
Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов5 
на 20_22_ год и на плановый период 20_23_ и 20_24_ годов

Учреждение
Вид документа

Единица измерения: руб

МАДОУ МО "СГО" -детский сад № 9 "Улыбка" 
____________________ 01.____________________  

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

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя
Код 

строки

Сумма

на 20_22_год 
(на текщий 

финансовый год)

на 20_23_год 
(на первый год 

планового периода)

на 20_24_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 3337060 963530 996680

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-ОЮО - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) 1000

Всего 9000 3337060 963530 996680

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

1.1 Расчет прочих доходов

Наименование показателя
Код 

строки

Сумма

на 20_22_год 
(на текщий 

финансовый год)

на 20_23_год 
(на первый год 

планового периода)

на 20_24_год 
(на второй год 

планового периода)
1 2

Субсидии на иные цели 0100 3337060 963530 996680

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственнойсобственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
собственность 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 3337060 963530 996680



2

1.1.1. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя Код 
строки

Сумма

на 20_22_год 
(на текщий 

финансовый год)

на 20_23_год 
(на первый год 

планового периода)

на 20_24_год 
(на второй год 

планового периода)
1 2

Поступления прочих доходов, всего 0100 3337060 963530 996680

в том числе:

0101
Итого 9000 3337060 963530 996680

Руководитель Заведующий С.А.Шуряшкина

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

Исполнитель Главный бухгалтер Н.В.Гончарова 840152-3-41-02

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

марта 20 22 г.
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