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Единица измерния: руб.

Рдздел 1. Посгупления п выIшдты

Дата

по Сводному рестру
глава по БК

по Сводному реестру
инн
кпп

по оКЕИ

Коды

5012068659
50120100l

38з

наименование показателя

средств на пачало текущего

средств на конец текущею

в том числе:

в том числе:

доходы от ок&litния услуг,

в том числе:

субсидии на финансовое об€спечение
выполненпя государственнопо
(муниципального) задания за счет

средств бюдкета rryблично-правового

образования, создавшего }^lреждение

код
стрки

Код по
бюджетной АншIит

на 202l финансовый год (текущий юл) на20 22 r

первый год
lIлalновою
периода

на20 2З r,

второй год
плаfiовою
периода

всЕго

в том числе

Российской

Федерачии 3

4
код

Субсидия на фпнансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания

Субсилия на иные

цели
субсидия на

капитальные вложения

посгупленкя от
окапания

платных усJryг

2 4 5 б 7 9 l0 1l

000l х х 2 820 l77,98 2150 428,76 669 749,22

0002 х х

оходы. всего: l 000 I00 42 547 4 10,00 34 437 500,00 0,00 0,00 8 I09 910,00 42 547 410,00 42 547 410,00

l l00 l20

1l l0

l200 l30 Iз0 12 517 1]0,00 31 137 500.00 0,00 0,00 8 l09 910,00 42 517 110,00 42 547 110,00

12 l0 l30 lзl 31 437 500,00 31 437 500,00 34 137 500.00 31 437 500,и

:и пределilми
планового
периода

5



наименование показатеJIя

субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания
за счет средств бюркета Федерального

фонда обязательного медицинского
стрalхов:lния

доходы от окаиния платных услуг
(работ) потребителям соответствующих

ус.rryг@бот)

доходы от возмещения коммунаJIьt{ых

усJIуг

лоходы от штрафов, пеней, иных cy}tм
принудительЕоm изъягия, всею

в том числе:

безвозмездные деЕех<ные поступления,
всего

в том числе:

на осуществление

всею
в том числе:

от
в том числе:

них:

репичение остатков денежпых средств

вс€го
в том числе:

в том числе:

Ha2O2l

в том числеКод
стоки

Код по
бюджетной

классификации
Российской
Федерации 3

Аналит
ический

код всЕго Субсидия на финанiовое
обеспечение выполнения
муниципalльного задаяия

Субсидия на иные

цели
субсидия на

кzlпитаJIьные вложения

посryпления от
оказаЕиJI

платных усJц/г

первый юд

на г.

IUIанового

gа20 23 r.

второй год
планового

|220 130

130 131 8 I09 9]0,00 8 ]09 910,00 8 ]09 910,00 8 109 910,00

1з0 135 0,00

1з00 l40 0,00

lз 10 140

l400 l50 0,00

1410 150

l420 150

с

l980 х 5l0

l981 5l0 5l0
х

2000 х 200 45 367 587,98 36 5Е7 928,76 0,00 0,00 8 779 659,22 42 547 410,00
2100 х 210 32 188 112,26 32 321 642,26 0,00 0,00 163 800,00 30 бЕ1 700,00 30 681 700,00 х

2l10 l1l 211 24 943 l05,57 24 8]7 305,57 125 Е00,00 23 564 500,00 23 564 500,00 х

3а ПРеДеЛаIr.tИ

плановою
периода



наименование показателя

гранты, предостalвляемые автоЕомным

грашты, предоставляемые иным

граЕты, предоставJIяемые другим
оргаЕrcациям и физическим лицам

взносы в междлаIюдные организации

платежи в цеJIях обеспечения

реализации соглашениfi с
ПР{lВ ИТеЛЬСТВаIt' И И НОСТРаВНЬЖ

государств и междlнардными

выплаты

исполнение судебЕых актов
Федерации и мирвых соглашений по
возмещению вр€да" приrшненнок) в

результате деятеjIьности }чреждения

на

закупку юваров, услуг в цеJIях
капитального

)/велuче нuе uпоll+rосmu осн овн ых

увел чч eчue с mоlьlос mu прочrlх
хlпасов

закупка энерrетических ресуров
кzшитальные вложения в

Код
строки

Код по
бюджетной

классификации
Российской

Федерации З

Аналит
на 2021 финансовый юд (текущий год) на20 22 r.

первый год
плановоm
периода

на20 2З г

второй год
пл,lновою
периода

всЕго

в том числе

4код
Субсидия на финансовое
обеспечение выполнениJI

муниципальною задания

Субсидия на иные

цели
субсидия на

капитllльные вложенЕя

поступления от
оказания

платных услуг
2 з 4 5 б 7 l0 . 1l l;

2420 62з 0,00

24з0 бз4 0,00

2440 810 0,00

2450 862 0,00

2460 86з 0,00

0,00
кроме выплат на 2500 х 0,00 х

2520 831 0,00 х

2600 х l2 535 115,72 з 9]9 286,50 0,00 0.00 8 615 859,22 ll 521 710.00 11 521 710,00

26l0 24| 0,00

26з0 24з 0,00

264|) 244 1 I 079 зз5.72 2 50l 276.50 0.00 0-00 l0 0б5 900,00 10 0б5 900,00 0,00
0.00

услу2u связu 211 22] 15 300.00 45 300,00 1, JUU,OU 15 300.00
211 223 380 390.00 380 390,00 380 390,00 380 390,00

>абопы, услуzч по соdерэюанuю 211 ))i 251 300,00 251 300,00 254 300,00 254 30L1,00

эабоtпы. vслvzu 211 226 ] l93 380,00 1 193 380,00 ] l28 500,00 l 128 500,о0

241 227 0,00 0,00

241 310 416 806,50 116 806,50 238 000,00 2з8 000,00

241 340 8 789 159,22 211 100,00 8 578 059,22 Е 019 110,00 8 019 410,00

2650 247 223 ] 455 810,00 l 4l8 010,00 37 800,00 1 155 8l0,00 ] 455 810,00

266о 400 0,00

за пределами
плzlнового

периода

государственной (муниципальной)

в том числе:

закупку нагIно_исследоватФIьских и

опытно-конструкгорских работ

l

пт и чсNг Е 57Е 059.22



наименование показатеJIя

иные выплаты, зtl искJIючением

взносы по социilльному

в том числе:

выплаты
и иные

в том числе:

из них:
пособия, компенсации и иные

выплата стипендий, осуществление
иных расходов fiа социаJIьЕую
поддержку об}^rающихся за счет
средств стипендиальною фонда

на премирвание фпзических лиц за
достиrкепия в области tсульт}ры,
исt<усства, образования, науки и
техники, а таоке на пр€доставление

фантов с целью поддер]кки проекгов в
области науки, rсультуры и искусства

уплата налогов, сборв и иных
всего

из них:
налог на им)лцество оргавизаций и
земельный налог

иные напоги (включаемне в с(ютlв
расходов) в бюджегы бюд2кетной
системы Росспйской <Dедерацпц а
Tirkx<e государсвенвая попшина

уIтлата том числе
адмипистративных), пеней, иных

из них:

по

Код
строки

Код по
бюФкетной

rпягпиrfiuиеrr,,,,
Аналит
ический

4код

на на20 22 r.

первый юд
I1лаffового

на г.

второй юд
планового

всЕго
в том числе

Российской

Федерации 3

Субспдця na бЙн.ансовое
обеспечение выполнения
ff униципального задания

Субсидия на иные

цели
субсидия на

капI{гальные вложения

поступления от
оказания

2 3

-

I12
4 5 7 8 9 10 ll

2lз0 1lз 0,00
х

х

2140 l19 zl5 7 545 336,69 7 507 336,69 38 000,00 7 1 17 200,00 7 1 17 200,00 х
2,14| ll9 2]3 7 545 336,69 7 507 336,69 38 000,00 7 1 17 200,00 7 ] 17 200,00 х

х

2210 з20 0,00
х

х

221l з21 0,00
х

2220 340 0,00
х

22з0 350 0,00 х

2300 850 29l 341 000,00 344 000,00 0,00 0,00 0,00 344 000,00 314 0ш.00

х

х

2з l0 291 337 00о,00 337 000,00 з37 000,00 337 0и,00 х

2з20 852 3 000,00 з 000,00 3 000,00 3 000,00 х

2з30 853 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 х

241.0 бlз 0,00

за пределаrrи

планового
периода

гранты, предоставляемые бюджетным

)тникам

851



наименование пока:}ателя

в том числе:

приобретение объектов недвиr<имого

строительство (реконструкuия)

объекгов недвижItмого иNоi щества
юсударственными (муниципальными)

учреждениями

умепьшающие доход,

числе:

из них:

8

на
в том числе

на20 2з r.

вторЙ юд
планового
пеDиода

поступления от
оказанrtя

IUIатных чслчг

gа20 22 г

первый год
шанового
периодацели

субсидия на
кaллитальные вложения

Аналит
ический

код 4 всЕго Субсидия на финансовое
обеспечение выполнения
муниципальноm задания

Код
строки

Код по
бюджетной

классификации
Российской
Федераuии 3

l18 9 1072 J 4 5 6

2661 40б

2662 40,1

х1003000 1(ю

хl89з010 180

з020
х3030
х40о0 х
х61040,I0

за предел:rми

планового
периодаСубсидия на иные

хl
l
l



Раздел 2. Сведения по выrurатай на закупки товаров, работ, ушуr 
l0

на

(второй гол

11

IUrанового

на20 22 г

шанового
(первый годпостуIшенш от

оказания
шатных ycjrrт

Субсилия на

капиiальные
ыожения

Субсилия на иныеj l| цели :

I

на' всЕго'
:

I

IГод 
l

качша
заwпки

l

Код по,
бюдхffiой

l l52l710.00l l52l710,0086l5859,22
26000

х26100

системе в сфр закупок mварв, работ,

14, сг. lб52;20l8, Ns 32, сг. 5l04) (лалее -

закон Nэ lИ-ФЗ) и Федерального закона m 18 шоrя 20l l г

223-ФЗ "О за<упках тýваров, рабm, усJrуг отдепьнымп

без нормпримененияфинансового
"о44_Фз5 2013от апрелязакона

и муниципаJьныхгосударств€цню(обеспечения
20Российской Федераlшп,законодательства

(Dелеральный

законодаreльства(Собраяиелиd'юридическrх
20 NsNs 457|., 18, з2,ст.1, 30,201Федерачии,

Nqжон 223_Фз)l2Ф€деральный(далее35)

том чпсле:

коFгракгам

26200 х
по контракгам (договорам), rшавируемым к закT юченяю в

соотвffýтвующем финанс,овом году бсз применепия норм

Федералького закона Ng'ИФЗ и <Dедераtьнопо з:lкомNз

22з-Фз|2

5724685,500,000,00|795314,721520о60,2226300 х
(Dедерального закона Ns 44-ФЗ

закпюченным до начаJIапо Koкpalc-aM (доmворам),
с }четом требованийт€кущего финансового года

и Федерального закона Ne

22з-Фз|з
5721685,50

1195з14,1z152006о22х х26з10в mм числе:

в ооответствии с ФедераJtьным заковом }tg,ИФЗ

0,002бз 10.1
._-.-т--
из них ;

0,00х х26з20
в соотвсгствии с (Dедеральпым законом Ns 223ФЗ

I I52]710,00I l5217 10,002891 173,72
21239l 1,7850t5085,5026400 х

по Korrlpaкaм (доюворам), плаlмруемым к закпючению в

соотвgт€тв}ющем финансовом го,rry с уIегом трбований

Grедерального закона Nэ 44ФЗ и Фелерального зtкона N9

223-Фз|3

2l2391 1,78 212з91|,18х264l0
в mм числе:

за счет субсядий, предост:!в,Urемых па финансовое

обеспечение выполнениJr государсmенного

(м5пичипального) заланш

за пределами

IшаЕового
периода

1.2

l.з

1.1

1.3.1

|.з.2

1.4

1.4.1

периода)и Российской

Ф"д"рuцп"l'О

41

,



1.4.1

!
{'

l
t.4.1

д.2.2i

1.4.3

1.4.4

1,4.4.t

1.4.4.z

1.4,5

1.4,5.1

1.4.5,2

ffp

п/п

2

2,12391'1 

"l8
zl2з91|"l8х264l1в том

законом Jф 44-ФЗв соответствии с
t0,00264|2i| ' *u"o"b 22з,Фз14соОтвgfсmии с ФедерМьным за

счет

чис.пе:том

статьц 78,1 Бчжqгного
I

св со9mФФвии
кодексаWнm

Федераuии

0,00264з0 хсчеr субсилпй, предостаыIяемых ва ос)лцествJIепие
- l5

вJIожении

26430.1 0,00

021 Фянансовый mд (Terна.
па20 23 г
(вmрйmл
шIановою
периода)

lra2a 22 l.
(первый гол
пrввовопо
периода)

пост]дIJlенIilI от

оказания

ШВТЕЫХ УСJЦ/Г

8

Субсидия на
мIIитаJIьяые

вJIожения

Субсидия па иные

цели

Субсидия на фияансовое
обеспечение выполненш

муншщпаJlьнопо задания

Код по
бюФкеrпой

к.lвссифимuи
п Росспйской

Ф"о"оши lo'l

всЕго
Год

начtUIа

закупки

коды
строкf Iаименование показателя

х

J

26ц0счег средсгв обязательною медиципского gтрахомпия

2

2644l хтом числе:

в соответсгвии с Федер:Urьным зilконом Ns 44-ФЗ

х26442
соов9тсгвии с Федерiцьным законом Ns 223-ФЗ 

la

х26450счет прочrD( псFочнков финансового обеспечекия

26451 х
в соответgтвtrи с ФедераJIьвым закоцом Jt 44ФЗ
в том числе:

2645 1.1нж

х26452соотвsтсвпи с Федера,ьным ýrKoHoM NЬ 223-ФЗ

I I52 17 10,00l l 52 l7 10.00

5724685,50

86l5859,220,000,0039l9286,50|25з5145,1226500 х
по KoHTplrKTaM, швнируемым к

финансовом го.чу в соответствилl с

Федеральным законом Ns 44-ФЗ, по соответсвующемУ
lб

mм rшсJIе по го.ry начtша зацдкя:

заюпоч€нию в

0,000,00239| ,78501 l I 52 17 10.00
289 l l7 3,72

26510

пределa!ми

шшового
периода

l

I

!

l

0,00

i

26420i
l

х

1aаa 1 0,00

i I

0,00х26422|

los



l

Итого по ло.о"ор*, -r*npy"r"" к заключению в

соответствующем финапсовом го.пу в соответствии с
Фелершiным законом JФ 223ФЗ, по сооветсmlющему

Iго.ry здryлffi i i

26600

l

в том чиl

2020

ле по году начi зактпки:

202 l
2022

фководиreль

(расшифровка подписи)
Юзбашева Е.А.

(Фио) (телефон)

!соглдсовдно
! Консультаm ПЮ)щlавленш образоваш

(наименованяе должосш уполномоченного лшв орmна, l
осуцесш,тющего фlшкrши и полномочия 1прлrrгеля) l

Е-В. Плжова :_----{(DасшифDовка подписи ) .(подпись)

Z0 г.

3

исполнитель

!

I

266l0



{

обоснования (расчеты) плаЕовых показате,rrей по поступлениям от приносящей доход деятеJIьности в части доходов от собственности 'на20 2t год и на плановый йериод 20 22 пiо ZЗ .одо" l

от" 202l r
Дата

по Сводному

рееgгру

инн
кпп

по оКЕй

кодъI

5042068б59
50420100l

383

Учреждение
вид документа

Единица измерения:

бюджетное дошкольное уrреж,щение "Центр развития ребенка - детский Ns3u
0

(первичный - "0", 1почненный - ,1" 
, "2" , "з,, " .. ")'

руб.

l. Расчет объема посryrr.пений доходов от собственности

Сумма
наименование показателя

1

на2O2З rод
(на второй год

5на нач€шо года
задолженность на начало года

от собственности

на

на года
планируемых доходов от

0300 + 0100 _ 0200 - 0400 + сry.

' Фор",руе,"" по статье l20 ",Щохолы от собсгвенности" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

Код
строки

на20 21 год
(на текущий

финацсовый год)

па20 22 rод
(на первый год

2 J 4
0l00
0200

0300

0400

0500

9000



2. Расчет доходов от собственности

Сумма

наименование покЕ}зателя

l
.Щоходы в виде арендной лпбо иной ruIаты за передачу в возмездное
пользование

гIлата по соглацениям об

по автономных в
Проценты по остаткам средств на счетtlх автономньж уrреждений

займов

по иным

.Щоходы в ви,Е(е прибьши, приходящейся на доли в уставных (скпадочных)
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям,

и автономным
Доходы от распоряжения правами на результаты интеJтлекц/альной

Прочис доходы от использования имущества, н€tходящегося в оперативном
и автономных

Итого

на 20 2З год
(на второй год

5

0т

Код
строки

на20 2l год
(на текущий

финацсовый год)

на20 22 rод
(на первый год

планового периода)
2 3 4

0100

0200

0з00

0400

0500

0600

0700

0800

0900
9000



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

наименование объекта

1

Недвижимое
в том числе:

в том числе:

всего

всего

Итого

Г[лаrируемый объем предоставления
имущества в ароЕду

(в нацральньтх показатслях)

fIлата (тариф) арендной платы
за едиЕицу площади (объект)

на20 22 rод
(на первый гол

планового
периода)

на20 2З rод
(на второй гол

планового
периола)

на 20 21 юд
(на текущий

финансовый
год)

на20 22 rод
(па первый год

шIalнового

периода)

Код
строки

на20 2l год
(на текущий

финансовый
год)

на20 D год
(на первый год

планового
периода)

на20 Ъ rод
(на второй юд

планового
периола)

на20 2l год
(на текущий

финансовый
год)

8 9 l02 J 4 5 6 7

х х х х0l00 х х

0l01

х х0200 х х х х

0201

х9000 х х х х х

Сумма

на 20 год
(на втЬ-рой гол

планового
периода)

l1



2.2. Расчет доходов в виде платы по соглашениям об установJrении серв}Iцrга

наименование объекта

1

Поступления в виде шIаты по
сю)гл2lrrениям об усгшrовлении
сервитута на земельный

всего
в том числе:

Поступления в виде Iшаты по
соглашен!(ям об установлении
сервитуга на другуо

всего
в том числе:

Итого

Планируемый объем имущества
предоставленною в пользование

по соглашению о сервитуте
(в наryральньж показателях)

Плата за сервиý/т
за единицу площади (объект)

на20 22 год
(на первый юд

IUIaнoBoг()

периола)

на 20 22 год
(на первый юд

плtlнового
периола)

на20 23 год
(на второй год

плttнового
периола)

на20 2l год
(на текущий

финансовый
гоД)

Код
строки на20 2l год

(на текущий

финансовый
год)

на20 22 год
(на первый год

плtlнового
периода)

на20 23 год
(на вюрой год

шIalнового

периола)

на20 2l год
(на текущий

финансовый
год)

7 8 9 l02 J 4 5 6

0l00

0l01

0200

0201

хх х х х х9000

Сумма, руб.

на20 23 год
(на второй юл

плulнового

периола)

11



2.3. Расчет доходов в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях

наименование показателя

l

Итого

2.4. Расчет доходов в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учре2tцений в кредитных организацшях

на 20 23 год
год плапового периода)

сумма
доходов,

уо

l4

Е rvl
gа20 22 rод

(первый год планового периода)
на20 2l год

(текущий финансовый год)

коли-
чество

дней

объем
средств,

Еа которые
начисJUIются

проценты

ставка

разме-
щения,

о/о

коли-
чество

дней

сумма
ДОХОДОВ, О/о

объем
средств,

на коюрые
начисJIяются

прценты

ставка

разме-
щения,

о/о

Код
строки

объем
средств,

на которые
начисляются

проценты

ставка

разме-
щения)

о/о

коли-
чество

дней

сумма
ДОХОДОВ,7о

lз8 9 l0 ll |22 J 4 5 6 п

0100

0200

хх х9000

наименование показателя

Итого

на 20 23 юд
к)д плalпового периода)

счмма

доходов,

l1

уо

б rv[
на20 Л юд

(текущий финансовый юл)
на20 22 год

(первый год IuI€rHoBoю периода)

сумма
доходов,

о//о

среднего-

довой объем
средств, llа

которые
Еачисляются

проценты

размещения,

ставка

уо

Код
с,гроки

среднею_

довой объем
средств, на

которые
начисJlяются

прценты

рtвмещения,

ставка

%

сумма
доходов,

уо

среднек)_

довоЙ объем
срсдств, на

коюрые
начисляются

прценты

размещения,

ставка

о//о

8 9 l02 J 4 5 6 7

0l00
0200

хх х х х9000 х



2.5. Расчет доходоВ в внде процентов, полученных от предоставJIения займов

наименование покtвателя

Итого

2.6. Расчет доходов в вrце процентов по иным финансовым инструментам

на20 2| год
(текущI й ф и7ансов ы й год)

:яа20 22 rод
(первый год планового

Код
строки

объем
средств,

на которые
начисляются

проценты

сftвка
по

заимам,
о//о

коли_

чество

дней

сумма
доходов,

о/о

объем
средств,

на которые
начисляются

проценты

ставка
по

займам,
о/о

коли-
чество

дней

сумма
доходов,

%

объем
средств,

на которые
начисляются

проценты

ставка
по

заимап,l,

%

коли-
чество

дней

2 J 4 5 6 7 8 9 l0 l1 l2 lз
0l00
0200

9000 х х х

на20 23 год
год планового периода)

сумма
доходов,

%

l4

наименование показателя

Итого

фЙансовый гол)

на20 2l юд gа20 22 rод
(первый юд плановою

Код
строки

среднеI0-

довой объем
средств, на
коюрые

начисляются
проценты

ставка

размещения,
о/о

сумма
доходов,

%

среднею-
довой объем
средств, на

которые
начисJUIются

прценты

размещения,

ставка

%

сумма
доходов,

о/о

среднею-
довой объем
средств, на

коюрые
начисляются

прценты

сftвка
размещения,

уо

2 з 4 5 6 7 8 9 l0
0l00
0200

9000 х х х х х х

r,а20 2З rод
к)д шIановокr псриода)

сумма
доходов,

%

1l

l

l



2.7. Р.СЧСТ ДОХОдов В вrц€ прибшrЕ, пршqлящ€lся пr доJIЕ в устrв.шr (скJIадочпнr) кrпгг.лrх tозIйсгв€пяыt lовlршц€сrв п общ.сIъ влп дпвIrдGlцовпо .кцrrrir, прлпдrcmщп't бюдIетЕь!м tr rвтоЕомIБrм ]rчIrс*деImrм

Наименование организации

Поступления в виде прибыпио
приходящейся надоли в
ycт€tвHbrx (складочньrх)
калитаI€ж хозяйственньтх

всего
в юм числе:

Посryпления в виде дивидсндов
по акциям, приЕадJIежащим
бюджsтным и aвюномным

всеm
в том числе:

Итого

прибыпи Еа €кциюРазмер количество акций
лоля)

Код
стоки

2 J

на20 2l год
(на тецущий

финаясовый
год)

на20 22 rод
(яа первый год

планового
периола)

5

на20 Т год
(на второй год

планового
периода)

6

на20 2l год
(ца текущий

финансовый
год)

на20 22 год
(на первый гол

плilнового
периода)

на20 Т год
(на второй год

планового
периола)

9

на20 2l год
(на текущий

финансовый
год)

l0

gа20 22 rcд
(на первый год

пл€lнового

периода)

0t00 х х х х х х

010l

0200 х х х х х х

020l

9000

Сумма

tаа20 23 rод
(на вmрй гол

планового
периода)

1l
1

(долю уrастия)



2.8. Расчет доходов от распоряжения правами на результаты интеJrлекцlальной деяте.пьЕости и средствами индивцд/аJIизации

наименование пок€вателя

.Щоходы от распоряжения
прtвами на результаты
интеJIлектуальной деятельности
и средстваI\,tи

всего
в том числе:

2.9. РасчеТ прочих дохОдов оТ исполь3оваНия имущесТва, находяЩегося В оперативном управJIении бюдrсетных и автономных учреlцений

Сумма

на20 Т год
(на второй год

планового
периода)

ll

платаза l объект
Планируемый объем предоставления прав

на использование объектов
Код

строки

на20 2l год
(на текущий

финансовый
год)

p.а20 22 юд
(на первый год

планового
периола)

на 20 23 год
(на второй год

плЕlнового

периода)

на20 2l год
(на текущий

финшrсовый
год)

на20 22 rод
(на первый rод

плановою
периода)

ца 20 23 год
(на вmрй гол

планового
периола)

на20 2l год
(на текущий

финансовый
год)

gа20 22 юд
(на первый гол

плzlнового
периола)

2 J 4 5 6 7 8 9 l0

0l00 х х х х х х

010l

наименование показателя

Прочие доходы от
использования им)дцества
нtlхомщегося в оперативном

упрtlвлении бюджетню< и
авюномньtх всего

в том числе:

Плата (тариф) за елиницу (объект)
Гfuанируемый объем

предостаыIения прав на использование
объектlэв собственности

Код
строки

на20 2l rод
(на текущий

финансовый
гоД)

на20 22 rод
(на первый год

IUIановопс

периола)

на 20 23 год
(на вюрй гол

шIанового
периола)

на20 2l год
(на текущий

финансовый
юд)

яа20 22 rод
(на первый гол

плановоm
периола)

на20 23 год
(навюрй гол

шIанового
периола)

uа20 2l год
(на текущий

финансовый
год)

на20 22 юд
(на первый год

IUIанового

периода)

2 J 4 5 6 7 8 9 10

0l00 х х х х х х

0101

Сумма

на20 Т год
(на второй гол

IUIанового

периода)

ll

l


