
Дата

ИНН

Учреждение КПП

Вид документа

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

1
_Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

2.1. Расчет поступлений целевых субсидий (субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 БК РФ)

2.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов

в том числе:

0101

Поступлений грантов в форме субсидий из бюджетов субъектов

Российской Федерации, всего 0100

1 2 3 4 5 6

23  год

за пределами 

планового периода

(на текущий 

финансовый год)

(на первый год

планового 

периода)

(на второй год 

планового периода)

Наименование показателя
Код 

строки

Сумма

на 20 21  год на 20 22  год на 20

Итого 1300 0,00

 Расходы за счет средств местного бюджета на обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста0200

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0100

1 2 3 4 5 6

23  год

за пределами 

планового периода

(на текущий 

финансовый год)

(на первый год

планового 

периода)

(на второй год 

планового периода)

Наименование показателя
Код 

строки

Сумма

на 20 21  год на 20 22  год на 20

Всего 9000 3 389 666,04

прочие безвозмездные поступления 0350

пожертвования 0340 0,00

гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами 

(за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов) 0330

гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации 

и местных бюджетов 0320

в том числе:

0310гранты в форме субсидий из федерального бюджета

Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления 

от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, всего 0300

Субсидии на осуществление капитальных вложений 0200

Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации) 0100 3 389 666,04

1 2 3 4 5 6

23  год

за пределами 

планового периода

(на текущий 

финансовый год)

(на первый год

планового 

периода)

(на второй год 

планового периода)

Наименование показателя
Код 

строки

Сумма

на 20 21  год на 20 22  год на 20

Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат 

учреждения 

(стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500) 0600 3 389 666,04 0,00 0,00

Кредиторская задолженность на конец года 0500

Дебиторская задолженность на конец года 0400

Доходы от безвозмездных денежных поступлений 0300 3 389 666,04

Кредиторская задолженность на начало года 0200

6

Дебиторская задолженность на начало года 0100

(на текущий 

финансовый год)

(на первый год

планового 

периода)

(на второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5

22  год на 20 22  год

за пределами 

планового периода

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "…")
2

по ОКЕИ 383

Наименование показателя
Код 

строки

Сумма

на 20 21  год на 20

по Сводному 

реестру
47203501000

5104909791

510401001Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №14 "Солнышко"

КОДЫ

от " 10 " января 20 22  г. 10.01.2022

Обоснование (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений 
1

на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24  годов

 Субсидия на обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста0300

Субвенции на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся 0400

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях0500

Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (за счет средств областного бюджета)0600

Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (за счет средств местного бюджета)0700

Субсидия на организацию отдыха детей Мурманской области в оздоровительных 0800

  Расходы за счет местного бюджета на организацию отдыха детей Мурманской 0900

Расходы на текущий ремонт муниципальных учреждений 1000

 Приобретение основных средств для муниципальных учреждений 1100

1200



2.4. Расчет пожертвований

2.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Итого 9000

0200

0100

1 2 3 4 5 6

23  год

за пределами 

планового периода

(на текущий 

финансовый год)

(на первый год

планового 

периода)

(на второй год 

планового периода)

Наименование показателя
Код 

строки

Сумма

на 20 21  год на 20 22  год на 20

пожертвования физических лиц 0102

в том числе:

0101пожертвования юридических лиц

Пожертвования, всего 0100 0,00

1 2 3 4 5 6

23  год

за пределами 

планового периода

(на текущий 

финансовый год)

(на первый год

планового 

периода)

(на второй год 

планового периода)

Наименование показателя
Код 

строки

Сумма

на 20 21  год на 20 22  год на 20

гранты международных организаций 0102

в том числе:

0101гранты российских организаций, физических лиц

Поступления в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий, всего 0100

1 2 3 4 5 6

на 20 23  год

за пределами 

планового периода

(на текущий 

финансовый год)

(на первый год

планового 

периода)

(на второй год 

планового периода)

2.3. Расчет поступлений в форме грантов, предоставляемых юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий,

предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)

Наименование показателя
Код 

строки

Сумма

на 20 21  год на 20 22  год

Итого 9000

в том числе:

0201

Поступления грантов в форме субсидий из местных бюджетов, всего 0200


