
Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям и выплатам

руб

Приложение

к Плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального бюджетного и автономного учреждения

Лужского муниципального района Ленинградской области

(рекомендуемый образец)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности
1

на  20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов

Учреждение

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

Единица измерения:

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

Наименование показателя
Код

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

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

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

1.1. Расчет доходов от собственности

Наименование показателя
Код

строки

Объем доходов

на  20__ год

(на текущий

финансовый год)

на  20__ год

(на первый год

планового периода)

на  20__ год

(на второй год

планового периода)

Планируемые поступления доходов от собственности

(с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)

0600

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

Всего 9000

1 2 3 4 5

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



" " 20  г.

на  20__ год

(на первый год 

планового 

периода)

1.1.1.  Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества

Недвижимое имущество, всего 0100 х х х

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

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  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)

х х х

7 8 9 10 11

Движимое имущество, всего 0200 х х х

в том числе: 0101

х х х

Итого 9000 х х х

в том числе: 0201

х х х

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

Руководитель

(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель



рубЕдиница измерения:

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

Наименование показателя
Код

строки

Сумма

на  2021 год

(на текущий

финансовый год)

на  2022 год

(на первый год

планового периода)

на  2023год

(на второй год

планового периода)

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

на  2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Учреждение Муниципальное общеобразовательное учреждение "Ям-Тесовская средняя общеобразовательная школа"

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

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 29 830 512,34 31 669 313,00 31 953 512,00

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

Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам)  (кредиторская 

задолженность по доходам) на конец  года

0500

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)

Планируемые поступления доходов от оказания услуг,компенсации затрат учреждения

(с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)

0600 29 830 512,34 31 669 313,00 31 953 512,00

1 2 3 4 5

Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания 0100 29 830 512,34 31 669 313,00 31 953 512,00

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

муниципального задания

0200

Всего 9000 29 830 512,34 31 669 313,00 31 953 512,00



" " 20  г.

1 2 3 4 5

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального 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  20201 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)

6 7 8 9 10 11

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)

Реализация адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования (на дому)

0200

Реализация основной образовательной программы 

начального общего образования

0100

0 0 0

52 52 29 430 512,34 31 269 313,00 31 553 512,0052

Реализация основной образовательной программы 

основного общего образования (на дому)

0400

Реализация основной образовательной программы 

основного общего образования

0300

1 1 1

104 104104

Присмотр и уход  дошкольная группа 0500

Присмотр и уход
0500

31 31 31 400 000,00 400 000,00 400 000,00

25 2525

на  2022 год

(на первый год 

планового 

периода)

х х 29 830 512,34 31 669 313,00 31 953 512,00

1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания

Итого 9000 х х х х

Родительская плата за присмотр и уход  дошкольная группа 0100

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

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  2022год

(на первый год 

планового 

периода)

на  2023 год

(на второй год 

планового 

периода)

на  2021 год

(на текущий 

финансовый год)

400 000,00 400 000,00 400 000,00

7 8 9 10 11

Итого 9000 х х х

0200

х х х 400 000,00 400 000,00 400000

77-254

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

Руководитель Директор Н.А.Михайлова

(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

28 апреля 21

Исполнитель Гл.бухгалтер Ананьева О.Н



рубЕдиница измерения:

1. Расчет объема поступлений  доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Наименование показателя
Код

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)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустойки, возменения ущерба
3

на  20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов

Учреждение

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

1 2 3 4 5

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

 Излишне  полученные (взысканные)  пени, штрафы, суммы возмещения ущерба

(кредиторская задолженность по доходам) на начало года

0200

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 0300

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

Излишне  полученные (взысканные)  пени, штрафы, суммы возмещения ущерба

(кредиторская задолженность по доходам) на конец  года

0500

3
 Формируется по статье 140 "Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба" аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.1. Расчет  доходов от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустойки, возменения ущерба

Наименование показателя
Код

строки

Объем доходов

на  20__ год

(на текущий

финансовый год)

на  20__ год

(на первый год

планового периода)

на  20__ год

(на второй год

планового периода)

Планируемые поступления доходов от оказания услуг,компенсации затрат учреждения

(с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)

1000

_______________________________________________

1 2 3 4 5

Неустойка (пени)  в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, 

предусмотренных договором

0100

Удержанние задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в 

обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации

0200

Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств 0300

Возмещение ущерба при возникновении  страховых случаев 0400

Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) 0500

Прочие поступления в виде принудительного изъятия 0600

Всего 9000



1.1.2. Расчет неустойки (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом)

1.1.3. Расчет удержанния задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров)

1.1.4. Расчет пени, штрафов, за нарушение долговых обязательств

Наименование показателя
Код 

строки

на  20__ год

(на текущий финансовый год)

на  20__ год

(на первый год планового периода)

на  20__ год

(на второй год планового периода)

средняя сумма

одного 

возмещения

прогнозируемое  

количество 

случаев 

поступления 

возмещения 

ущерба, ед

сумма

средняя сумма

одного 

возмещения

прогнозируемое  

количество случаев 

поступления 

возмещения 

ущерба, ед

сумма

средняя сумма

одного 

возмещения

прогнозируемое  

количество 

случаев 

поступления 

возмещения 

ущерба, ед

сумма

10 11

Неустойка (пени)  в случаях ненадлежащего исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае 

просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 

договором, всего

0100

х х х х х х

1 2 3 4 5 6 7 8 9

8 9 10

Итого 9000 х х х х х х

в том числе: 0101

х х

Наименование показателя
Код 

строки

на  20__ год

(на текущий финансовый год)

на  20__ год

(на первый год планового периода)

на  20__ год

(на второй год планового периода)

средняя сумма

одного 

возмещения

прогнозируемое  

количество 

случаев 

поступления 

возмещения 

ущерба, ед

сумма

1 2 3 4 5 6 7

средняя сумма

одного 

возмещения

прогнозируемое  

количество 

случаев 

поступления 

возмещения 

ущерба, ед

сумма

средняя сумма

одного 

возмещения

прогнозируемое  

количество случаев 

поступления 

возмещения 

ущерба, ед

сумма

11

Удержанние задатков и залогов поступивших в обеспечение 

заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение 

исполнения контрактов (договоров) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, всего

0100

х х х

х х

в том числе: 0101

х

Наименование показателя
Код 

строки

на  20__ год

(на текущий финансовый год)

на  20__ год

(на первый год планового периода)

на  20__ год

(на второй год планового периода)

Итого 9000 х х х

средняя сумма

одного 

возмещения

прогнозируемое  

количество 

случаев 

поступления 

возмещения 

ущерба, ед

суммасумма

х

3 4 5 6 7

средняя сумма

одного 

возмещения

прогнозируемое  

количество 

случаев 

поступления 

возмещения 

ущерба, ед

сумма

средняя сумма

одного 

возмещения

прогнозируемое  

количество случаев 

поступления 

возмещения 

ущерба, ед

8 9 10 11

Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств, всего 0100 х х х х х

1 2

х

х х хИтого 9000 х х х

в том числе: 0101



1.1.5. Расчет возмещения ущерба при возникновении страховых случаев

1.1.6. Расчет возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)

1.1.7. Расчет прочих поступлений в виде принудительного изъятия

" " 20  г.

Наименование показателя
Код 

строки

на  20__ год

(на текущий финансовый год)

на  20__ год

(на первый год планового периода)

на  20__ год

(на второй год планового периода)

средняя сумма

одного 

возмещения

прогнозируемое  

количество 

случаев 

поступления 

возмещения 

ущерба, ед

суммасумма

3 4 5 6 7

средняя сумма

одного 

возмещения

прогнозируемое  

количество 

случаев 

поступления 

возмещения 

ущерба, ед

сумма

средняя сумма

одного 

возмещения

прогнозируемое  

количество случаев 

поступления 

возмещения 

ущерба, ед

8 9 10 11

Возмещение ущерба при возникновении  страховых случаев, 

всего

0100
х х х х х

1 2

х

х х х

Наименование показателя
Код 

строки

на  20__ год

(на текущий финансовый год)

на  20__ год

(на первый год планового периода)

на  20__ год

(на второй год планового периода)

Итого 9000 х х х

средняя сумма

одного 

возмещения

прогнозируемое  

количество 

случаев 

поступления 

возмещения 

ущерба, ед

суммасумма

в том числе: 0101

3 4 5 6 7

средняя сумма

одного 

возмещения

прогнозируемое  

количество 

случаев 

поступления 

возмещения 

ущерба, ед

сумма

средняя сумма

одного 

возмещения

прогнозируемое  

количество случаев 

поступления 

возмещения 

ущерба, ед

8 9 10 11

Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых 

возмещений)

0100
х х х х х

1 2

х

х х х

Наименование показателя
Код 

строки

на  20__ год

(на текущий финансовый год)

на  20__ год

(на первый год планового периода)

на  20__ год

(на второй год планового периода)

Итого 9000 х х х

средняя сумма

одного 

возмещения

прогнозируемое  

количество 

случаев 

поступления 

возмещения 

ущерба, ед

суммасумма

в том числе: 0101

1 2 3 4 5 6 7

средняя сумма

одного 

возмещения

прогнозируемое  

количество 

случаев 

поступления 

возмещения 

ущерба, ед

сумма

средняя сумма

одного 

возмещения

прогнозируемое  

количество случаев 

поступления 

возмещения 

ущерба, ед

в том числе: 0101

8 9 10 11

Прочие поступления в виде принудительного изъятия 0100 х х х х х х

(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

х х х

Руководитель

Итого 9000 х х х

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)



1

рубЕдиница измерения:

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя
Код

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)

Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений 
4

на  20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов

Учреждение

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

1 2 3 4 5

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

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

Доходы от безвозмездных денежных поступлений 0300

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

Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец  года 0900

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

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя
Код

строки

Объем доходов

на  20__ год

(на текущий

финансовый год)

на  20__ год

(на первый год

планового периода)

на  20__ год

(на второй год

планового периода)

Планируемые поступления доходов от оказания услуг,компенсации затрат учреждения

(с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) 1000

Всего 9000

1 2 3 4 5

Пожертвования 0100

Прочие безвозмездные поступления 0200

0300

Всего 9000



2

1.1.1. Расчет пожертвований

1.1.2. Расчет прочих безвозмездных поступлений

" " 20  г.

на  20__ год

(на второй год

планового периода)

1 2 3 4 5

Наименование показателя
Код

строки

Сумма

на  20__ год

(на текущий

финансовый год)

на  20__ год

(на первый год

планового периода)

Пожертвования, всего 0100

в том числе:

пожертвования юридических лиц 0101

Наименование показателя
Код

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)

пожертвования физических лиц 0102

Итого 9000

1 2 3 4 5

Прочие безвозмездные поступления, всего 0100

в том числе:

0101

Итого 9000

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

Руководитель

(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель



рубЕдиница измерения:

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

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)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов

на  2021год и на плановый период 20212 и 2023 годов

Учреждение Муниципальное общеобразовательное учреждение "Ям-Тесовская средняя общеобразовательная школа"

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

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 3 134 414,66 219 387,00 1 994 955,59

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

Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец  года 0500

1.1 Расчет прочих доходов

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)

Планируемые поступления доходов от оказания услуг,компенсации затрат учреждения

(с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) 0600

Всего 9000 3 134 414,66 219 387,00 1 994 955,59

1 2 3 4 5

Субсидии на иные цели 0100 3 134 414,66 219 387,00 1 994 955,59

Субсидии  на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности

0200

Доход от непериодических выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового 

возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования

0300

Прочие доходы 0400

Всего 9000 3 134 414,66 219 387,00 1 994 955,59
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1.1.1. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

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

Поступления прочих доходов, всего 0100

в том числе: 0101

Итого 9000

77-254

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

Руководитель Директор Михайлова Н.А

(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

28 апреля 21

Исполнитель Гл.бухгалтер Ананьева О.Н



рубЕдиница измерения:

1. Расчет объема поступлений от операций с активами

Наименование показателя
Код

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)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от операций с активами
6

на  20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов

Учреждение

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

1 2 3 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

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

Кредиторская задолженность по доходам от операций с активами на конец года 0500

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

1.2. Расчет доходов от реализации нефинансовых активов

Наименование показателя
Код

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)

Планируемые поступления  от реализации нефинансовых активов

(с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)

0600

Всего 9000

1 2 3 4 5

Доходы от реализации основных средств 0100

Доходы от реализации нематериальных активов 0200

Доходы от реализации материальных запасов 0300

Всего 9000

1.2.1. Расчет  доходов от реализации основных средств



8 9 10

кол-во сумма
цена,

руб/ед
кол-во сумма

1 2 3 3 4

Наименование показателя
Код 

строки

Единица 

измерения

на  20__ год

(на текущий финансовый год)

на  20__ год

(на первый год планового периода)

на  20__ год

(на второй год планового периода)

цена,

руб/ед
кол-во сумма

цена,

руб/ед

115 6 7

0200

0100

0300

Итого 9000 х х х х х х х

1.2.2. Расчет  доходов от реализации нематериальных активов

Наименование показателя
Код 

строки

Единица 

измерения

на  20__ год

(на текущий финансовый год)

на  20__ год

(на первый год планового периода)

на  20__ год

(на второй год планового периода)

цена,

руб/ед
кол-во суммакол-во сумма

1 2 3 3 4 5 6

цена,

руб/ед
кол-во сумма

цена,

руб/ед

0100

7 8 9 10 11

0300

0200

Итого 9000 х х х

1.2.3. Расчет  доходов от реализации материальных запасов

х х х х
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сумма
цена,

руб/едцена,

цена,

руб/едцена,
кол-вокол-во сумма

Наименование показателя
Код 

строки

Единица 

измерения

на  20__ год

(на текущий финансовый год)на  20__ год

(на текущий финансовый год)

на  20__ год

(на первый год планового периода)на  20__ год

(на первый год планового периода)

на  20__ год

(на второй год планового периода)на  20__ год

(на второй год планового периода)
цена,

руб/едцена,
кол-во сумма

9 10 11

Поступления от реализации отходов 

драгоценных металлов, всего

0100
х х х х х х х

1 2 3 3 4 5 6 7 8

в том числе: 0101

Поступления от реализации лома черных 

металлов, всего

0200
х х х х х х х

Поступления от реализации лома цветных 

металлов, всего

0300
х х х х х х х

в том числе: 0201

Поступления от реализаци макулатуры, всего 0400
х х х х х х х

в том числе: 0301

в том числе: 0401

Поступления от реализации баллонов 

бывших в употреблении, всего

0500
х х х х х х х

Поступления от реализации  невозвратной 

тары, всего

0600
х х х х х х х

в том числе: 0501

Поступления от реализации прочего утиля, 

ветоши, всего

0700
х х х х х х х

в том числе: 0601

в том числе: 0701

Поступления от реализации прочего 

неиспользуемое имущество, всего

0800
х х х х х х х

Итого 9000 х х х

в том числе: 0801

(телефон)

Руководитель

(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

х х х х

Исполнитель

(должность) (фамилия, инициалы)



1

руб

" " 20  г.

Единица измерения:

1. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя
Код

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)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям
7

на  20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов

Учреждение

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

7
 Формируется по статье  510 "Увеличение внутренних долговых обязательств"  аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов

2. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя
Код

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

Прочие поступления 0100

1 2 3 4 5

Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, всего 0100

в том числе: 0101

Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов, всего 0200

в том числе: 0201

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

в том числе: 0301

Прочие поступления денежных средств, всего 0400

в том числе: 0401

Итого 9000

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

Руководитель

(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель



руб

" " 20  г.

Единица измерения:

1. Расчет объема поступлений в рамках взаиморасчетов между учреждением и обособленным подразделением

Наименование показателя
Код

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)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям в рамках взаиморасчетов   между учреждением и обособленными подразделениями
8

на  20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов

Учреждение

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

8
 Формируется по статье  510 "Увеличение внутренних долговых обязательств"  аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов

2. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя
Код

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 в рамках взаиморасчетов между учреждением и обособленным подразделением 0100

1 2 3 4 5

Поступления в рамках финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания, всего 0100

в том числе: 0101

Поступления средств субсидии на иные цели, всего 0200

в том числе: 0201

Поступление средств субсидии на осуществление  капитальных вложений, всего 0300

в том числе: 0301

Поступления денежных средств за счет средств обязательного медицинского страхования, всего 0400

в том числе: 0401

Прочие поступления денежных средств, всего 0500

в том числе: 0501

Итого 9000

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

Руководитель

(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель



Вид документа

Единица измерения: руб

" " 20  г.

1. Расчет выплат на уплату налогов,  объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения

Наименование показателя
Код

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)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по уплате налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения
9

на  20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов

Учреждение

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

1. Объем прочих выплат

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

Излишне уплаченные (излишне взысканные) суммы налогов (дебиторская задолженность по налогам) 

на конец года

0800

Кредиторская задолженность по  уплате налогов на конец  года 0900

9
 Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подвида доходов бюджетов

1. Расчет налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения

Наименование показателя
Код

строки

Объем расходов

на  20__ год

(на текущий

финансовый год)

на  20__ год

(на первый год

планового периода)

на  20__ год

(на второй год

планового периода)

Планируемые выплаты по налогам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) 1000

Всего 9000

1 2 3 4 5

Налог на прибыль 0100

Налог на добавленную стоимость 0200

Прочие налоги, уменьшающие доход 0300

в том числе: 0301

(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Итого 9000

Руководитель

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)


