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Рдздел I. Поступления и вь!пл8ты

162 ý9l 84l,t7

l37 0J2 ,162,

до\оды от оказанш матных чспг

]l2 I54,55

до\оды от шта(!ны\ саIlкций за
нарушсl{ис законодаrcльства о

зац,пкаI и IIарушснйе },словий

I{аилlснованис показаrcля
код Код

субсиди косгу Отаслсвой код

Анмm

rруппз
<l. l>

кФср кцср

Супrлrа

на 20!! г,

очсродпой
t}ияонсовый год

на 20?2 r,

псрвый год

псриода

Ia 20?] г. вФроi
Фд манового

псриод8

з 1 8 q l0 ]l l7 ]з
DcToToK сриств ла лачUtо 0чсредпого
hrнппсовпго голя <2>

000l х х I I х

8 Флt числ9:

00000 2

00000

d

ROпOпOпп0 4 о7?о?ýнодо
90lлlоо7? or)o)I 1odo
s0l0lo0)d о7?пr{lоlп

фmmк сDодсв на нOчсqо фJа 90l0loo]ý (}720?L

оlrлr1Фmх сшЕв нд ночмо mjа t ol l боOful
qol),

n7l0rrHoro
{mФксфдm на !8чФо,rcда l{я0O0п ý 072022н020

qoIqsoл

Jс,глrоя срслс]1l tln Kollcll 0черс]lllого
ьlпlа||.пппгл гпtrо ?rS 0002 0,00 0,00 0,00

Iохолы. вссго: 1ппп lя2 660 ýlr_<8 1а1 ýqo ]]J

дохоrь, m собствснпосrи пс.го l lo0 оOо 0.00

докоды от оlIсDдilиояной афнль! IIIo ]rI lrn
доходы от окпзанш r,слуг, работ,
компснс.tlйи 1ппiт \^lп.*л.ilий

l200 lз0 l30 l30 i62 s55 424,б0 162 630 06tý2 0,00

обсспсчснис выполнсния
\lуниципDьного задаяия зз счй l2I0 l30 800000000 1 lзl t30 l60 647 з6.{,з2 l60 647364,32 l60 647 з64.32 0,00

с},осщии на l!инапсовФ
обсспеченис выполнепщ I2l0 l30 800000000 4 lзl lз0 0?2022н020 lз7 052 462,0 lз7 о52 462,0

субсции на r}инансовос
обФпсчевис выполленш l2I0 lз0 800000000 4 lзl lз0 0?202SH040 2з 594 9о2,зi 2з 594 902,3 23 594 902,з

\220 1з0 00000 2 Iз0 l30 l 908 060,28 l 944 477,55 | 982 697,2о

lзl 0000о ) ]зп
маlтtыо обоазоваrcльные чслчгш l11) I]l l 6], зr1 on l 656 807.85
дDYгис шатныс чслчгя l ))з l]l l1п
лохолы от ко\tпснсаlIии ]rm.т l]d 00000

1)15 00000 299 я6O rя 325 889 35
лоходы от штрафов, пснсй, иных счлlлt

1300 i40 l40 l40 0,00 0,00 0|00

lз l0 l4l 00000 2 l4l l40

доходы от штр04lных оанкщй по
плпmý!v л6"1п-"..-".-

l320 |42 00000 l42 l40

стаховыс возýIсцсния l ]з0 l4з 00000 2 l4з l40
!озмсщспио ущсрба илryцсству
(за ilсмючсписпt сФаховых lзд0 l44 00000 2 l44 l40

прочис дохолы от cyltil
l ]50 I45 00000 2 l45 l40

бсзвозпtо!дчыс дснсжяые постушенш,
l400 l50 lJ0 l50 20 105 092,98 l8 998,192,98 19 0ll 092,9Е

ll, z0 l05 092.98 lq 0I | 09? 98
{ o7?o?l 1одо

68{lJl la2

l: { o?2orl,1lцо
{0000 lý? o7)or?пorll

l]? o72o)?H0?ll
lý7 оl)оr)нOlо

l{ld lý, nilol ýar/о
l*lll |ý? ll??ll2?Hll?o

суосидии на осуцсствлснис l4zo l50 6

лосФвольные пожеоmования ln] I ! 5s

l55
прочис доходы. вссrc l80

доrолы от опсDациii с апиваNlн. вссrc 1900| 400 I 0000с l 2 | 400 
| 440

},r,с!lьшOннс сrэиi!ости про,$,mв l9l0 442 00000 2 442 х 440

)'N!сньшснilс сlои\,осl,и прочих
l920 446 000L\) 2 446 440

пDочис посп,мения. вссго <3> ]910

),асличспис остажов делсжных
срсдств за счи,возвраm l98l 5l0 5l0 5l0

)84

lal 6{l l

?l lil lll !ll7Jl о2q.lя

?lll lll l 0,0,00-00000. 1 .000000 бrl 47R 50
:]аDдботная гшатп 2lll lll опоOпOOпп 0102 

_
tr) 0о

lll )ll l 0lrt0Dn 77 849 77



l0,0.00,00000_1.000000

5 2z9 222,72

l0.0,00.00000.1.000000

20.0,00,00000, 1.000000

l0.0,00,00000. 1.000000

20 0,00,00000 l 000000

00,0,00.00000, 1,000000

прочи9 нGсоциаIьныс выmаъl
псконал, , f,енсжн

тJнспортые усл} гп

00.0.00.00с00. 1,000000

пныс выtrqaты, за исIOючснисм
(llондs оmаты тчдд учрсждспия,

вз,|ооы по обх]аreльноrtr
социаJьпоrry сlрахованшо lla
быЕпаftl по омдrc руда
рабсlr|иков и иIlыс вы[rдru

20,0,00.00000, I

2зl 4,16,50

l0,0,0U 00000,1,0( 2] 42l 564.48

8 0lб 778,17
на выltloты по oluarc m,lo
в0 вьчцOъ, ло омзlс 1,рJ,ш

страховыс взносы на обяза,rcльнос
соцншьнФ сФахованllс 9 чдсти
выrulат псрсснfu ly! подсжпщих

социалы]ыс и иныс выforаъl насслснию,

социsьны0 выmаты грJждаl{а\l,
Kpobt9 п]6личнь,х норпlOтивных

Е95 t22,1]

l 0.с.00,ф000,1 _000000

2t).0,00.0000i }, 1 ,000000

l 0. U,0(|.00000, 1 ,0l,t0O0t)

20.0.00.00000_ 1,000000

00,0.00 00000.I 000000

00,0_ 00.00000, 1 .000000

DлбоюдOтляпlц.
псвсии, пiýобшяl

сJбоюдtrтсf,я\lи
!illсиfl l!ко5кя,
,шплпчи9аепlо

0абоlолJ,ulr|tи-,----ffiffiI-lw,
IapaIcrcpa llизичсскшпt

0{) 0.{х} 00000 1,0000ct,

00,0,00,00000, 1.0{J0000

llо\lоlци нOс{тсниlо в 00,0,00,000003l l ] 000000

1]00000000 4 20 0 Oij 00000 l 000ппо 072022н020 lпя
)l l lo о ffl) поlп)п ! пOппOо 0702
)ll ?оо ф 0о]

,ll ? 96з gяо 5s
)ll EU бчо,ЕJ яо бп] Е0
,ll !loz l0??нOrп 8i]6 77,{,19

mпп0 ,tl 0702 пrrO2rнп?о
Q0l0lбnrJ 0702

90]0l002.1 J 200.00.00t 00. 1,0001l00 0702 07202lзOзп

2lll lll 000000000 2 266

2lll lll 000000000 z 266

2lll lIl 8000()0000 ,l 266 l 0.0.00,00000, 1 ,000000 0702 01zoz2g020 447 000,00 447 000,00 447 000,00

2lll lll 8t 0000000 4 266 20,0.00,00000 1.000000 0702 072{022н020 l53 000,00 l53 000,00 l53 000,00

2ll l l 1,1 90I480000 4 266 l {J.0,00.a0000. 1 ,000U00 0702 072022н020

2lll lll 90l480000 1 266 20.0.00-000o0.1 000000 0702 072022н020

2l ll lll 90l l60lm0 4 266 l0.0,00,00000 t,000000 0702 0т2 022н020

2lll tll 90l l60000 { 266 20.0.00.0(}0()0 1.000000 $?02 072022н0?0

lll 90l9900(xJ 4 166 0702 072022н020

и

2ll l lll 90l990000 4 266 20,0.tф.00000, 1,00000u 0702 072022н020

2tl l lll 90I0l0024 .l 766 l 0.0.0о.00000. | .000000 0702 072025з0]0

2ll l l1l 9i)l0l 0l);{ d 266 0702 072025]0з0

числс колlпеIiсачионного 2|2о l l2 690,00 0,00 0,00

2l2l l12 000000000 z 2|2

212l l12 800000000 4 212 0?02 072022I{020

ооOOп0000 00 0 00 00000 I 000000
0oo0noo00 1 00 0 00 00000 l 0пOпOо

8оOо0(lпоп n ll I 0lxlOon
лхцхilххl ц l U.xxxxl

z|24 l12 00000000(l 2 266 00,0,00.00000 l 000000

2|24 l12 80()000000 4 266 00.0,00,00000 1,000000 0702 {l12o22H02l) 690,00 0,00 0;00

2l25 ll2 000000000 2 267 00,0.00,00000. l,000000

2t30 llз 0с0000000 2 226 00.0 00.00000.1.00000{J

2l40 l l9 34 ,l70 590,80 34 470 590,110 34 470 590,80

) 1l1 zзl 47

00

23l 476,50

з1 257.с0
0000000по 2I1 0702 зl

на выматоl по оплаrc mчла 4 )000

2l] l0 0 {ю 00000 l опо00l)

?_(l ll lxl llil0ln) l 0lliln{)l)

l0пфlппо0 ] nlro0illr
нз вы[qать, ло оЕlбЕ тр\!0 7l{l IlI l :0_]д9!sq

'о 
l} l}tt ilnлoll l ппопп,t

н0 вымаъI по oMOft Фда ?l{l 1]9 l+
l ]9 l

llq l

-;---1

q0l0l0024

90l0l002,1

90l lgn000

l 579 225.26 )1?1 1(\
нд,ыrIан по JlиO,L. тO,да ?tjl

?70 825.8l xl
2l{ l }l]

социФьныс лособш и
2|42 l19 000000000 2 266 00.0,00.00000,1.000000

2I4] l]o

2l80 lз9

?lяl I1o

2l82 lз9

22оо з00

2:2l0 320 0,0{ 0,0

посоOия, коr,пс!Oации л
иilыс социаrlьлыс вышаты
грпжддрал,! Kpo\tc

22l I з2|

ПОЫОПIН НДССЛСНИ,О В 22|2 з2l 000000000 2 ?62 07llz

поilol{и наФлсннlо в 22|2 32l 800000000 .1 х62 0702 0,]2022н020

по\lоlцкнафсftию в 221.2 э2| 90l lJ0000 5 26? 00 (} 00 00000 l 000000 l00з 072022ц020 ffi

22.|э з2l 000000000 2 264 00_0,00.00000 1.000000 0702

2zlз зzl 300040000 4 2(4 00,0.00,00000.I.000000 0702 012022.tlo2|J

22\з ]2l 90I.i8000c 5 26{ 0702 072022lI020
llfll
ýl х

22tз 90I.180;00 , 264 l003 072022п02lJ

22|4 з2l 000000000 2 296 0702

2215 з2з 800000000 4 26? о102 0720l01i59()



07202tз040

осуulсствлснис иilых расходов на
социшьпую поцсржry
обучаюulихся за счФ срсдств

на прOпIированнс Ц)изичсскп лиц

за дOстижснш в oбпасil ýцьтуры,
исцtства, образования, науки и
тсхники. а,гакжс на
продфтавлaни0 Фанmв с цспью

соцff furbHoc обсспсчснис дсrcй-
сирr и дФй. Фтавшихся бсз

уmiта ншогов, сборов и инь,х mаrcжсйl

00,0.00,00000. l , 
(J0000

расходов) в бюдФы бюджФной
сисreпlы РоссиЙскоЙ Федерацин, а

ушаrа шФаll)ов (s mлt чисlс
пдýIииисФативных). лснсй. ипых

00.0 (х) 00000 l 0 )00(х]

00.0,00.00000, 1.0 l0000
псрс!испенш liсж&уяародныrl

прочяе вьпlлаъl (kporlc вы[rаr па

исполнснис с},дсOных лrcв
Российской Фсдерацйи х \!провых
соллаlосвий по во]лtоцiнию врсла,
причилсхного в рс3),льтOrc

00,0,00.00000 l 0,0000

00.0.00,00000.з.l 0.000(l

00.0.00.00000.2.1 0 |0с00

оргапиза!ий и 30лlсльный

ошата твOрдых

? 03б 562,18

рпботы. \фугн по



усf}ти по

<l> В гра(lе 3 отражаlотся

по строкам l l 00 - l 900 _ коды апаiитиllескоЙ грулпы подвида доходов бюдкетов классификации доходов бюш<етов;

по атрокаМ 2000 - 2652 . коды Видов расходов бюШетов шассификации расходов бюдж9тов;

прибь!ль, нмог на добавлеtнуtо стопмооть, единый tмог на вмеиенный доход шя отдФьных вшдов деятеJьности);
по строкам 4000 - 4040 'кодь' анмитической грУппы вида Цоточнпков финанспрования дефицитов бlоджетов маосификашви иоточников фипансировапия дефицитов бюджФов,



утверменным Прлкаом Мициотерства финанýов Росс!йской Федерации от 29 ноября 20l? г. N9 209п, It (пли) кодLt ипых анФиfiческпх покштФей,

финансового года,

заЙмов (м!крозаЙмов), а mкже & счет возврав средств, разм€щенных на бапковаких д€позитах.

икупку товаров, работ, услчп fIлана,

<5> Показатель отража€тся с0 зяакол, (минусD,

прsдооmвлеяия ийМов (микрозаймов), р8мещения автономными учрещениями денежных средотв ва банковоких депозитах,



Раздел II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <7>

N п/п Наименование показа],еJlя
Коды
строк

год начала
закупки

Сумма

на202| г.

(очередной

финансовый год)

на2022г.
(первый год

планового

п9риода)

на2O2З r,
(второй год
планового

пеDиода)

за
пределами
планового

периода

1 2 4 5 6 7 8
1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8> 26000 х 30 256 з67,68 29 186 874.95 292з7 694,60

1.1

в том числе:

26100 х

по контрактам (логоворам), заклIоченным до начала
очередного финансового года без применения порм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г, Ns 44-ФЗ (О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципaulьных нужд))
(далее - Федеральный закон Nц 44-ФЗ) и Федерального
закона от 1 8 июля 20 1 1 г, ]ф 22З-ФЗ <О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц> (далсе -
Федеральный закон Nq 22З-ФЗ) <9>

1.2.

по контрактам (логоворам), гtланируемым к заклlоrlениIо в
соответствуIоlцем фипансовом году без применеýия норм
Федерального закона Ng 44-ФЗ и Федерального закона J,{q

22з-Фз <9>

26200 х

1,3.

rIо ко}l,грактам (логоворам), заклIоtIенным до начала
очередного финансового года о учетом требований
Федераль1,1ого закоIlа Ng 44-ФЗ и Федерального заколtа Ng
223_Фз <l0>

26300 х

1.4.

по контрактам (логоворам), планиру9мым к заключениIо в
соответствующем финаrtсовом голу с ylleToM требований
Федерального закона М 44-ФЗ и Федерального закона Jф
223-Фз <10>

26400 х з0256з6,1,68 29 186 874,95 29237 694,60

1.4.1
в том числе:

2641'0 х 2l б14 605,40 21 6|5 295,40 21 6|5 295,40за счет субсидий, trредоставляоN{ых lIa (lинансовое
обеспсчение выполIlения мчнициlIального задания

1.4.1 в том числе:
264lI х 2| 614 605,40 2l бl5 295,40 21 615 295,40в._q,оответствии с Федеральным законом N9 44-Фз

|.4,|.2 в соответствии с Федеральнцм законом N9 223-Ф3
<11> 2641'2 х

1.4,2.
за сlет счбqидцй, предQ!тавляqмцх s сQ9__Iветст.F_ии с

абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федеоаuии

26420 х 8 165 000,00 7 058 400,00 7 071 000,00

|.4.,2.1, в том числе:

р_!9_о__т_q_аI_сJ_QLl_и_аlР__е,д9р_адýЕ.ýlд_з_Ф!._о.tr_sдIN_944-ФЗ
2642l х 8 165 000,00 7 058 400,00 7 07l 000,00

1.4.,2,2 в соответст_вди с Федеральным законом Ng 22З-Ф3
<1 1>

26422 х

1.4.3.
за счет оубсидий, предоставляемых на осуществление
капитальных вложений <l2> 264з0 х

1.4,4, за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 х

1.4.4.I в том числе:
26441. х

в соответствии с Федеральцым законом N9 44-Ф3

|.4,,4.2 в соответствии с Федеральным законом N9 223-ФЗ
<1а> 26442 х

1.4.5. за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 х 476762,28 51з 179,55 55 1 з99,20
t.4.5, в том числе:

26451 х 476 762,28 5lз 179,55 55l з99,20,в_,соответствии с Федеральным законом Ns 44-Фз
1,4.5.2

26452 х

2.

Итого по контрактам, планирVемым к заключению в

ý.раце]9]9J,gщ9.м_фи_ti_qFr!"g_в_q,ш_rрду_p__qо__о_lв_9тЕв_ц!1_1_

Федеральным законом N9 44-ФЗ, по соответствVющемч году
;1ацупки <13>

26500 х

в том rIисле по году начала закупки: 26510
И]9гqI_Q.доlоворам, плани рVемым

26600 х

в том rIисле по голу начала закупки: 266l0

Руководитель у!Iрех{дения
(уполномо.lеtlное л!Iцо учр ждеtлия) й Амирова Н.Ю,lo учрежд(



(Должность)

Исполнитеrь: начальник планово-экономического сектора Бородина О,Н.

к21> декабря 2020 г.

(полпись) (расшифровка подписи)

<7> В Разделе 2 <Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, ус.гryг> Плана дегмизирчюгся показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ,5,слуг.
отраженные в строке 2600 Раздела l кПосryпления и выплаты>l Плана,

<8> Плановые lIока]атели выплат на закупку товаров, работ, ус.гryг по строке 260ОО Раздела 2 кСведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг> Плана
распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемыlчt к заключению) в соответствии с гракданским законодательством Российской
ФедерациИ (строки 26 1 00 и 26200), а также по контрактам (логоворам), заключаемым в соответствии с ,гребованиями законодательства Российской Федерации и иных
норматив}Iых правовых актоВ о контраrгной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципалЬных нукд, с летализацией указанных
вып.тат по контракгам (аоговорам), заключенным до начала очередного финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем
финансовоtl году (строка 26400) и долlкны cooTBEI,cTBoBaTb показателям соответствующих граф по строко 2600 Раздела l кГIосryпления и выплаты> Плана,

<9> УказываетСя сумма договоРов (контрактов) о закупках товаРов, работ, усrryЦ заключенньж без yreTa требований Федерального закона Ng 44-ФЗ и Федермьного
закона Ns 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами,

<10> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом

ЛЪ 44-ФЗ и Федермьным законом ЛЪ 223-ФЗ.

<l l> Муrrиципальным бюдrкетным учрех(дением показат9ль не формируется.
<l2> Указывается сумма закупок товаров, работ, ус.lryг, осуществляемьн в соответствии с Федеральным законом

}l'9 44-ФЗ.

<1 3> Плановые показатеJIИ выплат на закуПку товаров, работ, услуг rro строке 26500 муниципального бюдlкотвого учреждения должен быть не менее суммы
показаtелеЙ строк 26410,26420,264з0,26440 по соответствующей графе, мупиципального автономного учреждения - не менее пок&]ателя строки 264З0 по
соотв9тсгвующей графе.



Пршожопие 2
Обосповаипя (расчеть0 ДQДQДI&

к плапу фffваffсово_хоrяf,ствсяffой деятФьпостш шя 202l год

наимеffоваиие Nryниципщьного учрещения МБоУ"школO-птершат}l!4дляобучаюцпхсясОВЗl.г.Пермв

1. ОбосшовRнпя (расчетьD поступленнй от шсполь?овашия собствеlIностц

Код шмитической rруппы подвида доходов l20 (l2l)

Ифочникфинщсовогообеспечения приносяцщдоходдеятельность

0I, 8+ т
lз + ry,l8

+ гр2l)
лу6(гр.5 х
гр.6 х гр,7) руб,

год, руб. mл, рф,
(гр.l8 х гр,

20)

0 P.l0 х
гр.I I х

т,!2)
руб,

пуб. руб, руб, l6) пуб,

l 2 3 4 5 6 1 8 9 0 11 2 з l4 l5 lб |7 l8 l9 2о 2l 22

aтого х

2. ОбосноваЕшя (раСчетьD поступлепшй родптФьской платы за уФугу прrсмотрп в уходs

Код анщитической группы подsида доходов lЗ1

Иоочникфинансовогообеспечения приносящшдоходдеятельноФь

ra}lcp пrаты родхтслсii
Фуб,/лсль)

СуNма lюлхтсльскоft
пл!rы, руб,

кптсlоDля лФсil) Dчб

руб, (ry,з'
Ф,7,
l}. ] 0)

.50уо +

(ry,4 ' ry,7
* ry,I l)

l)улпл Фупп0

50% l00%

дода, руб,
(гр,9 + ry.8 - ry,l4 _

Ф.l5)
(длоfi) ryуппft

ry,3 х D,5
ry,7)

я (ry,4 х
ry,6 х
ry,?)

ilil, руб-

l 2 з 4 5 6 7 8 10 ll \2 3 i4 5 16

l 0,0( 9 0,ш о,00

итого: 0 0 о,о 0 9 0 0 0,00 0 о,Ф

х

клrегорпfi, IB пilх (чсл)



3. 0босповsлtя (Dасч€ты) поступлевпй от плат!ых образоватшьпых ушуг

Код анuитической группы подвида доходов l 3 l

Иоочникфивансовогообеспечения приносящмдоходдеятельяость

4. Обосповапия (расчеты) поступлепвй от платных услуг шеобраlовлтшьпого харяшерп

код анUIитпческой гр),ппы подвидодоходов l3l

Ияочвикфинапtlовогообеспýч€яия приносяц(щдохоцдФятельнойь

. По клщомч поiltещеIiшtоl сдпвпемомч в пDспдч

6. Обосповаяцq (рясцеты) поступлений от штрПфов, пепи, возмещепня ущерба

кодцвuитическойгруплыподвид&доходов 141.145

Источшикфинапсовогообесп9чения припосяцщдохолдеятФьноФь

Мйt IIа!пtепоsанце покшателя
C1,1lrta поступленпй от

штрафов, пени, возi,ещения

vшеDба. D\б.

5. Обосповашпя (раСчеть0 поступлеппй От воtмецення затрат по оплате коilмупшьшых уФуг, уФуг по эксплуflтпции
ш хоiяfi ств€fi цому обслужшвдшию прендуемого rдпняя (лошещеilвя)

код аншитическоii группы подвида доходов l з0 ( l 35)

источникфинансовогообеспечевяя приносяцмдоходдеятельность

ф п/л Наиrrеноваяие платных обршовдтельных услуг

количеmво

поJryчателей усrr}т,
чел-

Стоиrtость ус.ц,гrt
за час, руб,

Стошлlость ус,ryrл
в }tесяц, руб,

количеФво
ýlесяце8

предOста8ления

усл),ги

Суrlrtд
поФуплениli от

оказания ушуг в

год, руб. (гр, 5 х

4 6
4 200 800 8 25 600.00

2 хробототехплка) 200 800 5 600.00з|,(Я выбираю спортD 200 800 39 20(
з50 2800 58 80(

3ц,дlrя rtlтьтппллкации 6 200 l600 67 200.00
lКолiпьютер п я) 200 800 22 4о(

200 I600 з{i 40(
8 |,'ГIлаmилиповые удеса" 2 200 1600 l l 200.00

200 800 l9 200,00l0 !tЗдоровячоцl 350 1 400 8 зз 600.00
4нглпirскиll язь,к дя ночпвающих l50 600 l 000,00

)чу у 300 1 200 lt 4It 000,00
iпеDвые шши в 20 l50 600 96 000.00
А,даптивнм {Dl,зlqльтура 26 l50 б00 9(

/зыкмьнм llозаUl(а) 6 t50 600 25 200.00
lб )р з l00 400

{Iiглпйскхii язьп( (групповоо запятц€ щ/ детеii. ilеllз\^lаюших язык) 150 l 200 220 800,00
18 Кочу СЛ.lТЬ 300 l 200 9 200.00
lý| детеii. |2 250 l 000 96 00(
2l) 0 пмьчltки l9 150 600 9l 200.00
21 даптивнм dлtзциьтура 150 600 1 17 60(
22 !гоD, р l50 600 52 800.00
2з Щцоративпо-примцff ое тво!чеФво l0 200 800 64 000.00

4 250 000 з20--д :9ддg!i!]!]4]!!1!щ!] l50 600 9 200,00
4 350 2 800 89

27 |l]олшебнш пшитра l5 l50 600 8 ?2 00{
l0 200 l600 8 l28

итогоi х 1 608 200.00

.lф п/п наиNtеновflнпе ллатных услуг пеобршовато]ьного xapaloepa
количеmво

получателей услуг,
чел.

Стоилtооь уоryли в лtесяц,

руб,

колпчество часQв/лtесяцев

предоставления ус,q}lги

Lyllrla
лосцплепиii

от окшания усл
лlесяц час

4

итою:

.Чs п/п Вид )'шуги*

Стоилtость энерго

эвергорес},рсов п(
здаишю, р5'б.

ГLпошмь здания_
кв, Il

я! передаваепlого

в аренФ,, кв, ll

eltu арепдаторал1

и, руб, (гр 3 1

гр, 4х tр. 5)

4 6

l МАУ ДО'СДЮСttlОР" ТеNtп (янв-[tарт 202l) 9 4l4 9з9,59 5 з2?,10 ll81,2 l35 32з,lз

2
Безвозrt,пользовани0 ИП Гшltцына (),слуги lto органll]ацхх пIlтанля) 9 4l4 939,59 l5 з27,10 85,4 12 45l|,45

3
Безвозýt€зд.пользоваппе МАУ "ЛОСШОР'' Теrlп'' 4l4 939,59 5 з27,10 l40,9 92 078,70

итого! х 299 860,28

2

lорозячок) групповое

лNlинтонD

iрепкаD 8

5
l1

t]

1
l?

lI

tj

8

(спер!!!епты в llaTe\!aTlIKe

5 1

2

2

итого:



?. Обосповлппя (расqетьD поступлеляй от rраятов

Код онцитическоll rруппы подвида доходов

Иоочник финансового обеспечевия

lft п/п Наппtепованне оргашнtRцllи - граптодатеJя фммл грпптп, руб.

итого;

8. Обосffовапвя (расчеты) поступлепиf, от добровольяых пожертвовашвй я цшевых взffосоD

код шшитической группы подвид&доходов l55

ИФочник фtsнансовопо обеспечения приносящщ до\од деятельность

итого пыu.цпl |ю доIолпr| ilпil|пl ФхД

A[iIlpoвa H,Io,

Бородина О,Н,

9. Обосвовпнп, (расчеты) по вачвФ€япю вмогов

Код ммитической группы подввда доходов

Ио,очнлк (лrнаllсового обеспечелия приIIосящм доход деятельность

j,Ir л/п Ilапrtепование покruателя (вид н[пога) Cyrlrla начисленны>:

пuогов, руб,

итого:

l0. 0бо(лоIlахня (расчеrы) прочпх посIУUлспшй ог увсллчешltя оста,aков депежньiх (релстs зп счет возврлIл дсбшторскоr'i
залOJlксплости проrллых лOт

Код mмитической лруппы подвидадоходов

Источник финансового обеспеченuя

J{e пlп Оргонлзшпя (,| пз, лицо)
Cyrllra

iобровольных
пожертвований, рl'б,

Cyllмa целевых
взпосов, руб,

з

итоlо:

л9 пh нlплtенование покшаt,еля

CyltrIa остатков денежных
средств за счФ возврата

дебпторскоI"r зщолженности
прошлых лФ, руб,

l 2 3

}Iтого|

2 J

прliносящш доход деятельносгь

2 ]

z



Прялохспяс 2

Обословппля (рOсчm,ы) ДОХОЛОВ
к плOпу ФивOпсово_lозяЙtrвелпоrlдеятФьпоtrt ||s 202l год

МБОУ "Шкшs{пlтерпsтrФ 4" пПерiill

l, О6OспOв!пtrя (р!счmы) объеils субсlцпп лs выполпспце лtуlOцппшьпOго зsдsпп, !s счетбIOдлет!ПсрilскOго крOя

ИФосяпк фхшаfi ФDоm об€слечевш

Код апшmнчФкоА Фуппы подпщ дохолов

Иmqпях 4riltaпcoюm ofu чечоfi и

Код апалlfiftчсской ryуплlп полшхда дохолоD

Иmчлхх Ф!|isilсошю ofu спсчсrlв

Код дпФtrпlfrФхой ryушш IlодD!да лоходов

Ишчвик ФипдпсоDоrc оfu псчсшш

Кол аяшитячсскоf, ryуппп подвидв доходов

2. обо.поu!ппя (рчсqсrы) объс[|а субсллtrп п! uы|lолпсil|iс rl)lлi|охIUlьuоI.о 1!длппя зs сlст бюмстп гополl перлпl

rryпишпшьяф зOлаппе

!]a_(,rD

лlуплщп!льяф ýдашие

. lз0 (13l)

лlwишхшлшф шддяле

lз0(l]l)

лlчняцппдльuф зддан ие

lз0 (l]l)

]. обосlпlш0llilil (р!с{оп,D объсмц Фilпtrt,(ового обOсilс{сlоlя пп rlTpa Iы Ixl упл[ту пчlогов зо счс1 срслсID бцtлстч пк

х, коlпшпltIп, HoprlaTш Сrъшlа, руб
D 2020 юлу

l
lс!лп]пцпя oclloalbiI обхlсобр!зоtsдтсльхыI проrрдлпt
Iu'lшlьtrого обUtс.о обп,Iлl!ппя 5l2 0,00 76 633 833,00

1.1

|дпш пропал,I!я обрзошulrыl!, пр|}алIýlа|
)6гlOкilцU.ся с оl?лlпfl Icill
поювья (ol]3)l очlIаr

Фо1, ]4l l2 440,00 46 437 720,00 -94 7l0,35 46 з4з 009,65

1,2

|лаlпцюпапililя обраrопоtпL,lпя цюQпмм.,
)б}чаIощlсся с oll)fl пшчеlпхJItи возIlохпOФrýlп
лоDФья (оl]з'): очrпя

Фот l7l l7l 765,00 29 7l5 з45,00 29 7l5 з45,0о

],3 'хпfi 
riрDпililпя об!шопа1!]ппlая npollxt\tl!lt,

)бучпкrллtсся с ol раilлчсltrilд!п во]\IожнФ1![,!
лоNзLя (ОВЗ); очiltrя

{)мо 5l2 9]9,00 480 768,00 94 7l0,35 575 478,]5

2
]солп}лцпл ослоDпыI dutсобрs]оо!т.льпых проrрпмI
lспоппоrо Мulсrо обрil}Os!ilпл 459 0,00 60 l91 87t,00

2-1 Фот 405 l l2 440,00 50 485 560,00 -42 зо1,16 5о 44з 252,84)бFOlощхфя о оqвпичешьшl! юзлrожн(Щмff
дороDья (овз); очлзя

2,2
цаlгпрошппш обраоmтсльпш пlющýtе,
)6лаюпlясся с оtрпtrчеilllьhоl во]можlIФтялlн
доIюDья (ОВЗ); очпдя

Фт 54 l7I 765,00 9 275 ] 10,00 9 275 зlо,Ф

2lз
плlrпроtsалtId, обрл]оl*trcлыIая пlюlр\l[tа,
)бучшпцпеся с оф!IlпцелI
лов,п,я (()ВЗ); очlпlя

d)Mo 459 939,00 4]l 001,00 2 зо7,lб 473 з08,1б

з 'сшпt!цпп 0с!оRllыI обпtсобрл!лiаrслыuпI llрDграмrl
рслпOго 0бхlеrо обрд]оDrпilil 2 0,00 226 75Е,00

],I
лаплцюзiltrзая обраrола,rспьsпя Upoll),i,ltff ,
lбучзкIцхсся с оI}пплчсl[ilrr!я Iю]ýtожпоеI}rtц
лоDолья (ОI]з): очп!я

4)оl' 2 l I2 440,00 224 880,00 224 88о,00

з,2
лпхr!щллllilая обFшоrilrсхui.lя пlюl]пlлt[tll
,бучilюп!l0ся с oryaltrmcUl

лоlх,ц,я (ОВЗ); очllая
Фмо 2 9з9,00 l 878,m l 878,00

итоrо: 973 l37 052 462.00

Ns IJoxlleUoиlIпc усryгл Норrlдтlв cslN,a, руб

Умольпlеilпе {!ипаllсолоrо
оГхспсчеiltш содtрхапlш

оfoспечоплg, руб,

Ns IJаIýIэпомflис усJryги (Iri1,0псопФ обсспсчспхс, руб

l ]дцшты пg уллаlу пдлоюо 2 681 27з,92

1.1 Зс!слLlпiil пilлоr (al счg. rFсшоl\} бкцхстд) 2 485 728,з8

1.2 Зс\tехыпiil il!лог(цсчлбlqlхеru rоролпll0р!п) 20] 545,54

],] IахоI lп пr,ухlссlво орIlilш,]ацпl]

z ба1 z7r.9z

laxlelIoMlпlc усlугл



м Вфmпоgryплсil,я в
rcд. Dуб.

jюлхgг llcp},cкom кlяя l58 877 746,65

]юлхФ юNлп [Icpмn l 169 бl7,61

и1!I0 1606{7 ]6{.з2

п

щ

ф

Иlоrо пocтylUlclnlп субаlдшп lIa вь[IолIIсilпс r,}1|l|цппппьпог0 1пл{llшя плtlIs ФХД

?dYyоЧ
9U*sЧilц * ?1

Il,Ю.fulярш

О,tI. Ьрдина



Обосновsшия (расчФы) ЩgДЩ,
к пляпу финsнсово-хозяйствсttой деятыьпостп па 2021 год

МБОУ l'Школа-пптерпат Nr 4l' г.Перми

l, Обосшованпя (расчеты) объемв субспдtrri лп реализациlо отдыьных мсропршятай муняципальных прогрsмм, ведомствешшых цшевых прогрпмм за счет средств
бюджета города Пермш

Источник финансового обеспеченuя

Код анмитической группы подвида доходов

субсидии на иные цели

t 50 (1 52)

N9 вид субсидии Фпнансовое обеспечение, руб.

2
Сбеспсчеttttе работrlпкоЕ п}тевкамIl на санаторно_курортное лечеIlпе ll
J3доровленле г.ПOрirь

l[того: 0,00

2. Обосповапшя (рясчеты) объема субсшдий ша иные цшш, опредшеrflые правовыми аmашц городs Перми, предусмотренпые в бюджше город8 Псрми ва указвшЕые цшп

Источник финансового обеспечения

Код аншитическоЁt группьI подвида доходов

I,Iсточник фивансового обеспечеfl ия

код авшltлтической фуппы подвида доходов

Итого поступлешия субсвдпй ша ишые цшп плава ФХ,Щ

сvоQидuи на иные пели

1 50 (1 52)

N9 Вид субсидпtr Финансовое обеспечоние, руб.

l

2

Итого: 0,00

3. Обосповаппя (расчеты) объспrп субспдtr'i rril rlllыс целrl зл,сtlст ýtежбlоджетных трапсфертов, предоставляеNlых бtоджстом Пермского lrрпя

субсидии на иные цели

150 (l 52,)

Н,Ю,Алtирова

О,Н, БоролинаW

л9 Вид субсидип Флнансовое обеспечение, руб.

] 23 стаr,ья - е>келtесячные выпJlаты з 964 045 00
2 Классное руководство l 167 600 00

з

расходы на предоставление обч{едосryпного ш бесплатного начмьного,
основного, общего образованпя s оздоровltтель!lых обршовательных
оргаllизациях санаторного типа для де]ей, нужлаlощихся в длllтельном леченпи

4
Обеспечепttе работнпков п)п,еDкамtl на calIaтopHo-KypopTHoe лечеппо и
Jздоровлен!с ПермскUil крой

,1 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
пед,работникам

6 808 447.98

10

эргаttлзацttr бесплатлого горячего пптания обучающuхся, получаюцllх
начuьное общее образование в государствснLtых л пry!ItцIlпщьнь,х
)бщеобразовательilых организацIlях

l 72 600,00

ll
Эрганпзачия беоплатного горячего пштапttя обучающихся, получающих
lачшьное общее образовапио в государственных и муilпцllпшьных
)бщеобразовательных оргапизац!ях за сч9т средств Перлtского края l з48 000.00

12

Оргапtlзация бесллаrного горя!iего пtti,ания обуча,оццIхся, получаIощIlх
начuьное обlцее образование в госуларсfве!ных ll мулllципмьпых

общеобразовательных орrанпзациях за счет средств федершьного бюджета
з 644 400,00

Ilтого:
20 tOs 092-s8

N, Источник Всего посryплеппя в год, руб,

1 Федермьпыii бrодчет l0 452 847,98

2 Бlоджет 11срмского края 9 652 245,00

3 Бюдже], города Пермп 0,00

Итого 20 105 092,98

1

I

(Фи(
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J
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Руководитель учреждения



Прlллоrкение 2

к Порядttу составления и угверя(дения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения города Перми

Обосповаllпя (расчеты)
к плану фllнапсово-хозяГtствеltпоl"t деятельпостн па 2021 год

МБОУ |i[IIкола-интернат М 4 " г.Перми
(наименование муниципального учрежления)

1. Обоснования (расчеты) выплат персонапу (строка 2l00)

Код видов расходов ll LLIZ l 19,

Источник финансового обеспечения Дрцшlсяшая доход деятельноgгь (собственные дQходы Уlре}<дения) 
-

1.1. Обоснованшп (расчеты) расходов на оплату труда

м
{олтtItос,гь, группа

доллсllостей (в соответс

устаllовле

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

Районный

Фонд оплаты
трула, руб.

(гр.3хгр.4х
(l+гр.8/

l00) хгр. 9 х
|,2)

всего

в том числе:

нная

по

доля(ностному
окладу

по выплатаil{

компенсационн
ого характера

по выплатам
стимулирующе
го харашера, в

том числе
иные выплаты

надбавка к
ДОЛЖ}IОСТНОМУ

окладу, %
со штатным расписанием) ь, шт.ед.

коэффициент

l 2 з 4 5 6 7 8 9 10
Аул i 4 000,00 1,1 5 55 200,00
Педагоги 25 2 221,68 1,l5 766 478.50
Прочие 1 з 500,00 1,15 48 300.00

[,lтого: х х х х х х 869 978.50

1.2. обосноваНия (расчеты) выплат персоналу при направлении в слул(ебные командировки

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком

Jф Наименование расходов

Средний

размер выплат
на одного

работника в

день, руб.

количество

работников,
чел,

количество
дней

Сумма, руб,
(гр.Зхгр.4х

гр, 5)

l 2 J 4 5 6

Итого: х х х 0,00

N, FIаимснование расхолов

численность
работников,
получающих

пособие

количество
выплат в год

ца одного

работника

Размер
выплаты

(пособия) в

месяu- очб_

Сумма, руб.
(гр,3хгр.4х

гр, 5)

1 2 3 4 5 6

Итого: х х х 0,00



1.4. обосшtiвания (рясчеты) страховых взносов на обяздтельное страхование в Пенсионный фонд Российской Федереции, в Фошд соцпального
СТРахоВания РоссиЙскоЙ Федерации, в Федеральный фонл обязательного медицинского cTpaxoBaнn"l

м Наименование государственпого внебlодrкетного фонда

Размер базы

для
начисления

страховьlх
взносов, руб.

Сумма взноса,

руб,

l 2 з 4

l Этраховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерацилr, всего х l9l з95,27
в том числе:

1.1 по ставке 22,0Ой 869 978,50 19l 395,27
1.2 по ставке l 0,00/o

1,з
с приN{ененl{ем пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
лля отдельных категорий плательщиков

2 Страховые взносы в (Dонд социального страхования Российской Федерации, всего х 26 969,зз

в том tlисле|

2.1
обязательное социшIьное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством по ставке 2,90/о 869 978,50 25 229,з8

аa с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
ставке 0,00lо

обязательное социалыIое страхование от несчастIlых случаев IIа производстве и
профессиона,пьных заболеваttий по ставке 0,2oZ 869 978,50 1 7з9,96

2.4
обязательltое социалыlое страховаIlие от несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний по ставке 0,_О% 
2

2,5
обязательноо социальное сграхоБание о,г несчастных случа9в на Ilроизводстве и

профессиональных заболеваний по ставке 0,_О% 
2

з
Страховые взносы в Федеральный фонд обязагельного медицинского страхования, всего
(по ставке 5,1%) 869 978,50 44 368,90

Итого: х 262133,50

установленflьaе законодательством Российской Федерации,

LУказываются Фрах
обязательное социальное страхование от несЧасIЕ@ заболеваний на 2006 годD.

2. ОбtlСнОвание (рпсчет) расходов на социальнь!е и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов 321-350

ИсточIlик (lинансового обеспечеIпlя

м наимеIlование показателя
Размер одной
выплаты, руб.

количество
выплат в год

общая сумма
вып.пат, руб.
(гр.3хгр,4)

2 J 4 5

Итого: х х 0,00

3. обоснование (расчет) раеходов на уплату налогов, сборов и иных платеrкей (строка 2300)

Код видов расходов _.851-853

14сто.Iник tРинаrIсового обеспечеtlлtя

N9 Наимелtование расходов
Налоговая база,

руб

Ставка налога,
%

Сумма
исtlисленного

налога,
подлежащего

уплате, руб,
(гр.3хгр.4/

l 00)
l 2 з 4 5

l }{апtlг гtа имущество 22 674 806,00 ) ,,)
298 586,00

Итого: х 298 586,00

l



4. OбoclloBaHtIc (расчет) расхолов па безвозпlездIIое переrIIlслеIIие оргаIIIiзацияпt и физrrческим лицам (строка 2400)

Код в1.1дов расходов 862

Исто.tник (lинаtrсового обеспе.Iения

м наименование покшателя
Размер одной

выплаты, руб.

количество
выллат в год

Общая сумма
выплат, руб.
(гр,3хгр.4)

l 2 з 4 5

Итого: х х 0,00

5. обоснованИе (расчет) прочиХ выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)

Код видов расходов _ 8Л

Исто,ltIиt< фlлIIаltсового обеоttечеttлtя

6. обоснованИе (расчет) расходов на закупку товаров, рsбоъ услуг (строкr 2б00)

Код видов расхолов _2Ц
Источник (lинаt tсlового обесLtечеI,1l.tя

6.1. обоснование (расчет) расходов на оплату усJlуг связи

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транслортных услуг

6.3. обосновянше (расчет) расходов tla оплату коммунальных усJlуг

6.4. обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

244

м I Iаlлпtеноваttие показа,геля Размер одной
выплаты, руб.

количество
выплат в год

Общая сумма
выплат, руб.
(гр.3хгр.4)

1 2 3 4 5

Итtlго: х х 0,00

N FIttипtettoBatlrle расходов
количество

номеров
количество

платех(ей в год
стоимость за

единицу, руб,

Сумма, руб.
(гр.3хгр.4х

гр. 5)
l 2 3 4 5 6

И,гого: х х х 0,00

лъ Наименование расходов
количество

услуг перевозки
I {eHa услуги

перевозки, руб.

Сумма, руб.
(гр.3хгр,4)

l 2 з 4 5

Итого; 0,00

N! I-Iаименование показателя
Размер

потребления

DесчDсов

Тариф (с

учетопl Н!С),
руб.

Индексация, 0%

Сумма, руб.
(гр,3хгр.4х

гр,5)
1 2 з 4 5 6
l Водослtабл<еltие, водоо1,1]е,t(еllио l469,76 48,28 104 70 960,00

I{того: х х х 70 9б0,00

.Ng IIirtlMelroBaHиe показаl,еJIя количесr,во
Ставка

арендной
платы

Стоимость с
учетом Н.ЩС,

руб,
1 2 J 4 5

!lтогtr: х х 0,00



6.5. OбoclroBattlle (рrrсчс,г) рilсходов tla оllлату рабо,г, yc.iryr.пo содер}кitIllIlо IIпrущсс,гrrа

6.6. Обоснование (расче,г) расходов на оплату прочшх работ, услуг

6.7. Обоснование (расче,t) расходов на приобретение основных средств

6.8. Обосноваllllе (расчет) расходов ша приобретеllше матерпальцых здпасов

7. Обоснование (расчет) расходов на закупку тоЬаров, работ, усJIуг

Код видов расходов _2Д
ИоточtII,tlt t|ипаttсового обеспеченItя

7.1. Обоснование (расчет) расхолов на оплату коммунальных услуг

Итого выплат по рясходам плппа ФХД

N!] I Iаип,lснование rtоI(азателя объект
Коли.lество,

работ (услуг)

Стоимость

рабо,г (услуг),

руб.
l , J 4 5

Итоtю: х х 0,00

м I-1аименование tlоказателя Ко'lIичество

ДОГОВОDОВ

Стоимость
чслчги. очб.

l 2 з 4
1 Уолуглt по /tоговорапr I-IIX 2 lб 082,00

Итого: х 16 082.00

м lJаимеrlоваlIt,lо расходов количество
Средняя

стоипlость, руб,

Стоимость

работ (услуг),

руб,(гр.3хгр.
4)

1 2 3 4 5

Приобретеrrлrе обоl)уilоваIIия (rrоу,гбук) l з2 1,64,0о з2 1,64,00

Иr,ого: х 32 1б4.00

м Ilаипленоваtttие расходоR количеотво
Средняя

стоимосгь, рl,б.

Стоимость

работ (усryг),

руб.(гр.3хгр
4)

l , 3 4 5

1 Прлrобри,еrIие хоз.,говаров 1,26с 40,00 50 410,00
2 Iриобре,геltrtе Kal Iц.,го]]аl,}ов 12с 250,00 з0 000,00

Итого: х 80 410.00

м I,iallпlettoBartlle поI(азатеJIя
РазN{ер

потребления
DесчDсов

Тариt} (с

учеr,ом Н!С),
очб,

Индексация, 7о

Сумма, руб.
(гр,3хгр.4х

гр. 5)
l 2 J 4 5 6
l Теплоэнергия 81 ,4з 2025,85 l04 l64 966.00
2 17з9,2.29 6,45 l04 l12 180,28

LIтого: х х х 277 146,28

24,1

247



в ryФах 5.10) р[]лФlь!о по лстOппlхilt лх флшilФвоN оfoоtliпш,

UФпус!отрпil!,сцко!олатФьсIло! РФсс!Пскоfi Фqсрппiil, покUlлпLlNл !орыOlлвilыilл актаNil ]1lрс{Iепхя,

Рд.четы (обосповапля) к пrtsilу Фппалсовехозriig.sсппоliдеятФьпоfiш шs 202l lол

МБОУ llШколдпilперtlат Л! 4ll г.Псрrпl

[.РsсчOты (обосшовsпшя) Еыплдт персошшу (строка 2l0) <2>

Исr,очпик rhпtottcoBott обсспочсlпtя Субсллпя па выполпсlrrl9 mсуларФвсцноф (Nу|цlципФlь!ою) зщsпля

1.2. Рлсчсrы (обоспODплхя) xllllJlf llcpcoxlulJ lцill llлlIла!Jсплл tr шl}жсбilнс xoMllU!tpoDN||

N l IпплIепопаlшlс расхолов срсллпli рд]мср колшчсстsо
даеli

СуNt[,д в гол, руб, 0I З х гр, 4 х ф, 5)

Dаботпilкз влсль, руб, всеrc
крш

БIоджФ rcрола
Перrtн

2 ] 4 5 6 1

,lтоIо:

1.3, Рлсчоrы(обоспоDлl||ltr)п1,1llпilтl|срсоllillL,0)Iолуlпрсбс,,Rоil(266)

N I IдлýlепоDOлле рдсходов

рпбOг!пков,

колиqество вьпulат в

рдбФпикs

Сумма в rcд, ру6, (гр. З х а, 4 х rр, 5)

Пол1"lаюuO|х Iюсоблс руб.
Вссго БюлжФ Перriскоrc

крдя riермп

2 з 4 5 6 1 8

s1 690.00
lфобх9м псрвыоrItrлпя по

6000m m боо оm п0

б00 690.00 600 690.00

ФслOрлlOпt, в Фслсрмьilrlii ФоlUt 0б{!лтgltrпо1.0 rtсдtrцлпскоrо сlлаIопахllп <3>

N I lаплtспоtsлпOс гф}цпрсl]rеlIIою slIсбюлжsгпоIо q)olrls РазNtср бпзцшя СумN0 в гол, руб,

cyшl0 взлфs, руб т Псрriýкоrо БIолкtr rcрода

l 2 ] 5 6

l ,]1рдховыс sзlIфы п ПспспопUыll фоlц Poccuiicкoii Фслсрпцпх, пссго
22 90? lo] q?

|,l
Iостппхс 22,0% l04 l00 472 ]5 22 9о2 l03,92

1-2 lo й,двкс l0,0%

l,з,
пPл\lc!clolctl поilпжошлыхтrрхфоп пз!осоп в ПеlIсuоUilыil 4lоllд

2
jтрrховые взшфы в Фоl|д соцпUlыlоф стахоадпия Российскоfi Федсрsцпп,

з221 l1464 з?11 |1464

2,l. бязатi:льлос qlцлrutьпоо 9Iр!хошппло х! о,lучOli Bpcltc!uoll
IgqцllоспФобlкЕпl х в слязш о LaTcPxIlflr]o}t llo frOsкс 2.9% l04 l00 472.]5 з 0l8 9l] 70 ]0la9I]7o

2.2.
) прлмеllе[пем ставки взltфов в Фо|ц социФIьilо|! сl,рдхоsллilяРфспйскоlI
D€дорsцш! по Фавкс 0,0%

2-з,
,олrOт(rьil(Е соц!lulLllос с1I1дхо!аlоlс от песчастлых сл\lIпсв ла произоолсrпс л
цофсссliопшlьпых зilСюпсuаппli по сIдвкс 0.2% l04 100 472,з5 208 200.94 208 20о 94

2,4,
пrзOтельпос соцпUlыюс clp.xo!!llilc оr Ilссчзсlrlшх случлев lIa Ill)oll,}Bollcl.IJc lI

ц)офсссхоlIUпJхjх ]аболсопlоdi ilоqмпкс 0, % <4>

2.5
ц)о4)ссспоlIацьшых заболсваltrill llocTnBKc0,_% <4>

3
-r,lnlxoпыc взпосы в QеilсрlUIьпыll ll)o)0l обя]атgItrхоltr лiелIiцUuскоIо
rIахоплппя, tsсеrc (по й ilBKc 5,1%) 101 I00 472 з5 5 ]о9 l2a 0s 5 з09 124.09

'ITom: зl 438 з4r,6ý зl d]8 зJr.6ý

l 12 ФМО ФдШ

lll

сл}qаев лд произюдстве п профссспопшь!ых заболевчхшй лд 2006 mл'',

1.1. Рпсчсl,ы (обосшоOsпilя) рдсхолов пs оплsry труда

l,])уп пп лол жзойеij чхслсплмь, елlIлшц
СрслlIемФячлыlI рflзмер оплать! труда ilа олпогорsaхtrлхха, руб,

Ехеllеса!пзя
пщlбпвка х

окл4lу, %

Раilошшы'!

хффq8цшс!т

ФОПД ОПЛSГЫ ТРУЛS В

исrоч!пtк

фххлlIсшровалхя
BToll чполе:

(l +l},8 / l00) х

л), 9 х |2)по должI|мнолlу
ом4ry

по выплатам

з 4 5 6 1 8 to ll
8],] ]2]з9 4] 5200,00 l 80: БюджФ Пормскоrc края

Бюдкq ПФмскоrт кршl9854.85 l ]6з7,00 l000,00 l7,85 17 554 849,27
64I8,00 з000 l5 l8

l04 I

юлжs гоDол, llonrn
]лжФ tц)ола llcDlol
)лжm rcоохs пеDr{п

х
l04 l00 472J5

N



I.1оточIпlк 4лlпппсопоIо о.Есllсчеп!я

2. Р9сцет (обфповахшс) рrсхолов п! соцпмьпь!е ш шпь!е вь!плдты п9сшепхю (ирокд 220) <5>

Сvбсшппr пп выполпсппс мчлODФеппою (rNляuипмьхоm) здлrлliя

N I IашмсполпlOlс fiок{lатспя Рдз!ср одхOil

выuлпты, рyб вшплrт п год

cvilltfl в reп, Dчб,

Общщ cyllIta
выплат, руб,
(rр,3хгр,4)

Бrолжи
Перrtского крsя

БIоджо шродо
Пермп

5

l

2

J. Расчет (обосllовпппс) }АсIодов шА уплtrг.' п[погов, сборов л ||пыI ллаlсжсii (строкs 230) <6>

ифочпшк {ппl0l|солоl! обссllсчслliя субсlцшп лs выполлслliе мyдарФвенноrc (rryliлцяпшьilоrc) зщдлпя

N I Iлпilсlкпtilзшс р!схолоts
JyilMa лсчпсле3!оrь
IФlOIа, lIоллсхлцсго

уllr0те, р16, (I}, З х

БюлжФ Перilскоrc
крдя

БюджФ rcрода
[lермш

2 з 1
I I79]5]594 16 ,5 20I 545.54

22674806 о0
з ll0 s0 )0

201 5,1sJ4

,l. Рлсчсг (обосповялпс) рдсхолов (строхд 2{0) <7>

Исшlпltк (lltlmllcolo11) обссllсчсllil, Cl'foluutn rra пьrполпсппе l!суллDчп]сilпого (мчллflillI0Uikп0) зsлпппя

l ]апмсrкlзлrrпс rкlкпзllеlя
пillUlптLI, рY6.

колшчеd]]о
clbl\lu а l!л. D\

Обlцая cy\tIIa

Dыплпт, руб, БюджФПсрмскоrc БкrlхФ Iоролл

2 з

п пх розrlер0,

исlочллк lhillInlt0olol! обссUсчсltп,

5, Рsсчет (обоспоssпп€) прочпх рsсходов (кроitерsсходов iliзsкупау товеров,рsбот,уФуr) (frрокs 250) <8>

Субсллпfi пд выпФtrIеппе mYдаDmшппоrc (ьryппцfi пiliьпоm) зщапшя

6. Расlсr (0босllопапllс) рлсIодов па lдtsIпкv 1оваIоu, рабоr, },c.l}T (crJ,oKд 260) <r>

6.1. l'nc,Icl (lfillcl(lпlllllu)plcroI0B Ilл0llJаlIуспIгсfiil]п

N

I Iilшмсlкпиllilс ploxo,(lt
слпппцу, рrб,

Crllrlп s rcл, Dчб,

КоллчссгlU lloltcPoB СуммO,руб.
(iт.]хrр,4х

t}, 5)

БrодхФ Псрltскоrc
крgя

БrоджФ rcродo
Псрilи

l 2 ] 5 6 1 8

l ц)слосrпl!lсппс лосrуU[ 3
l2 з25 l92,68 з25 l92,6a

2 l2 ll7695m ll7
l2 5l 8{0,00 51 хц0.00

(рслцгорская зплоrхсlttкlсt l, tи
)I ol 

'()' 
l l lл() М.глпvill 5,00 5,00

}L,ого: 19t 732-aа 19! 132-6в

eoлl)nK]loll слсrелlе U c(l,cPc заку|юк To}tpon, ра60т Dш обФлечс!rя юсцtrI)Фreliпнх п riупilц|jпшьлых Iryщ,

I(ол пшлол олсtолпл

N

N

ub,lilllTlJ. руб пыплпт, руб. БIодхи Перлlскоm БюлжФ rcрод0



6.2, Pnclcr, (обос!оваlillс) pacxonoD пд опллту 1раllсllортtlых )gqI. <l0>

N
IlalrtcпoBOBtc раоходов уФryг

I_lcпa усJryгп Счмлlд в гол. Dvб,
cFlll0, ру6. Бюдм Псрмскоm

ц)а'
БюдкФ rcролs

пeD[ili
l 2 з 4 5 6 7

,ою:

},слуг,

6.3. Рдсчет (обосповsпхе) рsсходов us оплsту коltitушщьшыхуФуr <t1>

N

I IпUп,слопаlпIс хокчзчтсля Тяриф
(с уqФом НДС), руб,

иIцексsция,
%

Суммв в rcл. пvб,
cyrlмa,py6,

(Ф.]хф,4х БюджФПермскоm БюджФ rcродs

1 з 5 8
4 2 025.85 74 4l I,]0 4зя 754 4l

6,45 l4 l08 925,2l
з 959],5l 48,28 I 04,00 46з 0,77,91 84 220,00

iBor'l'Ko l04 m 459,55 4 зm о0
(рсlлторская зФlоjжсппоФь по

84 l25,1 l 84 l25,1 l
,ого:

9 628 зqg.ll 8 76] l.J 1

ФNlО Kpril

241
241

244
244

247

лвуФдвочпоmтарпфд ffаэлеюроэцергию)! рдсчФпоil лотребпоФп пляпоюrc потебле!ffяуФlуги затрsты хs тднспортировlqтошпвд (при пшшчUи).

6.4. Рдсцот (обосповsпше) pscxolloo шs опrltту арелды пrtуUl€ФDд <l2>

N

l Iалм.повпхпе 0оказатФlя
ставкя

дреlцilоll

Сумлtд л lол. Dv

сг{Фом НДСl БtоджФ Псрiiского Бюдм юродs

l 2 з 5 5

итого:

<l> Рдсчqrы (обосilоваli!|) рsоходов f0 оплзlу арсIцы ш[tущсmвo, в ToNt чпсло обьеrов пЕлвих||п,ого идrуцсства! опрсl(шmтоя с )цФоil oренФlсьtо|l шоulщц ппоtо пýlуIцесглп), колп,tссlвс \lссяцеD (сFоь,
чясов) 3ренлы, цýfi! sрощы вмесяц (сутк!|, чдс), атдкжс стоимшш юзllещдеrlыхуслуг(пофдержOпию яд{ущсФмl еrоох|)япе, потебляемых кол!лlуtrшьныхуслуг),

6.5. Рдсцо. (обоспоuашшо) рsсходов ша опла,гу рдбот| услуг по содержяlшпо пмулlсФвs <lJ>

N

Н3!лlеповашпс рgсчодоD об,сю, работ
(усJryг) рдбот (ушуг), Бюдхm Перлrскоrc Бlодхи rcрода

I 2 ] 5 6
l6] 65l l

2

I'c\.б(jyxro] снса,пожплlLсллцqtr
, ш сшст uolс!( х.Oлк,lпil lloxalE

I llKoлa{ille щпlт N, 4 |2
зо 0о0 о0 ]0 000,00

]
Гех,dфлЁr0 фъебох спilщii
lлk'!(lплплl мпIкпппtлг!

ll]xonдjfiId)nar Х9 4 l2

5l

5

, сх,офлщ!{D,ко\l!l,спс,uФrолцсr
)cnt (!liлеопOбп, СКУ]1) Хkолs{лlgqrIпг М 4 l2

6 Iрýп,сулхо,uоАал бdх,я l2 36 9l

1

оходmьп,пфудомоrшl,йрудоu0 lI Iкола{ill. lylar N, 4 l
50 000.00

8 Dпшrlц{ll ШIхФшjх,сфлат N9 4
з0 000.00 з0 000.00

Il1 I 70 000,00

l5 000 00
ll Iхо]д-иl IсФ llт xs 4 5о0 о0 l l? 500,00

82 500.00

lз
lпфроmрlпJJ лсс.lс,lовп!lя

ШкоtrаrпIс1}lпт М 4
49 l96 06

l4
L'.xxlfl lфкое офлужilшlоlе
Dfехlоlкil. лок{ilпq cф,cii ]lIкопа{оlсqrfttтNr4

l2 Rооmm 80 000.00
lS l2 75 оOооо

lб
)аfu пофбп.сиЕ.3lryф,поffi pпor Ikшд-ихй}rшт М 4

2 з | 200,00 зl 200.00

l1
l}lol lT схсrс!л лшлсоl liбпlr/сilпя, illxoлljnIcr1l ш, N9 j

5 5о 0о0 о0 50 000.00
l8 24 00о 0о

l9
!х обспуff хl,сlЕлсfl l оIl)апllсй

ltrкоrд{оIсгlrlат Nc 4
l2 20 9?6 0о 20 976,00

2о

'сх Фл)шпt,полlе|оlоii
Illкonn{nlл]ntrr М4

60 000.00
50 0с

?2
П]])lшьilоП о(tпсхоuпхля I(ilUlя
кроr]11 Ij\rпмпкила,26 lUкшnjolcDll0l Хс 4

l 50 0m.00 50 оOо 0о
l

)Dlс]ililшt плlя обрабФ,ка
l.рлацtпiх пеЕкрыпi't
{аьш8lол] хсртикl!лJlцх

llkоrз{flIй}пOтМ 4
l 50 000.00 50 ф0.00

15 trIколOj!lФпатМ4
l 7 000.00 ]70оOо0

26
Ищ)охоrлчсс(dя lцoB.)Ka lЦкO]а{illdФllатХs4

4s 000,0() 45 000.00
l 8о оOо 0о

l!х,бсх}жiljпллс фlclcMtrl
IlIкохпjпlй]пuт Nе 4

4о mо оо 40 000.00

]0 L'cKEmdi Dсмоrгзпшпdt [IхфIд{gIщrIат М 4 l
]l (tвrцfiоlЕхдя ýлолхелIiосъ па

l1,01,202l порrlоlry lJIколаrillщпlпт М 4

l l0 80о 0о l 0 800,0о
з2 Kpc]ul lо]фкuя зплол*tIпlос.ь пз

]1.01.2l)2I ло p$loln) по yrle I I]колцr olglt laa N9 4

l 1 5?416 ] 524,76
]з кlDлllтоID}:пя Jллолжсопоиr, Ilц

)1,01,202I по тск, р.NоIп} ltIKoлл{лIcl}llaT Л', 4

l 56] 655,50 56l 655.50
х 2 073 480,.18

прдвлл сlьэксil,туатацхп]ця окд:цilия l!судар4воплоП (lrylппlипшьfiоil)услуги,

l

l7



6.6. Ihсчсг (lбoclп[lll!ltc) рлс\олоп lll olпlalJ llpo!ilý рлбоr, IýI),г <1.1>

N Cyl,ltn з Krl, Dv(

БюдкФПер[lскою

l 2 з 5 5 6
5з 940.00

2 4шфорпtацшо!по_

ФlI0упьт.уФlYгп по зilкупкOrt

cfificM0 I'Ис) l l 80 000.00 l80 000-0о
з ,1tп|юрlлцшоrпкл

(п]сулli,,IФчIп по ]aý|lKli I з00 000 00 300 000,00
trexocrxn]) 0оl])улllпfi ол 294 200 00 2g4 200 00

l 428 0з9.00 428 0з9 00
6 )|,| лllш Ll|пD| l||| | Jl|ilя l l l96 бl4,10 494 2I6.з8 7oz з91.72
7 (о,пýIп,Ф!лl,трлlODI l4 (юо 0о l4o0o0o
8 ]aЕзврсхншпUио и уtилизлцilл

l 4оOоm 4 000,00
9

jчшiьллшлIс чрхпппUх 
^аlllпiх l ]5 100.00 з5 l00 00

l0
(оlп}оJI ]il сосюяIillсм с]Еlйп

l 69 600.00 69 600.00
lI

]о 000 оо ]0 000,m
l2

l 30 000.00 зOOф,ф
з |'с\ обсrчжипtrлilс l lлl(

(]1D.nlnl,Mlnlx пппlllI l Llrvl." 45 0о0 оо
l4 ] з0 000.00 з0 000 00

х 2 7l0 493.10 2 008 09sз8 1о2 з97.17

ФМО KРnlt

колпчестм полltасilыN обышlслпfi, колп!еФDп прпобрФдеilых блпшкоs Фроmll отчФхФти, прilобрФвсrlых псриодичФклх !iздапяй,

рдfuтluifiл lIo хпшlо\ry пtцY лополпяlсльшоlt про4)сссIiоLшlьпого обрдзоsдпgя,

6.7. I)lclcr (,6ocl|int{llIlc) рл.\одоD lll ||рlюбреlоllшс осllов|lыI срсдстD <15>

N ]lil колlчсство
сi(rstоФ!, рYб

Суммs в rcд, руб,

Стол[lмьрsfuт
(уqуг), руб. (Ф. 3 х

Ф, 4)

ьюлжег l lерllохого

ц)ая Пер[!и

2 ] 6 7

5m о0
tоrLllilя rl.бспь опсllllчсское llcdo)
nx)6tcrclпlc обоrsrOrхпlst (МфУ, ко!llыотс

з оOо 0о
] l] )l m

4
82 200,00 82 200,00

6.8. l'il(l0r()6осllоrпllllс)раоIохоDпп!рlкlбрсrсtrпсilлlср|lшпJlыIlАппсов<l5>

N СредlIя
ФоимоФь, ру6.

с!ммд D год, руб,

Стояммь рsбФ
(уOryг), руб. (Ф. З х

т, 4)

ьюджФ l repмcкorc
крдя Перми

l 2 3 5 6
IIrilобDgIеlIпс \оl.,ппиDол 6000 40.00
rlxlбPcTelUIc Klll j(.лялскil\ ToDilDo' 250,00

] I00 000.00 i00 000,00
IDlxrбDcTclIlIc стпопlLll1.Il 71,4 з50.00 250 000 00

66.67 l 50о 0о l00000,00 l 00 00с
l6520,24 з00,00 956 о72 62 4 956 072

1
iрчлшLорскл, зпло]frсllllосrь lю lчх,rý Krnýl lilI п|lш, ilа
)1,0 1,202 l O()O "llrcil'linrг" 8 166,06 8 166,06

8
(рслlllорскл, з|доххсllll()с] l, ло lII)ол!к|аil пнтлl|л, Ill
)1,01,202l ()()() l DiплlIшя sKvc." 4 з25,94 4 э25,94

9
tреlIrпл)скл, ]il,lолr(сllllойr, [|о пролIкпllt llпrlllпiя lIn

]1,01.202I (х]О I'cliloll]iocTlnK! I' l5 8]4,92 l5 8l4,92

l0
(рс,u lорскля залопrсllll(}с] l, tK] IlролIкl lNt llштilIlп, Ill
)l 0l 2()2I ()(Х)'lhlппlllс" l5 620,46 l 5 620,46

5 802 500.00 ý 802 500-00

ФМО KPnti

з46
з46
з46
344
з45
з42

342

342

342

з42

ll"й: т$

6,9. РiгчOr t,бос|лtr,алl,с) рлсrалOtr |lд llроlлс ласrопы

llloro nыrllrlT lпl plcrolarl rl,rлшл

l

I

I llll!cIKrJallile рilс\олоп



Рпс.rеты (обосновавшя) к плапу финашсово-хозяrrствешпой деятФьшоств па 2021 год

МБОУ "ШколOiilrIсIлlд,г JФ 4" г.ПсDrili

I.Рilсчс,гы (обOсlIоваIllи0 выlUrп], псрсопILпу (с1.|)ок! 2l0) <2>

Код видов Dасходов l l l. l 12л l 19

Иmчник финпнсOвоrc обgпеченш Фбсидии на иные цоли

1,1. Рлсчсты (обосIl0вlшulr|) рлсIолоп llo оltJlп,гу Tp]llл

манироваиий вышат tlo соотвфтвуlоця^I расходOrt (по cтpoKav 2 l(l250 в гра4)ах 5-10) раздсльно по исто\ника}t ж (lина!сового обсспсчсния,

1.2. Р!счиы (обосllопlulшя) sьпlлл,г l|срсоrlilлу llp|! плlч)sвJlсIlпll lr с.л!жсбlплс коrпrlUццlолкп

N наиrrеьованис Срсдний размср
работннков, чсл, дней

Cprrra в год, руб, (гр, 3 х гр, 4 х гр, 5)

рабmик0 в день,

руб,

Вссго
Псрrtского края

БющФ города
Псрлrи

Иmго:

1,3. Рлсчсrrл (lбосlлlв!llшя) Bbпr.,l[1.1lcpcollll.Iy ll0 ухол},]л рсбспкоrt

N наиrlснованис Числснность

работникоs,

колrtсство вышат в

год на одного

работника

пособия в лlссяц,
Cl,srlra в гол, руб, (гр. 3 х ry, 4 х гр, 5)

lолучающиt пособиl руб.
вфго Бющи

Перrrского края
БЮЩФ ФРОДS

Перлrи

з

Poccпiictoii фслсрilцшlt, s Фелсрl!lыlыii фOlr,L облlггgtыtоло rIслllцlпlскоIо с1.|)ilIовsхпя <3>

цпслсtrпфт[, слвхх ц

Слс^lсыссяцпыП ра}lслоIlп.п,l IP)rý хд олпого рsforilпка, ру6,

фtrд оплвru щуда в Dд.
ру6, (ry, З хry.4 х
(l + rр,8/ l00)x

гр,9х 12)

з 5 6 7 8 9 l0 ll

68 5 5?2.49 5 512,49 l,l5

s 229 222-72
3 l 94б,88 1 94б.88 ] 80 600,83
89 3 l4].4з з 860754J8 iюдхет псDr!скоm ком

394l зs5.6l

1б0 9 l?0 5?8.33

N Наилrсновапио госуларствспного внсбюдrкстяого фонда Разitср базы дя
начиOлсния
сФаховых

Сулпrа в гол, руб.

CyllMa взноса, руб БющФ Бющет rcрода
Перлlи

Фсдсрмьныii

] 2 3 4 5 6 5

l ]цпховшс зпlФ1,I U пФlOlоtrilыll (,опд l'фсilлскоii ф.лслпцлп, Bcclb 20|7 527,22 867 098,22 I l50 429,00

1.1 9 l70 578,33 2 0l1 521,22
867 а98 D- l l50 429.00

i.].
пtпм0l0lис! поtrп)fiсilllыхтзtп4юз Bnlocoa ! ПOlсяOlпliй 4,о!л I]фсппсiоп

284 287.9з 1) |а1 о1 l62 l05 90

2,1 )бяrтсль!ф соцшUлJIФ стдхоlýппс Iд фучаf, прсNсл Uоп
lФ]Dvлфпособпфтп и l сл* 9 l70 578.3з 2l|s 94611 l4 299.3l l51 647 46

2.2,
) ilрl[,спсппсм спвкп взilФов в ФопдФцrмьпоI! отпахоsппхi Россипскоп
Dслсрацлп ло стаDкс 0,0%

2,з
пр4юссilФ,шл,пых за&rЕsrпIli по crlDKc 0,2% 9 l70 l78 зз l 8 341,I б 7 882.,1l l0 458.45

2,1.

2,5
)бяýIФlLпф соцпмьпФ стр!\омiяс от песчастпых с)lучsев хs пFr]подстос
l прфесхо!мы,ых шfuлсвдUиЯ по с.авкс 0,_,Уо <>

з
]тахоtilо sllфы [ ФсдсрмыlыИ фолд обtттФьпоlt Nедиципскоm
lтфхош!ия, вссю nlo стд!ке 5.I%) 9 l70 578.зз 467 бо9 5о 20I 009_14 266 690,зб

Июго; 2 769 514.6ý l 190 289,з9 I s79 225.26

6

N

,уп

:тпдхоппе в]пфы в fuil4 Фцншьilоlо сцохомilия Рофппскоf, Фсдсрцпп,



сФаховапио от нФчастlых сл)чдсв на производствс и профсссионФьных заболсваний на 2006 год'',

2. Расчm (обосноввлие) рдсtOдOв пr сOцшOльные ш шпые ЕышOты нsсшенtrю (строк0 220) <>

ИйOчнIiк (l)илаfiсового обсслсчсния Счбсидии па иныс цсли

N наилtспованио показаrcля Разлrср одной
выпlаты, руб.

количество
вымат в гOд

Dчб

UЬщая c},\tNla

вышат, руб,
(ф,3хФ.4)

БющФ
Перrlскоm края

БющФ города
Перrrи

2 6

l )fuлочсtrilе рsfuil иков пFсвкдNil пд gпаторлФхуррrнос лечсшис и

иmго;

в год и их разiIсра,

3. Р{Счс'г (обоспов!llltс) Dncxo,loв lll l1t.Itl,у UlUlOгOп, сборов п lltrых пл!,гсжсii (ct)OK! 2з0) <6>

исmчtrик drинансового обсспсчоrrия Счбсидии на ипыс uсли

N
СWмs исчпФоппоrc
!шоm, под€жащOrc

уплзтс,руб, (ry.З х т,4 /

БюиФ
Псрrtскоrо края

БющФ города
Псрлrи

з 5 6

]mго:

нМоговыхльгоъ Фнований и порrдкs их приltененш, а таше ншоrcвой стsвш, порщка я сроков ушаm по хOщолtу ншоry в офmorwии с законодаmювом Р@ийской Фодеращио ншогах и сборах,

4. РДСЧЕГ (ОбOеповдШшс) Dосходов uл бс]во3rtе!дпOе персчпФсtшtе оргдilпlдцшяil (стпоfiл 240) <?>

Код видов

Иmчнлк (tинвнсовоru обеспсчсни_

N
Размср одной
вьпuаты, р},б.

колюlссво
/\ltla в гол. D\,б.

Общая cylrlra
вышаl р1,6,
(m,Зхгр,4)

Бюми Псрrrского БющФ горда

] 5 1

иrcго:

оргднизацилt а фд и ц рOзл!сра,

5. Рдсчст (обосцов!шltе) пDочtll рsсходов (KDoýtc росходов п0 !дкупку rов!Dов, рд60т, уФуг) (стDокл 250) <8>

Код вщоs расходоs_-.--

Исrcчлик r|rинансолого

N
Размср одноii
вь!mаты, руб,

Uбцая сумма
вышатl 

руб,
Бrомrо Псрмского БющФ городs

и их разлlера.

6. Рдсчет (обоспоолшпс) рдсходов шд tакупку товOров, Dsбот, уФуг (с].рок! 260) <9>

J{(Мx (lинаrlсового обеспсцсния Субсидии на иные uсли

6.1, Рпсчсr (0босповrllпе) |)лсхолов llt ollJлll.y ус.ц},г свя!п

}I

наилlснованис сrcиrtосъ за

еяиниry, руб,

Cyrtrta в год. очб.

Количсотво HorrcpoB ClTrlra, руб,
(гр,3хгр,4х

гр, J)

Бюджm
Псрrrского края

БющФ город0
Перлlи

l ] 5 6 7 8

иmго:

[lмоговая база, руб.

,

Код видов Dпсходоu 244



зпконодаreльстволl РоссиЙскоЙ Фсдсрации о контраIfiJой сисЕitс в c(|lcpc заryпокФваров, работФя обфпсчсяш гос}царсвенных и муницилшьных н}*д,

за ипrcрнФ_},слуги ши омаъI инreрнф-та()ика.

6,2. Ршсчс,r (обословпt!lс) l)псIолоп п[ 0lutOr.у,грпшсttортlrых учr5r. <10>

N llаимсхованис
)'слуг

Цсна услуги

пr,6

Сумма в гол. оvб,

расхOдов Cylrlra, руб, БющФ Пср

храя
Бюиф mрода

6

сФи[tфти указанных уOлуг,

6,3. Рпсчс,г (обосlloDпllпс) |)дсхо/цл} пц oIlJllay ЁOltr|уtllllыlых ycJt}t.<11>

N
Тари(j)

(с 1чmrr ti!C), руб, %

cy}trta в год. Drб.

рссурсов
Cprlra, ру6,

(гр.3хгр.4х Б,ощФ БюдФ города

I 2 3 5 6 1 8

иrcrо:

6,,l, Рлсчсг (обосIlовдlшlс) |lлсIолов Il[ оllлil,rJ,лрсплы пtlупlестs! <12>

N
Сmвко

арндной

Crrlrra в год. o16.

Сrcиrrосъ
с 1^tшlt Н,ЩС, Бющф Псрýtского БющФ города

l 2 3 5 6

иrcго:

6.s. Рлсчс1,(0бOсllовпlп|с) р!схо'tоп l|п оtu|лl.у l)лбо],l },0.IJI.|0 сOлсржlIIlr0 пNlупlссгsп <13>

N

объсm
количссmо

работ
Lymr,.)

cvýtlta в гоtr. о\,б

сmиN,ость

работ б,слуr), Бющи Псрмскоrо БюмФ города

4mго:

лс]иil(l1сщию! дсзиilссIщию), а тахжс правш clo эксш},атации лIя оказанш гФуIарФвснной (лlувиципмьной) jслуги.

6.6. Расчст (oбocrloBnllll0) рлсIолOв lll olIJl!]T п|l0чllI Dпбо-г, уgIуг <l{>

N Cvlrrra в год. очб,
сюилrоэть Бющст Бюми города Фсдерапьный

l 2 з 5 5 6

l
r'оrугц лоолmпilriцilil

87] 655_00 48з 704.20 зя9 950 я0

87з бss.00 183 70.1,20 389 950,80

цсllы об)^lсIоlч одного рабопяка по каждоIt\, ви,\у лополниrcльного про4)сссиоIlального образовпния,

6.7. Рпсчст (обriсllопшlпlс) DлсхолоD !д прпOбрсптlпс осповпых средс].в <l5>

N IjаиrtсноDsнис расходов количсrво Срд* Сумма в гол, ру6.

Сmимосъ работ
(усщ,г), руб, (гр, 3 х

гр, 1)
Псрлrского края

ЬющФmрода
ПсрлIи

3 5

I

4



6.8. l'llсчсг(Oбосllов!шllе)р!схOлOв||лltрltобDсI.сlпlсriатсDпiшп!ыIзлlлlсOв<l5>

N Количоство Сумлtа в год, руб,

СФиrtосъ работ
(услl,г), рl,б, (гр. 3 х

гр, 4)
Псрлtскоlо края

кФ городa
Перлrи

Фсдермьный
бюмm

Продукъt пmания (нач,школа) 5l 6]5,6] 7 29l 345.00 4 036 895.80 3 254 449,20

jrcгоl
7 291 з,ls,00 3 2ý,l 419.20

!l.лбYл"-,.л"л 
-,^".,лл-

rcлскоIlilуникационной сФи "Ин,rcрнст" производиrcлсй и постаsщиков,

ндтурмьвых локазамж.

6.9. Рлсчст (обосповOпше) рлсIодов пд проспе Dsсходы

N Наиrrоrrованис расходов Сролняя Сулrлtа в гол, ру6,

работ

ýслуг), руб. (гр. 3 х
Ф. 4)

Псрrrского края

БющФ mрда
Псрми

7

Иmrc:

Итого выплят ло расходям lrланд ФХД

N Исmчник бсего расходов в год.

руб.

Фслсрlчл,lшJii бюдлс,г I0 452 847,98

2 Бхцдст гlеl)rtсыоIо я:пlя 9 652 245,00

з Б(цжеr,Iороltfl Перýfil 0,00

,Iтого 20 105 092,98

rrav-

^
(Фио)Z

l дляобучающихся,

ж"'.*%
ý

оa,,;#тц;х

Н,Ю,Аллrрова

О,Н. Боролинв

НаилIсilоsпнио расходов

l з 5 6



,r, ''
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИJI

Наименование }црежд ения klzrw/iLа,rэT ,r I

Наименование подразделения
МКУ dIБУиО>> г.Перми

,Щоmкност
ь

Фамилия,
инициалы

.Щата
согласо
вания

Подгlись

отдел планирования и исполнения
доходов МКУ (ЦБУиО> г.Перми

/у
fu,lt.

fuиzlоr*
"/,И.

/.! /,ф

JlM,

отдеп консолидированной
отчетности МКУ <LýУиО>
г.Перми

,6,2

Ф'rrпчпrrrу.,
'u"^-;:;o:

/'l, r',/ . .l,/ l? (-',
L:vyиLl/

отдел формиров€lния и контроJIя
исполнения муниципального
задаhия MI{Y <I_ЕУио> г.Перми

е!
W, lW,2l N

отдел планирования и исполнения
бюджета MI{Y (LЕУиО> г.Перми #й,^

fuй[,".;F /lal 4 йr'

отдел контропя и аудита МКУ
кLВУиО> г,Перми

/е7 .r,oaz. l?ооt"саба-

/ /).

|t/s'.,la, 'flй

заместителя наLIальника

департамента по управлению
муциципальными ресурсами -
начальника управления
персоналом


