
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1.1.7. Расчет доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталях хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным 
учреждениям

Наименование показателя
Код

строки

Размер прибыли на акцию (долю участия) Количество акций (размер участия, доля)
Общий объем планируемых поступлений 

дивидендов (прибыли на долю участия)

на 20__год
(на текущий 

финансовый 
год)

на 20__год
(на первый год 

планового периода)

на 20__год
(на второй год 

планового 

периода)

на 20__год
(на текущий 

финансовый год)

на 20__год
(на первый год 

планового 

периода)

на 20__год
(на второй год 

планового 
периода)

на 20 _  год 

(на текущий 

финансовый год)

на 20__год
(на первый год 

планового 

периода)

на 2 0__год
(на второй год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11

Поступления в виде прибыли, приходящейся на доли в 

уставных (складочных) капиталах хозяйственных 

товариществ и обществ, дивидендов по акциям, всего 0100 X X X X X X

в том числе 0101

И того 9000 X X X X X X

1.1.8. Расчет прочих доходов о т  использования имущества, находящегося в оперативном управлении бю дж етны х и автоном ны х учреждений

Наименование показателя
Код

строки

Плата (тариф) за единицу (объект)
Планируемый объем предоставления прав 

на использование объектов собственности
Объем планируемых поступлений

на 2 0 __год
(на текущий 
финансовый 

год)

на 20__год
(на первый год 

планового периода)

на 20__год

(на второй год 

планового 
периода)

на 20__год

(на текущий 

финансовый год)

на 20__год

(на первый год 

планового 
периода)

на 20__год

(на второй год 

планового 

периода)

на 20__год
(на текущий 

финансовый год)

на 20__год
(на первый год 

планового 
периода)

на 20__год

(на второй год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 Я 9 10 11

Доходы от собственности, всего 0100 X X X X X X

в том числе:

0101

Итого 9000 X X X X X X



Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат2
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Учреждение ___________________________________ ______________ ГП О У ЯО "Ярославское музыкальное училище (колледж) им. Л.В. Собинова"

Вид документа ______________________________________________________________________________________  1________________  __________________
(основной документ - код 01; изменении * документу - код02)

Единица измерения руб

I .  Расчет плановы х показателен поступлений доходов от оказания платны х усл у г (работ), компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя
Код

строки

Сумма, руб

на 2021 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 2022 год 
(на первый год 

планового периода)

на 2023 год 
(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 52386506 44505739 44505739

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года 0400
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская 
задолженность по доходам) на конец года 0500
Планируемые поступления доходов от оказания услуг,компенсации затрат учреждения 
(с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 +  с. 0500) 0600

52386506 44505739 44505739

5 Формируется г о  статье 130 "Доходы о т  оказания платных услуг, компенсаций затрат" анал итической группы подвида доходов бюджетов

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

Наименование показателя
Код

строки

Объем доходов

на 2021 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 2022 год 
(на первый год 

планового периода)

на 2023 год 
(на второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного 
задания 0100

52386506 44505739 44505739

Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного 
государственного задания 0200

Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек) 0300
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных 
учреждений 0400
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, 
находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений 0500

Всего 9000 52386506 44505739 44505739



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

Наименование услуги (работы)
Код

строки

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

(выполнения работ)
Общий объем планируемых поступлений, руб

на 2021 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 2022 год 
(на первый год 

планового 
периода)

на 2023 год 
(на второй год 

планового 
периода)

на 2021 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 2022 год 
(на первый год 

планового 
периода)

на 2023 год 
(на второй год 

планового 
периода)

на 2021 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 2022 год 
(на первый год 

планового 
периода)

на 2023 год 
(на второй год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Инструментальное исполнительство 0100 297518,24 246599,07 246599,07 94 94 94 27966714,11 23180312,32 23180312,32

Вокальное искусство 0200 257885,04 213748,95 213748,95 12 12 12 3094620,52 2564987,43 2564987,43

Теория музыки 0300 272615,51 225958,35 225958,35 19 19 19 5179694,66 4293208,68 4293208,68

Хоровое дирижирование 0400 243145,78 201532,26 201532,26 33 33 33 8023810,71 6650564,57 6650564,57

Фортепиано 0500 310,53 310,53 310,53 8324 8324 8324 2584868,38 2584868,38 2584868,38

Струнные инструменты 0600 310,15 310,15 310,15 3386 3386 3386 1050169,54 1050169,54 1050169,54

Духовые и ударные инструменты 0700 299,19 299,19 299,19 6040 6040 6040 1807133,29 1807133,29 1807133,29

Народные инструменты 0800 295,34 295,34 295,34 4654 4654 4654 1374494,79 1374494,79 1374494,79

Земельный и имущественный налоги 1000 205000 1 205000,00 0,00 0,00
Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий (бесплатная) Поддержка студентов для 
участия в конкурсах 1100 100000 1 1 1 100000,00 0,00 0,00
Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий (бесплатная) Мастер-классы 1200 1 1 1 0,00 0,00 0.00
Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий (платная) Конкурсы 1300 0,00 0,00 0,00

Платное обучение студентов 1400 120000 120000 120000 5 5 5 600000,00 600000,00 600000,00

Дополнительное платное обучение студентов 1500 20000 20000 20000 2 2 2 40000,00 40000,00 40000,00

Подготовительное отделение ДМШ 1700 9000 9000 9000 8 8 8 72000,00 72000,00 72000,00
Дополнит, платное обучение для детей и взрослых 1800 18000 18000 18000 8 8 8 144000,00 144000,00 144000,00

Взносы за участие в конкурсах 1900 1600 1600 1600 90 90 90 144000,00 144000,00 144000,00
Итого

1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения раб

9000 X X X X X X 52386506,00 44505739,00 44505739,00

от, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)
Код

строки

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

(выполнения работ)
Общий объем планируемых поступлений, руб

на 20_год
(на текущий 

финансовый год)

на 20__год
(на первый год 

планового 
периода)

на 20__год
(на второй год 

планового 
периода)

на 20__год
(на текущий 

финансовый год)

на 20__год
(на первый год 

планового 
периода)

на 20__год
(на второй год 

планового 
периода)

на 20__год
(на текущий 

финансовый год)

на 20__год
(на первый год 

планового 
периода)

на 20__год
(на второй год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0100

0200
Итого 9000 X X X X X X

Ы З . Расчет плановых поступлений пт возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)



Наименование показателя
Код

строки

Сумма

на 20__год
(на текущий 

финансовый год)

на 20__год
(на первый год 

планового периода)

на 20__гол
(на второй год 

планового периода]

1 2 3 4 5

0100

0200

И того 9000

1.1.4. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя
Код

строки

Сумма
на 20__год
(на текущий 

финансовый год)

на 20__год

(на первый год 
планоного периода)

на 20 год 
(на второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5

0100

0200

И того 9000

1.1.5. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных н связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта Код
строки

Плата (тариф) за единицу (объект)
Планируемый объем объектов, 

предоставляемых в пользование
Общий объем планируемых поступлений, руб

на 20__год
(на текущий 

финансовый год)

на 20__год
(на первый год 

планового 
периода)

на 20__год
(на второй год 

планового 
периода)

на 20__ГОД
(на текущий 

финансовый год)

на 20__год
(на первый год 

планового 
периода)

на 20__год
(на второй ГОД 

планового 
периода)

на 20__год
(на текущий 

финансовый год)

на 20_год
(на первый год 

планового 
периода)

на 20__год
(на второй год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 Я 9 1C 11

Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в 
оперативном управлении бюджетных и автономных 
учреждений, всего оюс X X X X X X

н том числе
0101

И того 9000 X X X X X X



ОПасновяния (расчеты) пляноных показателем безвозмездных денежных поступлений 4 
на 2021 гад и на плановый период 2022 и 2023 годов

Учреждение 
Вид документа

Единица измерения руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя
Код

строки

Сумма

на 2021 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 2022 год 
(на первый год 

планового периода)

на 2023 год 

(на второй го д  

планового периода)

1 2 3 4 5

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

Кредиторская задолженность по доходам о т  безвозмездных д е не ж н ы х поступлений на начало года 0200

Д оходы  от безвозмездных денеж ны х поступлений 0300 55000 55000 55000

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

Кредиторская задолженность по доходам о т  безвозмездных д е не ж н ы х поступлений на конец года 0900
П ланируем ы е поступления доходов от оказания услуг,ком пенсации затрат учреждения 

(с . 0300 + сОЮ О - с .0200 - с. 0400 + с  0500) 1000
55000 55000 55000

Всего 9000 55000 55000 55000

4 Формируется по стигм  150 "Безвозмездные денежные поступления” аналитической группы подвида доходов бюджетов 

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя
Код

строки

Объем доходов

на 2021 год 

(на текущий 
финансовый год)

на 2022 год 

(на первый год 

планового периода)

на 2023 год 
(на второй год  

планового периода)
1 2 3 4 5

Гранты и форме субсидий из федерального бюджета 0100

Г ранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 0200

Гранты, за исключением грантов в виде субсидий 0300

Пожертвования 0400 55000 55000 55000

Прочие безвозмездные поступления 0500

Всего 9000 55000 55000 55000

ГПОУ ЯО ‘ Яросланское музыкальное училище (колледж) им Л.В. Собинова"

_______________ ______  1___________  ___________
(осип*ной документ -"вод 01 , и чм еж н ш  к документу - «од 02)



2

1.1.1. Расчет поступлений грантов н форме субсидий из федерального бюджета

Наименование показателя
Код

строки

Сумма

на 20 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 20__год
(на первый год 

планового периода)

на 20__го л
(на нторой год 

планового периода)

1 2 3 4 5

0100

0200

И того 9000

1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

Наименование показателя
Код

строки

Сумма

на 20__год
(на текущий 

финансовый год)

на 20__год

(на первый год 
планового периода)

на 20__год

(на нторой год 
планового периода)

1 2 3 4 5

Поступления грантов н форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации, нсего 0100

я том числе 0110

Поступления грантов в форме субсидий из местных бюджетов, всего 0200

и том числе: 0210

И того 9000

1.1.3. Расчет поступлений в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий

Наименование показателя
Кол

строки

Сумма

на 20__год
(на текущий 

финансовый год)

на 20__год
(на первый год 

планового периода)

на 20__год
(на второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5
Поступления и виде грантов, за исключением грантоя в форме субсидий, всего 0100

я том числе
гранты российских организаций 0101

гранты международных организаций 0102

И того 9000

1.1.4. Расчет  пожертвований

Наименование показателя
Код

строки

Сумма

на 2021 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 2022 год 
(на первый год 

планового периода)

на 2023 год 
(на второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5
Пожертвования, всего 0100 55000 55000 55000

в том числе:
пожертвования юридических лиц 0101

пожертвования физических лиц 0102 55000 55000 55000



3

Итого| 9000 |_____________ 55000_____________ |_____________ 55000_____________ j_____________ 55000_____________ |

1.1.5. Расчет n рочих безнозмездных поступлений

Наименование показателя Кол
строки

Сумма

на 20__гол
(на текущий 

финансовым год)

на 20__год
(на первый год 

планового периода)

на 20__год
(на второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5

Прочие безвозмездные поступления, всего Q100
в том числе

0101

И того 9000



Обоснования (расчеты) плановые показателей по поступлениям от прочих доходов9 
на 2(12 1 год и ня плановый период 2(122 и 2023 годов

Учреждение ___________________________________________________ ГПОУ ЯО "Ярославское музыкальное училище (колледж) им. Л.В Собинова"
Вид документа 1

'  (о с»*м ой  a<«vM»in koj 0 1. п и к ш и  « дсжумекгу - »од 0 2 ) '

Единица измерения: руб

1. Расчет объема поступлений от прочих до под пн

Наименование показателя
Код

строки

Сумма

на 2021 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 2022 год 
(на первый год 

планового периода)

на 2023 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

Прочие доходы 0300 1401247 1401247 1401247

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 05 00) 1000
1401247 1401247 1401247

Всего 9000 1401247 1401247 1401247
Формируете* го статье 1 ЯО ‘Прочие доходы* аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.1 Р асчет п рочих  доходов

Наименование показателя
Код

строки

Сумма

на 2021 год 
(на текший 

финансовый год)

на 2022 год 
(на первый год 

планового периода)

на 2023 год 
(на второй год 

планового периода)
1 2 3 4 5

Субсидии на иные цели 0100 1401247 1401247 1401247

Прочие доходы 0200

Всего 9000 1401247 1401247 1401247

1.1.1. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя
Код

строки

Сумма
на 2021 год 
(натекщий 

финансовый год)

на 2022 год 
(на первый год 

планового периода)

на 2023 год 
(на второй год 

планового периода)
1 2 3 4 5

Поступления прочих доходов, всего 0100 1401247 1401247 1401247

в том числе 0101

9000 1401247 1401247 1401247Итого



Обоснования (расчеты ) плановы х показателей по поступлениям  о т  операций с а кти в а м и 6 

на 2021 год и на пла н овы й  период 2022 и 2023 годов

Учреждение 
Вид документа

Единица измерения руб

1. Расчет объема поступлений  о т  операций с  а к ти в а м и

Наименование показателя Код
строки

Сумма
на 2021 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 2022 год 
(на первый год 

планового периода)

на 2023 год 
(на второй год 

планового периода)
1 4 ........  ...................5 '

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

Кредиторская задолженность по доходам от операций с активами на начало года 0200

Доходы от реализации нефинансовых активов 0300 15000 15000 15000

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года 0400

Кредиторская задолженность по доходам от операций с активами на конец года 0500
Планируемые поступления о т  реализации нефинансовых активов 
(с. 0300 + с. 0100 - с.0200 - с. 0400 +  с. 0500) 0600

15000 15000 15000

Всего 9000 15000 15000 15000

6 Формируется по статье 400 "Выбытие нефинансовых астквов" аналитической группы подвида доходов бюджетов 

1.2. Расчет доходов от реализации нефинансовых активов

Наименование показателя Код
строки

Сумма
на 2021 год 
(на текший 

финансовый год)

на 2022 год 
(на первый год 

планового периода)

на 2023 год 
(на второй год 

планового периода)
1 2 i 4 К ----

Доходы от реализации основных средств 0100
Доходы от реализации нематериальных активов 0200

Доходы от реализации материальных запасов 0300 15000 15000 15000
Всего 9000 15000 15000 15000

1.2.1. Расчет доходов от реализации основных средств

Наименование показателя Код
строки

Единица
измерения

на 20__год
(на текущий финансовый год)

на 20__гад
(на первый год планового периода)

на 20__год
(на второй год планового периода)

цена,
руб/ед кол-во сумма цена,

руб/ед кол-во сумма
цена,

руб/ед кол-во сумма

1 i 4 Л ___ и у -  1(] ■ 11 \?
0100

0200
Итого 9000 X X X X X X X

ГП О У  Я О  "Ярославское музыкальное училище (колледж) им Л  В. Собинова" 

______________________________________ 1_____________________________________
(осн овн ой  л аг у м ек т  - u u  fl I , и п ы еи екш  > д огуи ек г}  - код  (12)



1.2.2. Расчет доходов лт реализации нематериальных активов

Наименование показателя
Код

строки
Единица

измерения

на 20__год

(на текущ ий (финансовый год)
на 2 0 __год

(на первый год планового периода)
на 20__год

(на второй год планового периода)
цена,

руб/ед
кол-во сумма

цена,

руб/ед
кол-во сумма

цена,

р уЫ е п
кол-во сум ма

\ 2 * L- ..2----------- 7 м . 11 П

0100

0200

0300

И то го 9000 X X X X X X X

1.2.3. Р асчет доходов о т  реализации м атериальны х запасов

Наименование показателя
Код

строки

Единица

измерения

на 2021 год 

(на текущий финансовый год)

на 2022 год 

(на первый год планового периода)
на 2023 год 

(на второй год планового периода)

цена,

руб/ед
кол-во сумма

цена,
руб/ед

кол-во сумма
цена,

руб/ед
кол-во сумма

1 i ! . - — 5 ... ♦. 7 I t 5 м 11
12

Поступления от реализации отходов 

драгоценных металлов, всего 01G0 X X X X X X X
в том числе: 0101

Поступления от реализации лома черных 

металлов, всего 0200 X X X 15000 X X 15000 X X 15000

в том числе: 0201 т 12500 1,2 15000 12500 1,2 15000 12500 1,2 15000
Поступления от реализации лома цветных 
металлов, всего 0300 X X X X X X X

в том числе 0301

Поступления от реализаци макулатуры, 

всего 0400 X X X X X X X
в том числе 0401

Поступления от реализации баллонов 

бы вш их в употреблении, всего 0500 X X X X X X X
в том числе: 0501

Поступления от реализации невозвратной 

тары, всего 0600 X X X X X X X
в том числе 0601

Поступления от реализации прочего утиля, 

ветоши, всего 0700 X X X X X X X
в том числе: 0701

Поступления от реализации прочего 

неиспользуемое имущество, всего 0800 X X X X X X X

в том числе: 0801

И то го 9000 X X X 15000 X X 15000 X X 15000



Обоснования (расчеты ) плановых показателей по уплате налогов, объектом налогообложения для которых являю тся доходы (прибыль) учреждения12
на 2021 год и на плановы й период 2022 и 2G23 годов

Учреждение 

Вид документа

Единица измерения

1. Объем прочих вы плат

1. Расчет вы п л а т  на уп л а ту  налогов, объектом налогообложения для которы х являю тся доходы (прибы л ь) учреждения

Наименование показателя
Код

строки

Сумма

на 2021 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 2022 год 
(на первый год 

планового периода)

на 2023 год 
(на второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5
Излишне уплаченные (излишне взысканные) суммы налогов (дебиторская задолженность по 
налогам) на начало года 0100

Кредиторская задолженность по уплате налогов на начало года 0200

Налоги, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения 0300 30000 30000 30000

Излишне уплаченные (излишне взысканные) суммы налогов (дебиторская задолженность по 
налогам) на конец года 0800

Кредиторская задолженность по уплате налогов на конец года 0900

Планируемые выплаты по налогам (с. 0300 + с.ОЮО - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) 1000 30000 30000 30000

Всего 9000 30000 30000 30000

15 Формируется по статье 180 "Прочие доходы" анал ит у ческой группы подвида доходов бюджетов

1. Расчет налогов, объектом налогообложения для ко тор ы х являю тся доходы (прибы л ь) учреждения

Наименование показателя
Код

строки

Объем расходов

на 2021 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 2022 год 
(на первый год 

планового периода)

на 2023 год 
(на второй год 

планового периода)
1 2 3 4 5

Налог на прибыль 0100 30000 30000 30000

Налог на добавленную стоимость 0200

Прочие налоги, уменьшающие доход 0300
в том числе:

0301

Итого 9000 30000 30000 30000

Руководитель _____________________________ директор____________  ________________С.В. Шубина______________
(уполномоченное лицо) (должность) (гкзджск) (расшифровка подписи)

Исполнитель _________________________ главный бухгалтер________________________  ____________________ А.В. Трюкова____________________ _____________ 8(4852) 72-61-38

Ш О У  ЯО "Ярославское музыкальное училище (колледж) им. JI.B. Собинова"

1
<основноВ документ ■ код 01: изменения к документу - код 02)

руб

(должность) 

20 г.

(фамилия, инициалы) (телефон)



Приложение №  3 к Порядку

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда 

по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Ф онд оплаты труда учреждений" 1
Учреждение _____________________________________________ГПОУ ЯО "Ярославское музыкальное училище (колледж) им. Л.В. Собинова"
Вид документа _________________________________________________________________________________1_____________________________________

(основной документ код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1.Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя Код
строки

Объем расходов
на 2021 год 
(на текущий

на 2022 год 
(на первый год

на 2023 год 
(на второй год

1 2 3 4 5

Задолж енность перед персоналом по оплате труда (кредиторская 
задолж енность) на начало года 0100
Задолж енность персонала по полученны м авансам (дебиторская 
задолж енность) на начало года 0200
Ф онд оплаты  труда 0300 38240316 33834546 33834546

Задолж енность перед персоналом по оплате труда (кредиторская 
задолж енность) на конец года 0400
Задолж енность персонала по полученны м авансам (дебиторская 
задолж енность) на конец года 0500
П ланируемые выплаты на оплату труда 
( с.0100 - с.0200 + с.0300 - с .0400 + с.0500) 0600

38240316 33834546 33834546

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

1.1. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя
Код

строки

Объем расходов
на 2021 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 2022 год 
(на первый год 

планового периода)

на 2023 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

38120316 33834546 33834546

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

120000

Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда 0300

Всего 9000 38240316 33834546 33834546



2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

Наименование показателя Код
строки

Объем оасходов
на 2021 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 2022 год 
(на первый год 

планового периода)

на 2023 год 
(на второй год  

планового периода)
1 2 3 4 5

Среднесписочная численность работников всего, в том числе: 0100 111 112 112

Внешних совместителей 0200 33 33 33

Списочного состава (включая внутренних совместителей) 0300 78 79 79

Средняя заработная плата по учреждению всего, в том числе: 0400 28619 25175 25175

Внешних совместителей (план) 0500 21326 18954 18954

Списочного состава (включая внутренних совместителей)
(указывается в соответствии с темпами роста уровня средней заработной платы по 
трудовой деятельности в регионе) 0600

31704 27773 27773

Фонд оплаты труда ВСЕГО (0700=0100*0400* 12 мес.), в том числе: 0700 38120316 33834546 33834546

за счет средств областного бюджета 0800 37700316 33414546 33414546

за счет внебюджетных источников 0900 420000 420000 420000

Из них фонд оплаты труда внешних совместителей всего, в том числе: 1000 8445300 7505701 7505701

за счет средств областного бюджета 1100 8265300 7325701 7325701

за счет внебюджетных источников 1200 180000 180000 180000

Фонд оплаты труда списочного состава (включая внутренних совместителей) всего, в 
том числе: 1300

29675016 26328845 26328845

за счет средств областного бюджета 1400 29435016 26088845 26088845

за счет внебюджетных источников 1500 240000 240000 240000

Всего 9000 38120316 33834546 33834546

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

Наименование
выплаты

Код
строки

на 2021 год 
(на текущий финансовый год)

на 2022 год 
(на первый год планового периода)

на 2023 год 
(на второй год планового периода)

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
Пособие 3 дня за счет 

работодателя 0001
2000 60 120000

0002



Итога 9000 X X 120000 X X 1 X X 1 1

2.3. Расчет ины х расходов , включаемых в фонд оплаты труда

Наименование
выплаты

Код
строки

на 20__год
(натекущий финансовый год)

на 20__год
(на первый год планового периода)

на 20__год
(на второй год планового периода)

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
0001
0002
0003

И того 9000 X X X X X X



Обоснование (расчет) расходов на осуществление ины х в ы пл а т персоналу, за исключением фонда оплаты  труда 

по элементу вида расходов классиф икации расходов бюджетов "112 И ны е в ы пл а ты  персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты  тр уд а" 3

Учреждение _____________________________________________________ ГП О У  ЯО "Ярославское музыкальное училище (колледж) им J IB  Собинова"________________
Вид документа I

(основное дожумеет ~ год O t. m ve иен ив * документу - код 03) ' "

Рдиница измерения руб

1.

Наименование показателя Код
строки

Объем расходов

(на текущий
• •U • - » Uii

(на первый год
па . 1 ил

(на второй год
1 Т i 1

Задолженность по обязательствам  (кредиторская задолж енность) на начало года 0100
Задолж енность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) 
на начало года 0200
Иные вы платы персоналу, за  исклю чением ф онда оплаты труда 0300 100000
Задолж енность по уплате страховы х взносов (кредиторская задолж енность) на конец года 0400
Сумма излиш не уплаченны х либо излиш не взысканных страховы х взносов (дебиторская 
задолж енность) н а конец года 0500
Планируемые вы платы  на страховы е взносы на обязательное социальное страхование 
(с.0100 - с.0200с.+  0300 - с. 0400 + с. 0500) 0600 100000

“ Формируется по элементу вида расходов “ 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" классификации расходов бюджетов 
2. - " . . .  •

2.1. Расчет объема расходон на осуществление ин ы х вы плат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя Код
строки

Объем расходов

на 2021 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 2022 год 
(на первый год 

планового периода)

на 2023 год 
(на второй год 

планового периода)
1 2 i 4 5

Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно 0100 59400
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования 0200
Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций, финансируемых за счет средств 
федерального бюджета 0300

40000

Иные выплаты 0400 600

Всего 9000 100000

2.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к  месту командировки и обратно

2.1.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту ком андировки и обратно на 2021 год (на те кущ ий  ф инансовый год)

Наименование показателя Код
строки

Средний размер выплаты 
на 1 сотрудника

Численность получателей 
выплаты, чел

Среднее количество 
выплат в год, ед

Сумма 
(гр.З хгр.4 х гр.5)

1 2 3 4 5 6
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и 
обратно, всего 0100 2376 20 1,25 59400

из них: административно-управленческий персонал 0110 2000 1 2 4000
из них: руководители 0111 2000 1 2 4000



2.1.1.2. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к  месту командировки и обратно на 2022 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя
Код

строки

Средний размер выплаты 

на 1 сотрудника
Численность получателей 

выплаты, чел
Среднее количество 

выплат в год, ед
Сумма 

(ф З  х гр.4 х гр 5 )

1 2 3 4 5 6

Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и 

обратно, всего
0100

из них: административно-управленческий персонал 0110

из них: руководители 0111

2.1.1.3. Расчет компенсации работникам  расходов го проезду к месту командировки и обратно на 2023 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя
Код

строки
Средний размер выплаты 

на 1 сотрудника

Численность получателей 

выплаты, чел
Среднее количество 

выплат в год, ед
Сумма 

(гр.З х гр 4 х гр 5 )

1 2 3 4 5 6

Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и 

обратно, всего
0100

из них административно-управленческий персонал 01 10

из них: руководители 0111

2.2. Расчет компенсации работникам  расходов по найму жилого помещения в период командирования

2.2.1. Расчет компенсации работникам  расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2021 год (на очереной ф инансовый год)

Наименование показателя
Код

строки

Средний размер выплаты 

на 1 сотрудника
Численность получателей 

выплаты, чел
Количество

дней
Среднее количество 

выплат в год, ед

Сумма 

(гр.З х гр.4 х гр .5  х гр 6 )

1 2 3 4 5 6 7

Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в 
период командирования, всего

0100

из них административно-управленческий персонал 0110

из них: руководители 0111

2.2.2. Расчет компенсации работникам  расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2022 год (на первы й год планового периода)

Наименование показателя
Код

строки

Средний размер выплаты 

на 1 сотрудника
Численность получателей 

выплаты, чел

Количество

дней
Среднее количество 

выплат н год, ед

Сумма 

(гр  3  х гр 4 х гр  5 х гр.6)

1 2 3 4 5 6 7

Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в 
период командирования, всего

0100

из них: административно-управленческий персонал о н о

из них: руководители 0111



2.2.3. Расчет компенсации работникам  расходов по найму жилого помещения в перилл командирования ня 2023 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя Код
строки

Средний размер выплаты 
на 1 сотрудника

Численность получателей 
выплаты, чел

Количество
дней

Среднее количество 
выплат в год, ед

Сумма 
(гр.З х гр.4 х гр.5 х гр.6)

1 2 3 4 5 6 7
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в 
период командирования, всего 0100

из них: административно-управленческий персонал 0110

из них: руководители 0111

2 3 .  Расчет суто чны х при служ ебны х командировках работников бю дж етны х н автономных учреждений

2 3 .1 . Расчет суто чны х при служ ебны х командировках работникам  учрежедния на 2021 год (на очереиой ф инансовый год)

Наименование показателя
Код

строки
Средний размер выплаты 

на 1 сотрудника
Численность получателей 

выплаты, чел
Среднее количество выплат 

в год,ед
Сумма 

(гр.З х гр.4 х  гр.5)

1 2 3 4 5 6
Выплата суточных при служебных командировках работникам 
учрежедний, всего

0100 2000 20 1 40000

из них: административно-управленческий персонал 0110 2000 1 2 4000
из них: руководители 0111 2000 1 2 4000

2.3.2. Расчет суто чны х при служ ебны х командировках работникам  учрежедния на 2022 год (на первый год  планового периода)

Наименование показателя
Код

строки
Средний размер выплаты 

на 1 сотрудника
Численность получателей 

выплаты, чел
Среднее количество выплат 

в год, ед
Сумма 

(гр.З х гр.4 х гр.5)

1 2 3 4 5 6
Выплата суточных при служебных командировках работникам 
учрежедний, всего

0100

из них: административно-управленческий персонал о н о

из них: руководители 0111

2.3.3. Расчет суто чны х при служ ебны х командировках работникам  учрежедния на 2023 гол (на второй год планового периода)

Наименование показателя
Код

строки
Средний размер выплаты 

на 1 сотрудника
Численность получателей 

выплаты, чел
Среднее количество выплат 

в год,ед
Сумма 

(гр.З х гр.4 х гр.5)

1 2 3 4 5 6
Выплата суточных при служебных командировках работникам 
учрежедний, всего

0100

из них: административно-управленческий персонал 0110

из них: руководители 0111



2.4. Расчет ин ы х  вы плат персоналу, за исключением фонда оплаты  трудя

Наименование

выплаты
КОС Г У

Код
строки

на 2021 год 

(натекуш ий финансовый год)
на 2022 год 

(на первый год планового периода)
на 2023 год 

(на второй год планового периода)

средний 

размер 
выплаты на 
1 человека

численность 
получателей 

выплаты,чел

среднее 

количество 
выплат в 

го д  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 

го д  ед

сумма

1 2 3 4 5 6 7 Я 9 10 11 12 13 14 15
Пособие по уходу за ребенком 

до 3-х лет
266 0001 50 1 12 600

0002

0003

И того 9000 X X X 600 X X X X X X



Обоснованна (расчеты) плановых показателей ины х выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, 

ня 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов *

Учреждение 

Вид документа

Единица измерения руб

1. Объем расходов на осущ ествление ины х вы плат, за исключением фонда оплаты  труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полном очий

Наименование показателя Код
строки

Объем расходов
на 2021 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 2022 год 
(на первый год 

планового периода)

на 2023 год 
(на второй год 

планового периода)
1 2 t 4 %

Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года 0100
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года 0200
Выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 0300 120000

Корректировка в связи с округлением 0400
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года 0500
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года 0600

Всего 9000 120000

4 Формируется по элементу вида расходов "113 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий" классификации расходов

2 . Расчет расходов на иные в ы пл а ты , за исклю чением  фонда оплаты труда учреждения, лицам , привлекаемым согласно законодательству для вы полнения отдельных полномочий

Наименование выплаты
Код

строки

на 2021 год 

(на текущий финансовый год)

на 2022 год 

(на первый год планового периода)
на 2023 гад 

(на второй год планового периода)

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
Поддержка участия в конкурсах студентов 

училища 0001 2000 50 100000

привлекаемым для выполнения отдельных
0002

2000 10 20000

0003

И того 9000 X X 120000 X X X X

ГП О У  ЯО ' Ярославское музыкальное училище (колледж) им. JI B Собинова"

I
(основной догумект год 01, изменен ля Гдояумёйп «сод 05) '



О боснования (расчеты ) расходов на стр ахо вы е  взносы на обязательное социальное страхование 

по плем ен! у вила расходов классиф икаци  и расходов бюджетов 119 " Взносы по обязательном у со ц и а л ь н о м у  страхован и ю ва в ы пл а ты  по оплате труда раб отников  и и н ы е  в ы п л а ты  работникам  учреж дений '1 5

Учреждение ___________________________________________________________Г П О У  ЯО "Ярославское музыкальное училище (колледж) им Л  В Собинова*_________________________________________________________

Вид документа I
' ~  (основной документ - кол fl I ; пш ене ним к  документу - код С?)

Единица измерения руб

1.

Наименование показателя
Код

строки

Объем расходов
на 2021 год 
(на текущий

на 2022 год 
(на первый год

на 2023 год 
(на второй год

1 2 3 4 5
Задолж енность по обязательствам  (кредиторская задолж енность) на начало года 0100
С ум м а излиш не уплаченных либо  излиш не взы сканны х страховы х взносов (дебиторская задолж енность) на начало года 0200
С траховы е взносы на обязательное социальное страхование 0300 11512336 10218033 10218033
Задолж енность по уплате страховы х взносов (кредиторская задолж енность) на конец года 0400
С ум м а излиш не уплаченных ли бо  излиш не взы сканны х страховы х взносов (дебиторская задолж енность) на конец года 0500
П ланируем ы е выплаты страховы х взносов на обязательное социальное страхование 
(с.0100 - с.0200 +- с. 0300 - с. 0400  + с. 0500)

т т ------------------------------------------------------------- ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------г------- 0600
11512336 10218033 10218033

Ф ормируется по элементам вида расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреж дений” , "139 Взносы по обязательному 

социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц" классификации расходов бюджетов

2.1. Расчет стр ахо вы х взносов на обязательное социальное страхование

№
п/п

Наименование показателя
Код

строки

Размер базы для начисления 
страховых взносов Сумма взноса

на 2021 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 2022 год 
(на первый год 

планового 
периода)

на 2023 год 
(на второй год 

планового 
периода)

на 2021 год 
(текущий 

финансовый 
год)

на 2022 год 
(на первый 

год 
планового 
периода)

на 2023 год 
(н а  второй 

год 
планового 
периода)

1 2 j ( ■I * X ч
1 С траховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего 0100 X X X 8386470 7443600 7443600

1.1.
в том числе:
в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование по тарифу 22,0 % о н о 38120316 33834546 33834546 8386470 7443600 7443600

1.2.
свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование по тарифу 10,0 % 0120

1.3.
с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для 
отдельных категорий плательщиков 0130 X X X

1.3.1.
в том числе: 
по тарифу 20,0 % 0131

1.3.2. по тарифу 6 0132

14
с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для 
отдельных категорий плательщиков 0140 X X X

1.4.1. в том числе: 
по тарифу 2 % 0141

1.4.2. по тарифу1 0142



№
п/п

Наименование показателя Код
строки

Размер базы для начисления страховых взносов Сумма взноса

на 2021 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 2022 год 
(на первый год 

планового 
периода)

на 2023 год 
(на второй год 

планового 
периода)

на 2021 год 
(текущий 

финансовый 
год)

на 2022 год 
(на первый 

год 
планового 
периода)

на 2023 год 
(на второй 

год 
планового 
периода)

1 2 1 ■1 ■> И 7 !! Ч

2 Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности н 
в связи с материнством, всего 0200 X X X 1 105489 981202 981202

2.1.
в том числе:
страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством по тарифу 2,9 % 0210 38120316 33834546 33834546 1105489 981202 981202

2.2.
в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных г р а ж д а н  и лиц без гражданства, 
временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы 
для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 % 0220

2.3.
с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством 0230 X X X

2.3.1.
в том числе: 
по тарифу*' 0231

3 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего 0300 X X X 1944136 1725562 1725562

3.1.
в том числе:
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1% 0310 38120316 33834546 33834546 1944136 1725562 1725562

3.2. с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование 0320 X X X

3.2.1.
в том числе: 

по тарифу4 0321

4
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев ня производстве и 
профессиональных заболеваний по установленному тарифу 0400 76241 67669 67669

4.1.
в том числе:
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний по ставке 0,2 % 0410 38120316 33834546 33834546 76241 67669 67669

4.2.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний по ставке5 0420

5 Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего 0500 X X X

5.1.
в том числе:
корректировка округления 0510 X X X

5.2. корректировка в связи с регрессом по страховым взносам 0520 X X X

Итого 9000 X X X 11512336 10218033 10218033

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, сг.7233).

1 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 о т  
несчастных случаен на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российская Федерация, 2005, № 52, ст 5592; 2015, №  51, ст.7233).



Обоснования (расчеты ) плановы х показателей по социальны м  выплатам гражданам 12 

на 2П21 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Учреждение _____________________________________________________ ГП О У  Я О "Ярославское музыкальное училище (колледж) им, Л.В. Собинова"
Вил документа 1

(осис*ноЯ  документ к о л 01 . изменении к документу - к а д 0 2 )  "  ' '  '

Единица измерения руб

1. Расчет расходов на социальны е в ы пл а ты  гражданам

Наименование показателя
Код

строки

Объем расходов

на 2021 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 2022 год 

(на первый год 

планового периода)

на 2023 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 327447 327447 327447

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

Планируемые социальные выплаты гражданам (с 0300 + с 01 00 - с.0200 - с 0400 + с 0500) 0600 327447 327447 327447

Всего 9000 327447 327447 327447

1J Формируете* го  элементу вида расходов "320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат"

2. Расчет объема расходов на социальны е в ы пл а ты  гражданам, кроме публичны х норм ативны х социальных вы пл ат

Наименование показателя
Код

строки

Объем расходов

на 2021 год 
(на текущий 

финансовый гол)

на 2022 год 
(на первый год 

планового периода)

на 2023 год 

(на второй год 

планового периода)
1 J - 4 5

Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме) 0001 327447 327447 327447

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

И того 9000 327447 327447 327447

2.1. Расчет расходов на социальные в ы пл а ты  гражданам (в денежной форме)

Наименование

выплаты
Код

строки

Категория

получателей

публичного
обязательства

Российской

Федерации

на 2021 гол 
(на текущий финансовый год)

на 2022 год 

(на первый год планового периода)
на 2023 год 

(на второй год планового периода)

средний 

размер 

ныплаты 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 г» 1 Я •* •и 11 1 Li 1« 11

Пособия, компенсации 
и иные социальные 
выплаты гражданам, 

кроме публичных 
нормативных 

обязательств, всего 0100

X X X X X X X X X X

в том числе:



Обеспечение питанием в 
учебные дни 0101

241 3 137 99051 241 3 137 99051 241 3 137 99051

Обеспечение питанием в 
выход, и каникул, дни 0102

219 3 228 149796 219 3 228 149796 219 3 228 149796

Компенсация расходов на 
проезд 0103 750 3 12 27000 750 3 12 27000 750 3 12 27000

Обеспечение одеждой, 
обувью и мягким инвен. 0104

17200 3 1 51600 17200 3 1 51600 17200 3 1 51600

Итого 9000 X X X X 327447 X X X 327447 X X X 327447

2. Расчет расходов на приобретение товаров, работ, усл у г в пользу граждан в целях их социального обеспечения (в  натуральной форме)

Наименование 

объекта закупки

Товары, работы и услуги по О КПД

код

(класс, подкласс, 
группа)

наименование
Код по 
КОСГУ

Г  ад (планируемый год) 
размещения закупки

Код

строки

Всего

на 20__год

(на текущий 
финансовый год)

на 20__год

(на первый год 

планового 

периода)

на 20__год

(на второй год 
планового 

периода)

объем обязательств, 

подлежащих 

исполнению за 
пределами 

планового периода

" П Г

0101

0102
И того по коду К О С Г У 9001

0201
0202

И того  по коду К О С Г У 9002

Всего 9009

в том числе:

за счет субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, из них:
за счет субсидий на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания за счет целевых субсидий

в соответствии с Федеральным 
законом №  44-ФЗ

в соответствии с Федеральным 
законом № 223-ФЭ

закупки, заключенные без учета 
требований Федеральных законов 

№  44-ФЗ и № 223-ФЭ

в соответствии с Федеральным 
законом № 44-ФЗ

в соответствии с Федеральным 
законом № 223-ФЭ

закупки, заключенные без учета 
требований Федеральных законов 

№ 44-ФЗ и № 223-ФЭ



10
06

 
I | 

0102

| 
0101 

1

О

К
од

строки

U) на 20 год 
(на текущий финансовый год)
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S
S
п

!
ЕГX
Е
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1 
X о

1 Й5  о
1  § 
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ЫON
на 20__год

(на первый год планового 
периода) лX

о  Л

Иг  .*■ 
г  а
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8 *

ыvj
на 20__год

(на второй год планового 
периода)

а I  1
о S»  П>
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S  X
«  S’О и

ы00

объем обязательств, 
подлежащих 

исполнению за пределами 
планового периода

*
6
ёиз

бю
дж

етов 
ации, 

в 
том

ыvO
на 2 0 _ г о д  

(на текущий финансовый год)

СВ

О
на 20__год

(на первый год планового 
периода)

и В
1 3
£ н
В s£ я в

на 20__год
(на второй год планового 

периода)

^  п
1  в  
f* 2

п
р
X
Е

о£пн
о
иь
чЕЯ

*»ю

объем обязательств, 
подлежащих 

исполнению за пределами 
планового периода
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яТЭXX
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на 20__год

(на текущий финансовый год)
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на 20__год

(на второй год планового 
периода)

X

*

объем обязательств, 
подлежащих 

исполнению за пределами 
планового периода

ю £  М вы Е
^  £со в
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| 1 

9002 
1

| 
0202 

1

| 
0201

| 
9001

О
ОК)

0101 
1

On

К
о

д
стр

о
ки

- на 20__год

(на текущий финансовый год)

ьЗ
на 20__год

(на первый год планового периода)

ы
на 20__год

(на второй год планового периода)

объем обязательств, подлежащих 

исполнению за пределами планового периода

t-Л
на 20__год

(на текущий финансовый год)

£
на 20__год

(на первый год планового периода)

-J
на 20__год

(на второй год планового периода)

оо
объем обязательств, подлежащих 

исполнению за пределами планового периода

О
на 20__год

(на текущий финансовый год)

ю
о

на 20__год

(на первый год планового периода)

К) на 20__год

(на второй год планового периода)

К)ГО
объем обязательств, подлежащих 

исполнению за пределами планового периода

к>U)
на 20__год

(на текущий финансовый год)

KJ-U
на 20__год

(на первый год планового периода)

юLn
на 20__год

(на второй год планового периода)

KJо
объем обязательств, подлежащих 

исполнению за пределами планового периода

to на 20__год

(на текущий финансовый год)

юОО
на 20__год

(на первый год планового периода)

К)vC
на 20__год 

(на второй год планового периода)

U1
о

объем обязательств, подлежащих 

исполнению за пределами планового периода

UJ на 20__Год

(на текущий финансовый год)

иаК)
на 20__год

(на первый год планового периода)

ы
ы

на 20__год

(на второй год планового периода)

OJ•ь»
объем обязательств, подлежащих 

исполнению за пределами планового периода



0201

0202

9002

9009

в том числе:
за счет средств от приносящей доход деятельности, из них

за счет средств от оказания платных услуг (выполнения работ) и иней приносящей доход деятельности, из них:

в соответствии с Федеральным законом №  44-ФЗ

Код
строки

на 20__год
(на текущий 

финансовый год)

47

0101

0102

9001

0201

0202

9002

9009

на 20__год

(на перный год 

планового 
периода)

48

на 20__год
(на второй год 

планового 
периода)

Объем 

обязательств, 

подлежащих 

исполнению за 
пределами 

планового 
периода

50

закупки, заключенные без учета требований 
Федеральных законов № 44-ФЗ и №  223-ФЭ

на 20__год
(на текущий 

финансовый год)

на 20__год

(на первый год 

планового 
периода)

51

на 20__год

(на второй год 

планового 
периода)

53

объем 

обязательств, 
подлежащих 

исполнению за 
пределами 

планового 
периода

54



Обоснопанип (расчеты) плановых показателей па социальному обеспечению н иным выплатам населению в части стипендий

на 2021 год н на плановый период 2022 и 2023 годов 13

Учреждение ______________________________________________________ГП О У  ЯО "Ярославское музыкальное училище (колледж) им, JI.B. Собинова"

Вид документа 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(прялвгвп лмуимг иятп'тпигяяти rvjfvuen\ - wuwj---------------------------------

Единица измерения руб

1. Расчет расходов на социальные и иные вы пл аты  населению

Наименование показателя
Код

строки

Объем расходов

на 2021 год 

(на текущий 

финансовый год)

на 2022 год 

(на первый год 

планового периода)

на 2023 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 выплаты стипендий, социальную поддержку обучающихся 0300 1063800 1063800 1063800

Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года 0400

Дебиторская задолженность на конец года 0500
Планируемые выплаты стипендий, социальную поддержку обучающихся (с. 0300 +  с .0100 - с.0200 - с. 0400 + 
с. 0500) 0600

1063800 1063800 1063800

Всего 9000 1063800 1063800 1063800

11 Формируется по элементу яйла расходов “ 340 Стипендии" классификации расходов бюджетов

1.2. Расчет расходов по социальному обеспечению и ин ы м  вы платам  населению в части стипендий

Наименование показателя
Код

строки

Объем расходов
на 2021 год 
(на текущий

на 2022 год 
(на первый год

на 2023 год 
(на второй год

1 f 3 4 5
Стипендии 0200 1018800 1018800 1018800

Иные расходы на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда 0200 45000 45000 45000

Всего 9000 1063800 1063800 1063800

2. Расчет расходов на вы плату стипендий

2.1. Расчет расхпдпн на вы пл а ту  стипендий на 2021 год (на те кущ и й  ф инансовый год)

Наименование выплаты
Код

строки

Категория получателей 

публичного обязательства 

Российской Федерации

Средний размер выплаты 

на 1 человека
Количество дней

Численность получателей 

выплаты, чел

Среднее количество 

выплат в год, ед

Сумма 

(гр.4 х гр.5 х  гр .б  х гр.7)

1 — I 1 4 *> 7 8

Академическая стипендия 0100 600 125 12 900000

Социальная стипендия 0200 600 12 12 86400

Социальная стипендия детям-сиротам 0300 900 3 12 32400

2.2. Расчет расходов на в ы пл а ту  стипендий на 2022 год (на первый год планового периода)

Наименование выплаты
Код

строки

Категория получателей 

публичного обязательства 
Российской Федерации

Средний размер выплаты 

на 1 человека
Количество дней

Численность получателей 

выплаты, чел

Среднее количество 
вы ш ит в год, ед

Сумма 
(гр.4 х  гр.5 х гр .б  х гр.7)

1 2 3 4 5 6 7 8

Академическая стипендия 0100 600 125 12 900000



Социальная стипендия 0200 600 12 12 86400

Социальная стипендия детям-сиротам 0300 900 3 12 32400

2.3. Расчет расходов ня в ы п л а ту  стипендий на 2(123 год (на второй год планового периода)

Наименование выплаты
Код

строки

Категория получателей 

публичного обязательства 

Российской Федерации

Средний размер выплаты 

на 1 человека
Количество дней

Численность получателей 

выплаты, чел
Среднее количество 

выплат в год, ед
Сумма 

(гр.4 х гр.5 х гр .6  х гр.7)

1 2 3 4 5 6 7 8

Академическая стипендия 0100 600 125 12 900000

С оциальная стипендия 0200 600 12 12 86400

Социальная стипендия детям-сиротам 0300 900 3 12 "1 32400

2. Расчет расходов на осущ ествление иных расходов на социальную поддержку обучаю щ ихся за счет средств стипендиального фонда

2.1. Расчет расходов на осущ ествление иных расходов ня социальную поддержку обучаю щ ихся ia  счет средств стипендиального фонда на 2021 год (на текущ ий ф инансовый год)

Наименование выплаты
Код

строки

Категория получателей 

публичного обязательства 

Российской Федерации

Средний размер выплаты 

на 1 человека
Количество дней

Численность получателей 

выплаты, чел
Среднее количество 

выплат в год, ед

Сумма 
(гр.4  х гр.5 х  гр .6  х гр.7)

1 2 3 4 5 6 7 8

Материальная помощь 0100 600 Г  75 1 45000

0200

2.2. Расчет расходов на на осуществление иных расходов ня социальную  поддержку обучаю щ ихся за счет средств стипендиального фонда на 2022 ГОД (на первый ГОД планового периода)

Наименование выплаты
Код

строки

Категория получателей 

публичного обязательства 

Российской Федерации

Средний размер выплаты 

на 1 человека
Количество дней

Численность получателей 

выплаты, чел
Среднее количество 

выплат в год, ед
Сумма 

(гр.4  х гр.5 х  гр .6  х гр.7)

1 2 3 4 5 6 7 8

Материальная помощь 0100 600 75 1 45000

0200

2 J . Расчет расходов на осущ ествление иных расходов на социальную поддержку обучаю щ ихся за счет средств стипендиального фонда на 2023 год (на второй год планового периода)

Наименование выплаты
Код

строки

Категория получателей 

публичного обязательства 

Российской Федерации

Средний размер выплаты 

на 1 человека
Количество дней

Численность получателей 

выплаты, чел
Среднее количество 

выплат в год, ед

Сумма 
(гр.4  х гр.5 х  гр .6  х гр.7)

1 2 3 4 5 6 7 8

Материальная помощь 0100 600 75 1 45000

0200



Обоснования (расчеты ) плановых показателей по социальном у обеспечению в части ины х в ы пл а т населению 

на 2021 год и на плановы й период 2022 и 2023 годов 15

■Учреждение _____________________________________________________ ГПОУ ЯО "Ярославское музыкальное училище (колледж) им. JI.B. Собинова’1
Вид документа 1

(осиооиой документ - код 01: изыеяечш *  дсгу^снту - код 02) — — —

Единица измерения руб

1. Расчет расходов на социальны е и иные в ы пл а ты  населению

Наименование показателя
Код

строки

Объем расходов

на 2021 год 

(на текущий 
финансовый год)

на 2022 год 

(на первый год 

планового периода)

на 2023 год  

(на второй го д  

планового периода)

1 2 3 4 5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года 0100

Дебиторская задолженность на начало года 0200
Расходы по социальному обеспечению в части иных выплат населению 0300 10000 10000 ЮООО

Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года 0400

Дебиторская задолженность на конец года 0500
Планируемые выплаты по социальному обеспечению в части иных выплат населению (с. 0300 + с.ОЮО - 

с.0200 - с. 0400 + с. 0500) 0600
ЮООО 10000 10000

Всего 9000 10000 10000 ЮООО

13 Формируется по элементу нида расходов 360 "Иные выплаты населению" классификации расходов бюджетов

1 .2 . Расчет расходов по социальном у обеспечению и иным  вы пл атам  населению в части и н ы х  в ы пл а т населению

Наименование показателя
Код

строки

Объем расходов
на 2021 год 

(на текущий
на 2022 год 

(на первый год

на 2023 год 

(на второй год

1 2 3 4 5

Материальная помощь неработающим пенсионерам ко Дню пожилого человека 0100 ЮООО 10000 ЮООО

0200

Всего 9000 10000 ЮООО ЮООО |

2 . Расчет расходов на социальное обеспечение

Наименование
выплаты

Код

строки

Категория
получателей

публичного
обязательства

Российской
Федерации

на 2021 год 

(на текущий финансовый год)

на 2022 год 

(на первый год планового периода)

на 2023 год 

(на второй год планового периода)

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
.. т  . 4 л / X 1 (1 • 1 И  _ 14 IS

М ат помощь неработаю

щим пенсионерам 0100
500 20 1 ЮООО 500 20 1 10000 500 20 1 ЮООО

0200



| 9000 X X X X 10000
*  1 X X ЮООО

•  1 X 10000х



Обоснования (рясчетк|) плановых показателей н части уплаты  налога ня имущество организаций и земельного налога 

на 2021 год и ня пля новый период 2022 и 2023 годов 16

Учреждение _____________________________________________________ ГП О У  ЯО "Ярославское музыкальное училище (колледж) им. JI В  Собинова"
Вид документа 1

гтгтклпяш апггыстп—miiui, ответят к дпкуивлу тпгттту----------------------------

Единица измерения руб

1. Объем расходов в чясти уплаты  налогя ня имущ ество организаций и земельного налога

Наименование показателя
Код

строки

Объем расходов

на 2021 год 

(на текущий 

финансовый год)

на 2022 год 

(на первый год 

планового периода)

на 2023 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 34574

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 170426

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

205000

Всего У1Ш 205000

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

1,2. Расчет расходов в части уплаты  налога на имущ ество организаций и земельного налога

Наименование показателя
Код

строки

Объем расходов

на 2021 год 

(на текущий 

финансовый год)

на 2022 год 

(на первый год 

планового периода)

на 2023 год 

(на второй год 

планового периода)
1 2 3 4 5

Налог на имущество организаций 0001 55032
Земельный налог 0002 115394
Корректировка в связи с округлением 0003

Всего 170426

2. Расчет объема расходов на уп л а ту  налога на имущ ество организаций по О К Т М О

Код О К ТМ О , по которому подлежит уплате сумма налога
Код

строки

Объем расходов

на 2021 год 

(на текущий 
финансовый год)

на 2022 год 
(на первый год 

планового периода)

на 2023 год 

(на второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5

78701000 0001 55032

0002

И того 9000 55032



2.1. Расчет  расходов на уплату н алога на имущ ество организаций
2.1.1. Расчет расходов на уплату налога ня им ущ ество организаций на 2(121 год (на те кущ и й  ф инансовый год)

Код О К Т М О , по 
которому 

подлежит уплате 

сумма налога

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.б х  гр.8/100)

Налоговая льгота в виде 

уменьшения суммы налога, 
подлежащей уплате н бюджет

Сумма налога, 

уплачиваемая за 

пределами 
Российской 

Федерации

Код

строки

С ум м а 

(гр.9 - гр  11 + 

гр 12)всего

в т.ч. 

недвижимое 

имущество

код
налоговой

льготы

среднегодовая 

стоимость 

необлагаемого 

налогом 

имущества за 
налоговый 

период

код

налоговой
льготы

сумма

1 3 4 5 h 7 '■ 1 с I 1 • / г • 14

78701 ООО 2501454,54 2501454,54 2501454,54 2 2 55032 0001 55032

0002

И то го X X X X 9000 55032

2.1.2. Расчет расходов на уплату налога ня имущ ество организаций ня 2022 год (на первы й год планового  периода)

Код О К ТМ О , по 
которому 

подлежит уплате 
сумма налога

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.б х гр.8/100)

Налоговая льгота в виде 

уменьшения суммы налога, 

подлежащей уплате в бюджет
Сумма налога, 

уплачиваемая за 
пределами 

Российской 

Федерации

Код
строки

С умм а 
(гр .9  - гр .1 1 +

гр -12)всего

в т.ч. 
недвижимое 

имущество

код

налоговой
льготы

среднегодовая 
стоимость 

необлагаемого 
налогом 

имущества за 
налоговый 

период

код

налоговой

льготы

сумма

1 ---- J---- _______IU , ,, ------------- и ----
0001

0002

0003

И того X X X X 9000

2.13. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций ня 2023 год (на второй год планового  периода)

Код О КТМ О , по 

которому 

подлежит уплате 
сумма налога

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.б хгр.8/100)

Налоговая льгота в виде 

уменьшения суммы налога, 

подлежащей уплате в бюджет
Сумма налога, 

уплачиваемая за 

пределами 
Российской 

Федерации

Код

строки

С ум м а 

(гр .9  - гр .1 1 +  

ГР 12)
всего

в т.ч. 
недвижимое 

имущество

код
налоговой

льготы

среднегодовая

СТОИМОСТЬ

необлагаемого 
налогом 

имущества за 
налоговый 

период

код
налоговой

льготы

сумма

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

1 "
0001 1



0002

0003

И того X X X 9СОО

3. Расчет объема вы плат на уплату земельного налога

Код О К Т М О  муниципального образования, на территории 

которого расположен земельный участок 

(доля земельного участка)

Кадастровый номер 
земельного участка

Код

строки

Объем расходов

на 2021 год 

(на текущий 
финансовый год)

на 2022 год 

(на первый год 

планового периода)

на 2023 год 

(на второй год 

планового периода)

1 2 3 3 4 5

78701000 76:23:030507:4 0001 115394

0002

0003

И того 9000 115394

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

3-1.1. Расчет расходов ня уплату земельного налога ня 2021 год (на те*суший ф инансовы й год)

Код О КТМ О  

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

С у м м а

и с ч и с л е » г о

н а л о га

код

налоговой
льготы

сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 Я 10 1 1 12

7 87010ОО 76 23:030507:4 003002000000 7692906,37 1 7692906,37 1.5 12 1 1 153«J

И того X X X X X X X 1 1 5 3 *

Код ОКТМ О 

муниципального 
образования, на 

территории которого 
расположен земельный 

участок (доля земельного 
участка)

Количество 
полных месяцев 

использования 
льготы

Коэффициент Кл

Налоговая льгота в виде

Исчисленная 
сумма налога 

за налоговый 

период с учетом 
льготы

Код

строки

О
р а о с о в

( г р З )

в виде освобождения от 

налогообложения 

(п 2 ст 387 Кодекса)

в виде освобождения от 

налогообложения 

(ст 395, ст. 7 Кодекса)

в виде уменьшения суммы 

налога 

(п 2 с т  387 Кодекса)

в виде снижения налоговой 

ставки 
(п  2 ст 387 Кодекса)

код
налоговой

льготы

сумма 

(гр.12 х 

(1 - гр. 14)

код

налоговой

льготы

сумма 

(гр.12 х  
(1 - гр. 14)

код

налоговой

льготы

сумма
код

налоговой
льготы

сумма

1 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 *

0001

0002



0003

X X X X X X 9000

3.1.2. Расчет расходов ня уп ла ту  земельного налога на 2022 год (ня первый год  планового периода)

Код О КТМ О  

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 

малогопла 

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 

исчи:ленного 
ш ло  га

код

налоговой
льготы

сумма

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

И того X X X X X X X

Код О КТМ О  
муниципального 

образования, на 

территории которого 

расположен земельный 
участок (доля земельного 

участка)

Количество 
полных месяцев 

использования 
льготы

Козффициент Кл

Налоговая льгота в виде

Исчисленная 

сумма налога 

за налоговый 
период с учетом 

льготы

Код
строки

Объем 
расходов, 

руб 
( ip  23)

в виде освобождения от 

н ал о гообл с жения 

(п. 2 ст 387 Кодекса)

в виде освобождения от 

налогообложения 

(ст. 395, ст 7 Кодекса)

в виде уменьшения суммы 
налога 

(п 2 с т  387 Кодекса)

в виде снижения налоговой 

ставки 

(п 2  ст. 387 Кодекса)

код

налоговой
льготы

сумма 

(гр 12 х  

(1 - гр.14)

код

налоговой

льготы

сумма 

(гр 12 х 

(1 - гр.14)

код

налоговой

льготы

сумма

код
налоговой

льготы

сумма

1 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

0001

0002

0003

X X X X X X 9000

3.1.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2023 год (на второй год планового периода)

Налоговая льгота в виде доли
Количество 

полных месяцев 

владения 

земельным 

участком в 
течение

Код О КТМ О  
муниципального 
образования, на 

территории которого 
расположен земельный

Кадастровый
номер

земельного
участка

Категория земель 

(код]

Кадастровая 
стоимость 

(доля кадастровой 

стоимости) 
земельного

Доля 
налогопла

тельщика в праве 
на земельный

необлагаемой площади земельного 
участка

(п  2 ст 387 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

(далее - Кодекс)

Налоговая
база

Налоговая 

ставка, %

Козффициент
Кв

Сумма

исжисленного
налога



участок (доля земельного 
участка)

участка, руб
участок

кол
налоговой

льготы

сумма, руб

налогового

периода

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

И того X X X X X X X

Код О КТМ О  

муниципального 

образования, на 

территории которого 

расположен земельный 

участок (доля земельного 
участка)

Количество 

полных месяцев 
использования 

льготы

Коэффициент Кл

Налоговая льгота в ниде

Исчисленная 
сумма налога 

за налоговый 

период с учетом 

льготы

Код

Строки

Объем

расходов

(гр 23)

в виде освобождения от 

налогообложения 
(п. 2 ст. 387 Кодекса)

в виде освобождения от 

налогообложения 

(ст 395, ст. 7 Кодекса)

в виде уменьшения суммы 

налога 

(п. 2  ст. 387 Кодекса)

в виде снижения налоговой 

ставки 
(п. 2 сг 387 Кодекса)

код
налоговой

льготы

сумма, руб 
(гр 12 х 

(1 - гр.14)

код

налоговой
льготы

сумма, руб 

(гр 12 х 

(1 - гр 14)

код

налоговой

льготы

сумма, руб

код

налоговой
льготы

сумма, руб

1 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2 4 25

0001

0002

0003

X X X X X X 9000



Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату прочих налогов, сборов 

на 2021 год и на плановы й период 2022 и 2023 годов П

Учреждение _____________________________________________________ ГТЮ У ЯО  "Ярославское музыкальное училище (колледж) им, Л.В. Собинова"
Вид документа ]

(оскояной докумскт код 01, изменение»документу- код02)

Единица измерения руб

1. Объем расходов в части уплаты  прочих налогов и сборов

Наименование показателя
Код

строки

Объем расходов

на 2021 год 

(на текущий 

финансовый год)

на 2022 год 

(на первый год 

планового периода)

на 2023 год  

(на второй го д  

планового периода)
1 2 3 4 5

Задолженность по уплате прочих налогов и сборов (кредиторская задолженность) на начало года 0100 1029
Сумма излишне уплаченных прочи налогов и  сборов (дебиторская задолженность) на начало года 0200

Уплата прочих налогов, сборов 0300 6971 8000 8000
Сумма излишне уплаченных прочих налогов и сборов (дебиторская задолженность) на конец года 0400
Задолженность по уплате прочих налогов (кредиторская задолженность) на конец года 0500

Планируемые выплаты по уплате прочих налогов и сборов (с. 0300 + с.ОЮО - с.0200 - с. 0400 +  с. 0500) 0600
8000 8000 8000

Всего 9000 8000 8000 8000

п  Формируется по элементу вида расходов "852 Уплата прочих налогов, сборов" классификации расходов бюджетов 

1.2. Расчет объема расходов на уп л а ту  прочих налогов н сборов

Наименование показателя
Код

строки

Объем расходов

на 2020 год 

(на текущий 

финансовый год)

на 2021 год 

(на первый год 

планового периода)

на 2022 год 

(на второй год 

планового периода)
1 > 1 N

Уплата транспортного налога 0001 6971 8000 8000

Уплата иных налогов и сборов 0002

в том числе: 0003

Всего 9000 6971 8000 8000

2. Расчет расходов на уплату транспортного  налога

2.1. Расчет расходов на уплату транспортного  налога на 2021 го д (иа  текущ ий ф инансовый год)

Код О К Т М О  субъекта 
Российской 

Федерации

Наименование (марка) 

транспортного средства

Код вида 

транспортного 
средства

Регистрационный знак 

(номер) транспортного 
средства

Дата
регистрации

Дата 

снятия 

с учета

Налоговая

база

Количество
полных

месяцев

владения

Коэффициент 
владения (Кв)

Доля во 

владении

Налоговая

ставка

Повышающий 

коэффициент 

(Кп), 
статья 362 п  .2

Сумма

налога

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [2 13
78701000 ГАЭ-32213 54003 0980НН76 11 01 2006 98 12 1 1 71,13 6971,00



И того X X X X X X А X X X 1

Код О К Т М О  субъекта 

Российской 
Федерации

Кол ичество 
полных месяцев 

использования 
налоговой 

льготы

Коэффициент 

использования 
налоговой 

льготы (Кл)

Налоговая льгота в виде

Налоговый вычет Исчисленная 
сум м а налога, 

подлежащая 

уплате в бюджет

в ниде освобождения от 

налогообложения

в виде уменьшения суммы налога, 
годлежащей уплате в бюджет

в виде снижения 
налоговой ставки

код

налоговой
льготы

сумма
код

налоговой

льготы

размер уменьшения 

суммы налога, %
сумма

код
налоговой

льготы

сумма
код

налоговой
льготы

сумма

I 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 74 25

И того X X X X X X X

2.2. Расчет расходов я уп ла ту  транспо ртнпгп нялпгя ня 2 0 2 2  год (на п е р в ы й  год п л а н о в о г о  периода)

Код О К Т М О  субъекта 

Российской 

Федерации

Наименование (марка) 

транспортного средства

Код вида 

транспортного 
средстна

Регистрационный знак 

(номер) транспортного 
средства

Дата

регистрации

Дата
снятия

с учета

Налогоная
база

Количество

полных

месяцев

владения

Коэффициент 

владения (Кв)

Доля во 
владении

Налоговая

ставка

Повышающий 

коэффициент 

(Кп), 
статья 362 п .2

Сумма

налога

I \

7870100(1 ГА 3 3 22  13 54003 0980Н Н 76 ! 1.01.2006 98 12 1 1 81,63 8000,00

И того X X X X X X X X X X X

Код О К Т М О  субъекта 

Российской 

Федерации

Количество 
полных месяцев 

использования 
налоговой 

льготы

Коэффициент 
использования 

налоговой 

льготы (Кл)

Налоговая льгота в виде

Налоговый вычет Исчисленная 

сумма налога, 
подлежащая 

у ш а те  в бюджет

и ниде освобождения от 

налогообложения

в виде уменьшения суммы налога, 

подлежащей уплате в бюджет

в виде снижения 

налоговой ставки

код
налоговой

льготы

сумма
код

налоговой

льготы

размер уменьшения 
суммы налога, %

сумма
КОД

налоговой

льготы

сумма
код

налоговой

льготы
сумма

1 14 i« 16 17 1Я 19 20 21 22 23 24 "25

И того X X X X X X X

2.3. Рясчет расходов на уплату транспортного налога на 2023 год (на второй год планового  периода)

Код О К Т М О  субъекта 

Российской 

Федерации

Наименование (марка) 
транспортного средства

Код вида 

транспортного 
средства

Регистрационный знак 

(номер) транспортного 
средстна

Дата
регистрации

Дата 
снятия 

с учета

Налоговая

база

Количество
полных

месяцев

владения

Коэффициент 
владения (Кв)

Доля но 

владении

Налоговая
ставка

Повышающий 

коэффициент 

(Кп), 

статья 362 п .2

Сумма

налога

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

78701000 ГАЗ-32213 54003 0980Н Н76 11 01 2006 98 12 1 1 81,63 8000,00



1 '

Итого X X X X X X X X X X X

Код О К Т М О  субъекта 
Российской 

Федерации

Количество 

полных месяцев 

испол ьзования 
налоговой 

льготы

Коэффициент 
испол ьзования 

налоговой 
льготы (Кл)

Налоговая льгота в виде

Налоговый вычет Исчисленная 

сумма налога, 
подлежащая 

уплате в бюджет

в виде освобождения от 

налогообложения

в виде уменьшения суммы налога, 

подлежащей уплате в бюджет

в виде снижения 

налоговой ставки

код

налоговой

льготы

сумма

код
налоговой

льготы

размер уменьшения 

суммы налога, %
сумма

код

налоговой

льготы

сумма

код

налоговой

льготы

сумма

] 1 а 15 и П 1 Я 19 21 22 23 24 25

И того X X X X X X X

3. Расчет объема расходов на уп л а ту  ин ы х налогов  и сборов

Код О К Т М О , по которому подлежит уплате сумма налога
Код

строки

Объем расходов

на 2021 год 

(на текущий 

финансовый год)

на 2022 год 

(на первый год 

планового периода)

на 2023 год 

(на второй го д  

планового периода)
1 2 3 4 5

78701000 0001

0002

СОСЗ

Всего 9000

3.1. Расчет расходов на и н ы е  платеж и

Наименование показателя
Код

строки

на 2021 год 
(на первый год планового периода)

на 2022 год 

(на первый год планового периода)

на 2023 год 

(на второй год планового периода)

размер одной 

выплаты

количество 

выплат в год ед
сум
ма

размер одной 
выплаты

количество 

выплат в год  ед
сумма

размер одной 

выплаты
количество 

выплат в год, ед
сумы а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Иные платежи о т о X X X X X X

в том числе

0101

И того 9000 X X X X X X



Обоснования (расчеты) плановых показателей ня уп ла ту  ины х платежей 

на 2021 год и ня плановый период 2022 и 2023 годов 18

Учреждение ______________________________________________________ГП О У  ЯО "Ярославское музыкальное училище (колледж) им, Л.В Собинова"
Вид документа 1

(основной документ к о д 01, изменения ж досуы екг, к о д 02)

Единица измерения: руб

1. Объем прочит расходов (кроме расходов ня з а куп ку  товаров, рябот, услуг)

Наименование показателя
Код

строки

Объем расходов

на 2021 год 

(на текущий 

финансовый год)

на 2022 год 

(на первый год 
планового периода)

на 2023 год 

(на второй год 
планового периода)

I 2 3 ............. 4 ’ 5
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года о ю о

Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года 0200

Уплата иных платежей 0300 4450 4450 4450
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года 0400
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года 0500

Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с. 0400 + с 0500) 0600 4450 4450 4450

Всего 9000 4450 4450 4450
,я Формируется го  элементу вида расходов "853 Уплата иных платежей'1 классификации расходов бюджетов 

1.2. Расчет объема расходов на вы пл а ты  по исполнению  судебных актов______________________________

Наименование показателя
Код

строки

Объем расходов

на 2021 год 

(на текущий 
финансовый год)

на 2022 год 
(на первый год 

планового периода)

на 2023 год 

(на второй год 
планового пернода]

1 2 ---------- J—

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней 0001 240(1 2400 2400
Плата за загрязнение окружающей среды 0002 2050 2050 2050
Иные платежи 0С06

Всего У Ш

2. Р а счет объема расходов ня у п л а т у  и н ы х  платеж ей

2.1. Расчет расходов ня уплату гатряфон (в том числе адм инистративны х), пеней

Наименование показателя
Код

строки

на 2021 год 
(на текущий финансовый год)

на 2022 год 
(на первый год планового периода)

на 2023 год 

(на второй год планового пернсда)

размер одной 

выплаты

количество 

выплат в год, ед
сумма

размер одной 

выплаты
количество 

выплат в год, ед
сумма

размер одной 
выплаты

количества 

выплат в год, ед
сумма

1 А 8 0 10 II
Уплата штрафов (в том числе административных), пени, 

всего 0100 X X 2400 X X 2400 X X
2400

н том числе 0101 400 6 2400 400 6 2400 400 6 2400 j

И того 9000 X X 2400 X X 2400 X X 2400



2.2. Расчет распадов ня плату за загрязнение окружающем среды

на 2021 год
(на текущий финансовый Гфд)

на 2022 год 

(на первый год планового периода)
на 2023 год 

(на второй год планового периода)

Наименование показателя
строки раз мер одной 

выплаты
количество 

выплат в год, ед
сумма

размер одной 

выплаты

количество 

выплат в год, ед
сумма

размер одной 

выплаты
количестве 

выплат в год, ед
сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Плата за загрязнение окружающей среды,всего 0100 X X 2050 X X 2050 X X 2050

в том числе:

0101 512,5 4 2050 512,5 4 2050 512,5 4 2050
И того 9000 X X 2050 X X 2050 X X 2050

2.3. Расчет расходов ня иные платежи

Наименование показателя
Код

строки

на 2021 год 
(на текущий финансовый год)

на 2022 год 

(на первый год планового периода)
на 2023 гол 

(на второй год планового периода)

размер одной 
выплаты

количество 

выплат в год, ед
сумма

размер одной 
выплаты

количество 

выплат в год, ед
сумма

размер одной 
выплаты

количество 
выплат в год,ед

сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Иные платежи 0100 X X X X X X
в том числе:

0101

И того 9000 X X X X X X



Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 22

Учреждение __________________________________________________ ГПОУ ЯО "Ярославское музыкальное училище (колледж) им. ЛВ. Собинова"
Вид документа ______________________________________________________________________________________  1________________

(основной документ - код 61; изменения к до куме т у  - код 02)

Единица измерения: руб

1. Объем расходов на за купку  товаров, работ, услуг

Наименование показателя
Код

строки

Объем расходов
на 2021 год 
(на текущий 

финансовый год)

на 2022 год 
(на первый год 

планового периода)

на 2023 год 
(на второй год 

планового периода)

подлежащих 
исполнению за пределами

I т  . .2....... 4 ....... 5... 4 ...........
Задолженность перед контрагентами (кредиторская задолженность) на начало года 0100 132666,91

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

Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечеииянужд учреждения 0300 12630465,88 590710 590710

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

Выплаты в связи с закупками товаров, работ,услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) 0600 12763132,79 590710 590710
Всего 9000 12763132,79 590710 590710

22 Формируется по элементам вида расходов "241 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", "242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий","243 Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества" и 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг"

2. Расчет расходов на з а куп ку  товаров, работ и услуг

2.1. Объем затрат на закупку  товаров, работ и услуг для обеспечения федеральных нужд по закупкам  федеральных органов исполнительной власти и и н ы х  государственных органов, а такж е  подведомственных казенных 

учреждений

Наименование 
объекта закупки

Товары, работы и услуги по ОКПД

Код по 
КОСГУ

Год (планируемый год) 
размещения закупки

Код
строки

Всего

код
(класс, подкласс, 

группа)
наименование

на 20__год
(на текущий 

финансовый год)

на 20__год
(на первый год 

планового 
периода)

на 20__год
(на второй год 

планового 
периода)

объем обязательств, 
подлежащих 

исполнению за 
пределами 

планового периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0101
0102

Итого по коду КОСГУ 9001



0201

0202

И того  по коду К О С Г У 9002

Всего 9009

Код
строки

в том числе:
за счет субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, из них:

за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания

целевая субсидия

в соответствии с Федеральным 
законом № 44-ФЗ

в соответствии с Федеральным 
законом № 223-ФЭ

закупки, заключенные без учета 
требований Федеральных законов 

№ 44-ФЗ и № 223-ФЭ

в соответствии с Федеральным 
законом № 44-ФЗ

в соответствии с Федеральным 
законом № 223-ФЭ

закупки, заключенные без учета 
требований Федеральных законов № 

44-ФЗ и № 223-ФЭ

на 
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за счет иных средств

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
закупки, заключенные без учета требований 
Федеральных законов № 44-ФЗ и №  22Э-ФЗ



на 20__год
(на текущий 

финансовый год)

на 20__год
(на первый год 

планового 
периода)

на 20__год
(на второй год 

планового 
периода)

объем 
обязательств, 
подлежащих 

исполнению за 
пределами 
планового 
периода

на 20__год
(на текущий 

финансовый год)

на 20__год
(на первый год 

планового 
периода)

на 20__год
(на второй год 

планового 
периода)

объем 
обязательств, 
подлежащих 

исполнению за 
пределами 
планового 
периода

6 35 36 37 38 39 40 41 42
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4. Справочно: детализированный расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по  кодам классиф икации операций сектора государственного управления

Наименование товара, работы, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Услуги связи: местные и 

междугородние соединения
мес. 221 0101 12 12 12 3750,00 833,33 833,33 47509,18 10000,00 10000,00

Почтовые расходы уел. 221 0102 1 1 1 4593,2 4593,20 0,00 0,00

Интернет мес. 221 0103 12 12 12 5033,9 60406,80 0,00 0,00

И того  по коду К О С Г У 9001 112509,18 10000,00 10000,00

Транспортные услуги | уел. | 222 0101 0,00 0,00 0,00

И того  по коду К О С Г У 9001 0,00 0,00 0,00

Затраты на потребление 
тепловой энергии ТГК-2

мес. 223 0201 12 12 12 88150,83 1158228,42 0,00 0,00

Затраты на потребление 
электрической энергии ТНС

мес. 223 0202 12 12 12 31589,17 405170,83 0,00 0,00

Затраты на потребление 
холодной питьевой 

воды,очистке сточных вод 
ОАО "Водоканал”

мес. 223 0203 12 12 12 3943,33 166,67 166,67 50853,48 2000,00 2000,00

Вывоз, сортировка и 
захоронение ТКО "Хартия"

мес. 223 0204 12 12 12 1483,3333 17800,00 0,00 0,00



Итого по коду КОСГУ 9002 1632052,73 2000,00 2000,00 1

Поверка манометров приборов 
учета

уел. 225 0301 1 700 700,00 0,00 0,00

Замеры сопротивления 
изоляции

уел. 225 0302 1 20000 20000,00 0,00 0,00

Техническое обслуживание 
пожарной сигнализаци

мес. 225 0304 12 4342,48 52109,76 0,00 0,00

Техническое обслуживание 
средств РСПИ

мес. 225 0305 12 12 12 1981,93 1981,93 1981,93 23783,16 23783,16 23783,16

Техническое обслуживание 
средств охраны

мес 225 0306 12 466,68 5600,16 0,00 0,00

Обслуживание
видеонаблюдения

мес. 225 0307 12 1116,29 13395,48 0,00 0,00

Техническое обслуживание 
теплоузла ООО "ЛСК"

мес 225 0308 12 1300 15600,00 0,00 0,00

Проверка вентиляционных 
каналов

уел. 225 0309 20 1000 20000,00 0,00 0,00

Лабораторные исследования 
воды

уел. 225 0310 1 1800 1800,00 0,00 0,00

Дератизация и дезинсекция уел. 225 0311 2 5000 10000,00 0,00 0,00
Услуги пож. испытательной 

лаборатории
уел. 225 0312 4 5000 20000,00 0,00 0,00

Проверка внутреннего 
пожарного водопровода

уел. 225 0313 2 8000 16000,00 0,00 0,00

Уборка контейнерной 
площадки

мес. 225 0314 12 160 1920,00 0,00 0,00

Заработная плата по договорам 
ГПХ

уел. 225 0315 3 3 3 10000 10000 10000 30000,00 30000,00 30000,00

Техосмотр автобуса уел. 225 0316 2 1 1 1180 1180 1180 2360,00 1180,00 1180,00

Ремонт картриджей уел. 225 0317 5 800 4000,00 0,00 0,00

Заправка картриджей уел. 225 0318 44 20 20 500 500 500 22000,00 10000,00 10000,00

Ремонт кнопки ТСО уел. 225 0322 1 1 1 30911,44 5036,84 5036,84 30911,44 5036,84 5036,84

Капитальный ремонт крыши и 
чердачных помещений

уел. 225 0324 1 7699062,16 7699062,16

И того по коду КОСГУ |  9001 7989242,16 70000,00 70000,00

Услуги медицинского осмотра 
работников училища

226 0401 110 1800 198000,00 0,00 0,00
vjiiuui'ia за ywiyi и 

предрейсового осмотра 226 0402 12 12 12 250 250 250 3000,00 3000,00 3000,00

Услуги охраны училища 226 0403 12 1212,64 14551,68 0,00 0,00

Абонентское обслуживание 1C 226 0404 30 1700 51000,00 0,00 0,00

ИТС 1C 8 226 0405 12 12 12 1354 1354 1354 16248,00 16248,00 16248,00

Обслуживание ИС "Гарант" 226 0406 12 12 12 2750 2750 2750 33000,00 33000,00 33000,00

Подписка на периодичные 
издания (10 шт.)

226 0407 2 2 2 8000 8000 8000 16000,00 16000,00 16000,00



Зарплата по договорам г/п 
характера

226 0408 50 12 12 6520 8000 8000 326000,00 96000,00 96000,00

Оплата проживания 
приглашенных преподавателей

226 0409 2 6000 12000,00 0,00 0,00

Оплата председателям комисси 
ВАК по договорам г/п 

характера
226 0410 2 20000,00 40000,00 0,00 0,00

Зарплата по договорам г/п 
характера (конкурсы)

226 0411 12 12 12 6550 6550 6550 78600,00 78600,00 78600,00

Проживание в гостинице 
(конкурсы)

226 0412 3 3 3 2700 2700 2700 8100,00 8100,00 8100,00

Дизайнерские услуги 
(конкурсы)

226 0413 2 2 2 10000 10000 10000 20000,00 20000,00 20000,00

Изготовление проекта на 
отходы

226 0414 1 16000 16000,00

Повышение квалификации 226 0416 10 4 4 5000 5000 5000 50000,00 20000,00 20000,00
Размещение информации в 

справочнике
226 0417 2 1 1 7000 7000 7000 14000,00 7000,00 7000,00

Экспертиза сметной и др. 
документации

226 0418 4 39664 158656,00 0,00 0,00

Оплата за электронную 
отчетность

226 0419 1 6500 6500,00 0,00 0,00

Продление антивирусн. прогр. 
Касперский

226 0420 1 7000 7000,00 0,00 0,00

Оценка недвижимого и 
движим, имущества

226 0421 1 8000 8000,00 0,00 0,00

Обезвреживание 
люминисцентных ламп

226 0422 2 2 2 800 800 800 1600,00 1600,00 1600,00

Демеркуризация 226 0423 1 1000 1000,00 0,00 0,00
Утилизация вичислит. и орг. 

Техники
226 0424 1 1 1 6248,79 452 452 6248,79 452,00 452,00

Неисключительные права 226 0425 2 1 1 6000 2000 2000 12000,00 2000,00 2000,00

Проведение мастер-классов 
(Башмет)

226 0427 8 175000 1400000,00 0,00 0,00

Итого по  коду К О С Г У 9001 2497504,47 302000,00 302000,00

Осаго _Г 227 0501 1 1 1 8000 8000 8000 8000,00 8000,00 8000,00

Итого по  коду К О С Г У 9001 8000,00 8000,00 8000,00

Мебель 310 0601 10 8 8 7882,43 5000 5000 78824,25 40000,00 40000,00

Компьютерная техника 310 0603 5 1 1 17000 60000 60000 85000,00 60000,00 60000,00

И того по коду К О С Г У 9001 163824,25 100000,00 100000,00

ГСМ 343 0701 500 500 500 40 40 40 20000,00 20000,00 20000,00

Итого по коду К О С Г У 9001 20000,00 20000,00 20000,00

Строит, материалы 344 0801 0,00 0,00 0,00

Итого по коду К О С Г У 9001 0,00 0,00 0,00

Приобретение канц. и 
хозтоваров

мес. 346 0901 12 12 12 20000,00 6559,17 6559,17 240000,00 78710,00 78710,00

Приобретение канц. и 
хоз. товаров на конкурсы

мес. 346 0902 12 12 12 3333,33 40000,00 0,00 0,00

Итого по коду К О С Г У 9001 280000,00 78710,00 78710,00



Печатная продукция мес. 349 0903 12 12 12 4166,6666 50000,00 0,00 0,00

Цветы мес. 349 0904 2 4 4 5000 10000,00 0,00 0,00

И того по коду К О С Г У 9001 60000,00 0,00 0,00

Всего 9009 12763132,79 590710,00 590710,00

* При обосновании (расчетах) плановых показателей на выплаты на оказание услуг связи в графе А указывается количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, в графе В - количество платежей в год; в графе С - стоимость за единицу услуги, 
руб.; в графе D - сумма (гр. А х гр. В х гр. С);
При обосновании (расчетах) плановых показателей по оплате транспортных услуг в графе А указывается количество услуг перевозки, в графе В - цена услуги перевозки, руб.; С - стоимость услуг перевозки (гр. А х гр. В), руб., графа D - не заполняется

При обосновании (расчетах) плановых показателей по оплате коммунальных услуг в графе А указывается объем потребления ресурсов, в графе В - тариф на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, 
дифференцированного по зонам суток или дву ставо ч но го тарифа на электроэнергию), руб., С - уровень индексации, %, в графе D - стоимость коммунальных услуг (гр. А х гр. В х гр. С), руб.
При обосновании (расчетах) плановых показателей на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, в графе А указывается размер арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), кв. м (шт.); в 
графе В - ставка арендной платы, руб.; С - стоимость аренды с учетом НДС, руб.; графа D - не заполняется
При обосновании (расчетах) плановых показателей на содержание имущества в графе А указывается объема ремонтных работ (услуг); в графе В - сметная стоимость ремонтных работ (услуг), руб.; С - стоимость работ (услуг), руб; графа D - не заполняется

При обосновании (расчетах) плановых показателей на обязательное страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страховой премии (страховых взносов) в графе А уеазывается 
количество застрахованных работников, застрахованного имущества; в графе В - базовая ставка страховых тарифов; в графе С - поправочный коэффициент к базовой ставке страхового тарифа, определяемый с учетом технических характеристик 
застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования; в графе D - стоимость услуг обязательного страхования, в том числе 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, размер страховой премии (страховых взносов), руб.
При обосновании (расчетах) плановых показателей выплат, направленных на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) в графе А указывается количество работников, направляемых на повышение квалификации, чел.; в графе В - цена 
обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования, руб.; графы С и D  - не заполняются.
При обосновании (расчетах) плановых показателей на оплату медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ в графе А указывается количество 
медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ; в графе В - стоимость медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, 
экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ в графе А указывается количество медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ, 
руб.; графы С и D - не заполняются.
При обосновании (расчетах) плановых показателей на приобретение основных средств (в том числе, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) в графе А указывается количество основных средств, в графе В - средняя 

стоимость основного средства, руб.; в графе С - стоимость основных средств (гр. А х гр. С), руб; графа D - не заполняется.
При обосновании (расчетах) плановых показателей на приобретение материальных запасов в графе А указываются потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной 

одежде, и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностя; в графе В - средняя стоимость продуктов питания, лекарственных средств, горюче-смазочных и строительных 
материалов, мягкого инвентаря и специальной одежды, и обуви, запасных частей к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товаров и канцелярских принадлежностей, руб.; в графе С - сумма (гр. А х  гр. В), руб.; графа D - не заполняется.


