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|'пзлсrt I. Пос,гl,пltсllttrl ll выtIJtil,гы

Отаслсвой код

16 l?0 2IJ7,:]9

lз 594 l8l

163 о52 271.95 l62 s9l 8]I.87

l61 lJ.l 2l1.67 l60 6,17 J6.1,]]

]]r,,ilз9lI.7J l37 052 402 lз7 ()52 462

2з 59,1 902,з

зl2 l54,55
дохолы от пrтра(lов, лснсii, ины\ с!N!

лоходы от штрафilы\ calooUlii ]а

l{арушснис злкоllодilrcльстпа о
зпкупliа\ и ilарушоlпlс \ слови;]

l9 080 396.5lt

lt) llяll 396.58

2,7 8l2196,58 l9 067 79r,.58

(ll,(),l10,(xx)0l), 1,000000

I,1аилrсновалшс показrrcля
I(од Код

с)'бсидии
кФср кцср

Clrrrrn

гр\,лпа
<l,l>

на 20Л г,

очсрсдной

финансовый гол

па 2()]] г.
lп 20Л г, вlорой

3 4 l 6 я l0 ll l? l]
)cl]tIOK срслс1]} ltn lIiltIlt.I|0 0llcl}cлll{,I,()
ll!!!пt!.пDпl,л Iпt, ?r\

0001 I I I I

t)0000 2

00000

0()(хх)

1 l14
остаmк сDедств на начмо года (xl000 lзi х
маФк сDOдста на начшо гола lxxl00 l55 580.02

1 l Ii87 562 0(l

07202L]010

л7202Lз040
оmФх сФlсв па Il0чмо mr. 072022но20

JспIIоN срслс1]] lxt Kollcll очсрспl|{||,{)
ьl||Iq||ллпп.^ г^!а zrS

0002 0,00 0,о0 o,1ill

Iоrоrы. пссlл: 1 ооо l9086s71670 l8| 7ll} ]58.10

до\олы от собствснности, всс.о l)o ()(х)()() l20 lro 00о п lr) 0.0()

лоходы отопсDаuиоIlноii. lII0 l?l 0()(хх) Irll
доходы отокпзаllия \сл\,г, работ,
ко\lпсвса,lии 1.rl)лт \.lD.)ki.liий l200 lз0 lз0 l]0 I62 a]0 ()61,5] 0.1x)

оосспоченис выполнсния
I2l0 l]0 8000(цlш)0 4 lзl l30 l60 6,17 36J.]2 0.0()

с),0сидии !а lltипiпсозос
обсспсчснис вылолнсннл I2l0 l]o 800(xxxxxl 1 lзt l]0 072()22lI020

с\!сщки на ll,ипансопос
обсспсчолис выполilсl00l l2l0 lз0 l(хх)0()шх) 4 lзl ]]0 072()2SIj0,10 2з 594 902,3: 2] 59.1 902.]

с\lосидии па (ринансовос

обсспсчсI|ис выполl,о!и! l2l0 lз0 800(xx)txn) 4 I]l lзll 064020()j9() l 035 ]97.(i

l22ll l30 0(хх)0 2 lз0 l30 l 9()8 060.28 l 94,1 477,55 l 982 697.2()

0l]0lx) ) l1l l]0
матfi ыс обра]оваrcлыlыс \,сл\,ги l2)z (лlп00 l]l Iз0 l 60н 200.00 l 6:]2 ]2] 00

0(хх)0 ) l1l l]()
177 (хххх} 1 I]! х
17, 0(ххх) х 299 l]60.28 ])ý ýн9 ]i

lз00 l40 l40 i40 0,00 l),00 0,1xl

lз I0 l4] 00(х)0 2 l4l l40

доходы от ш,грпll)ных саllкцilй по
lз20 l42 (XXxJ(l 2 ]42 l40

сI)аховыс возrlсu(сния lзз0 l4з 0(х)(х) 2 l4з l10
во]\lсшснпс \,щсрба иrl),цссl.в\,
(за ясrспrочсннсrr сryаховыr Iз40 I44 00000 2 l44 х l40

про!ис дOходы от c)lnlnI
l350 l4j 00000 2 l45 l40

бсзвозлIоздныс дсfi сжныс пФпlmсния,
l400 l5() l50 l50 27 1ll2 796,5lt l9 067 796.58

l4l0
() 00

!n lo l l) ]40
l]l}

.).l(}

] l 7? бо(l 0r 2 65н 20
l{ Io ll? 6 a, g08 JJ7 9

Ii] Ii0 J9! J it)2 llx,0]
li] l l6? alл) ll

цсrсвыс сr,6сидии
'l) 

l ]R(п!лl t llo 072022н020

06 I0] Sc2"l0цслсвыс ý,Фидlи 9l) l l)](x[!l l l l E,8l
l 5(l .|2 l8] 80l J2 IяJ 81 {

l l 14l!lx l l], I ý(l 0a,20l2з57(l 7 бзя.l0l
lt, 072022н(}20

субсилхи llп ocrnlccт.lc,lлc
1.12() l50 6

lJ1l 000(х) )
0{хх)() 1

доIо!ы отопсDа!ий с аrtslпi\,п l900l 400 | 0000r, | ? l 400 | * | л+о

пиmния lrl0 442 (xlxx) 2 442 440

уillсньщснис сmи\,ос,aи прочих
l920 416 00000 2 446 44()

6.18.26

],аоличснис ос]'пт,iоа дсilсrкныI
срсдст0 за счст возврпl.п l98I 5l() 5l0 5l0 648,26

200о 207 о]6 оо] lя l 8l 7 l0 {s8,1o

l|a аыruлаLl llcDcollll\,. 0ссaо , l0n

в Toll числе:

2|l0 lll l22 4зо 92{,26 ll]7]li

трабоmJл nriTi 
I

lll lll 00 0 00 ([х]Oп l nnnllnil 8r,9 н69 97l i(l 369 978 5()
2llI lII Rool[n)0( xl l lxxxxxl

07?0
0 ll 0l)

JODafoTHJr mJгi l ]0([n!lrl i).l,()
,Il r)0 4 )ll lll l0] l(x)472 ]5

заDаботнаяllлата l rttt lll 000 J 2ll I21 5]4 9]



]ji4ll7.0{ ] U44 581.4]

i 22\ z??,7?

00,0,00.00000. 1.000lIx)

з l 1зli з42,6j

l 579 225.26 i 579 22j.26 l j?9 22j.26

]7(l S2j.HI

()0 0 ([) 0(ш(х) ] 00()()u)

зп достижсния в области ц,льryры,
искусств0, образования, науки и
Фхники, а такжс на

прсдоmвлсни0 граmв с Llслью

социмыос оDсспсчсltr,с дсrcи-
сирот и лйей, оотпоши\ся бсз

3 l91 8J9,92

*"-,rл-з l86 l 19,92 ] 186 l 19.92

(х) 0 (x).00{xl] 1.0000011 ],{87 5з3.92 2 8lt7 5зз.92 ] Sý7 j:]].92

иllыс на]оги (вмlочпс\lыс в состаD

расхолов) в бlодrlсты бюдrlсrноi;
сисDмы Россиi]ской Фсдсрацлиl а

},мата шц0(Ilов (в mм числс
пдtинисФативных), пснсй, иных

00,0,00 00(лп) l (xx[[n)

(х),0,00.0000(! l 000(х)0

00 0,00.(хх)(х). l 000(хх)

граl]1rп, прслосr,пUлrс\,ыс др),ли\l
оргапх]ациям и (llи]лчссшlrl пицпrI

rlll lll
-|i ]ll 00. l1.0{l

]lll llt

1r0l]x{шll
_i йi] г l},(ll ().([l

Ill
"?,,r Т

(}72(l2]}|I)2{} ll,(ц} l).0ll ll lx)

0702 o7r(l])Hli?al l (l44 iяl J)
l0 0 00 00lxx) l 00(l{x) 07Il2 07)02)}lo?o 0 ll} (l 00

)l]J
"?ф Т n7?(l2)l]0?o *9a 77] 19 896 77{ I9

000ll0n 0702 (i7)orý]01l) 0 0{l ll ltrl (l ln}

заDафтнпя ша]! 1 l lxiln{ill 0?0, Т o7?0)i1ll]lI
сOцишьныс пасOOи, и

2Il] lll l]0000000() 4 266 ] 0,0 00,00()()0. 1,000()()0 0702 072022н020 0.00 0,00 0.0()

социаqьl]ыo пФOOия ti 2llI lll ll0()000(l[) 4 266 2ll (1,1x),{xx)ml l,(хх)()п, 0702 ()72022I K)2(l 0.(х) 0.()() ().0()

социапьныс посооия я 2IIl lll x0(l0tx)()()(l 1 266 0702 072022LI(l20 60il (хх).00 fiх) (l().(l() 6()i, ()(l().()()

прочие выrurпты псрсоtIаl},. в rюIl
цисле коilпсlIсаuионllого 2 l20 lI2 690,00 0,00 0,0(l

из Iiи\:

социмьные посооия и
2l24 l12 H0000000(l 4 266 00,0,00,00(хх) 1,000{xx) 0702 072\l22п|2l) 690.00 ().0() 0.00

социшь!ыс лФобия н
2l24 l l2 9() 1 0]0Ill0 5 267 0l) ll (п! (ц[лп) l.(nll0(x) l(l)3 ('r)l0Isc24ll 0.0l} 0.00 0,00

фtимыluс tlфобия fi
2l2.,l l12 90 1.1900il) 5 161 0l) 0.00 00l}()() l 0(x)Ulx) l0()] 06]{llsc]4() t}.(xt l1,1пl ll.(x)

взносы ло оOязаltльноý,)l

социальнO!у стl)аховапию па

пь,мпты ло оlшатс I)\,да
рпботликов и илыс выплаты

2 l10 l 19 Jб ?92 9J9,1 l .}].l7() s9(1.80 J.{ .l?0 590,8(l

на аыrf,lа]ы по oluaтc ]Dv]a 211 00000(xnxl ) ?ll 0l) о nll l)lxxxl l on(llxlll 0702 262 7зз,5| 26? 7]] il)
2I4l H00o0(xxxl 4 2lз il) 1l 00 1!лпхl l o(lxxxl \|-l 2|2211020

l)rJ402(xl590

]3 568 J91.6з
4 lз

?l4! I lo () 0702 о?rо?2ltrl?п i 07:] з1].]4 9l9 {6i.58
?l{l llo 0702 o?)(i?)Ho?n ll l!l
] I4l llq l,00(nlx) 0702
2ldl llo lx) 07()2 (,?)ll)1HIl)n )7l) ýri * l ll

социмьныс пособия и
2l 12 l l9 000000000 2 266

2 ln] llo
с],рлхоаыс взl|осы на оЬязаrcльilос
соLlиаlьнф сч)а\оапл!с D чilсти
выmат персо|пr\i! подлсжпulи\

2l80 lз9

,lяl

2I 32 Iз9

социальхыс и иные вышаъI насслсниIо!
220(l з00

социмьilыс выматы граждана\t,
крол,с п},бличных норrlативных 22l0 ]20 7Js 638,5 0,0{ 0,(х

zz|2 з2l 80(ххш00() 4 262 00 () 0(),0(х)(ю l 00(ххх) ll702 072022l]020 7]5 бз8.5

осущФгвлсняс иных расходов п0
сощшьную пощержry
о6)^lающихся за счФ срсдств

2220 340

22з0 зj0

2z10 ]fi)

ушата налогов, сборов и иных шаftжсй,
2](I) 850 J 275 2l11.92 3 l9l 839,t)2

нмог на ffьlчtrtфl,во оргапизilUиii }
23l0 85l

организации и зслlельнып 2]l l 85l 0()()(ххх)00 2 291 00,0.00,00000 l 000000 0702 29I] 586,00 298 586.0{) 29l] 536.(х)

л{xul пd иN,r!l!U,ьU
оргOнизациii и зсrlолыlый 2зll 85l 80{)()0шх)0 4 29l |J7l|2 072()2sH()4o

2з2о 852 l9 о99,00 5 72о,00 5 720,00

налоги frошjины g сбоDы )]2l я5? (ll l) l(l (ххлп) l 0lxx]0l) 07()? l9 099.00 5 72().(л) 5 72() (х)

2]з0 85з 70 000,()() 0,00 0,(xl

2]] l я5] )l )0,1,000000 o1l\7

яi? R000000(xl )l lll о7о2 х
ull;а(rы за lrлрrurснис
зпliонодпrcльства о нпf, огах
и сбора\. зпхоilолп,rcjьствп

2зз2 85] (хххх)00(х) 2 292

шlrаt|lы за нарtшсниэ
зOкоllодаФльспа о llплогах
и сборпх, законодатсльстDа

1зз2 85з .l 292 00,0.00,(х]000 l 000000 0702

шl}а{l)ы за tlарYulснис
]пкоподаrcпьс],!а о зак\,п|iах 2333 н5з 0000(х[хх) 2 29з

1зз4 Hi] оlо1 70 00{).00
) з]4 8000(хххх) (х) 0 00 00(хх) l (xxxlxl

бсзвозrrсзлrruс псрсчпслспия
органиrациrм и физичсоки}t лнца\lt вссго

2400

24 l0 8l0

псрсчислсllи, !сr(4lнародliLlIl
242l) 862 2 25з 00,0.00,()0000 l 000000



прочис вып-]пть] (кро\,с sыпrат lla
2500

исполIlсilис счдсбtIых акlоD
РоссийсNой Фсдсрпцни и лlироuых

соглашсшлй llo воз\IсцсlIию врсда,

причинснIlого в рсз\!lьтilrc

252о 8зl 5 000.0{

из !их

IiпIOги, пOшлины и сбODы z52l 8]l 000000000 2 29l 00.0,00,00000, 1,000000
штрафы за нпр\,шоItис

]ахонодпrcльства о зак\,пках ?522 8зl ()(N]()0(х)(х) 2 293 ()().0,00.00000 l 000000

252э ll] (ххх){)(хх)() 2 295 0() 0 00 0(ххх) l 00(xnn)
иlыс вьluаты rtlý,шсго
I.Блп,п. п\vluw..и!!

2521 83l я{хлхl00(х) 296 00,() (ю,O(х(х), 1,000(xx) |l7ll2 o72|zz1,1o2k 5 000.0(l

иныс вы[!аты тсбlцсго
2525 fiзI 000000()()() 2 291 00 0 ([) 00000.1 00(ххх)

расходы на зOlý,пl91оварв! работ, усл),г,
всого <4> 2600 .lJ 795 593,J8 29 256 l78,5s 2, J06 998,20

зпý,пкч на\пlпо_иссf сдоваrcльски\
и опьпllп-kоя.т\л.топ.kul п,6пт 26 l0 241

зпкrпкY товilров. работ, )сl\л
cll)cpc ип(llор\Iационно_ z620 z42

зацлý,товOров, рабо,г. усл\,г в

цслях калитillьного PcIloxтa 26з0 24з г
лрочую злкулý|mвароs, рпбот и

264\l 244 .lз 795 593.Jl] 29 256 l?8,55 29 J(lб 998.20

264l z4! 8000000(xl 22l 00,0,00,00(лil) з.000(хх) 7|l2 07202Sl]0J0 494 7]2,r)8 494 7]2.68
коrl},\lналыlыс \сл\,ли, tsссго 26,1з 241 223 l ]20 876,{5 111 191,52 ?]?.l97,s]

о[пата вопосllпбжсли, 26,\3 244 000000000 2 22з 00 0 ()0 0(хх)() з 000000 0702 49 980,00 7(l 960,00 70 960.00
jщlg 264] 244 800000000 4 2з 00 0 00 000()t}.],000l[)() 0702 07202SH040 4]7 162.00 з78 857.97 ]78 857,97

2643 244 8000(xXj00 4 00,0 00,000otl ],0000()0 0702 07202SI.1{)40 84 22().00 It4 220.00 81 220.(х)
26,1з 214 8{ш(хх)00(| 1 223 00,0.00 00l.l00 з.00000tt ll10z 07202SH040 55з 57I,95 0,00 0,00

244 800(llxxX] 4 2zз 00 (l (х) 00000,2.300000 l|702 (]72(12SH040 0,00 0.00 0,0(l

244 800000(хх) 4 22з 0(),0 00.00000,з.000000 0?о2 072()2SIl040 251 l79,z1 l74 lJ9.55 174 l59,J5

244 H0O0U000() 4 00.0,00,00l)(x) 3,000(l() 0702 07202sH010 _ý8 463.29 з9 з(х}.0() ]9 ]00.00

2645 244 0(ххх1O{хх) 2 225 00 0,00 0(ххл) ] 000000 ll702 20 980,00 0,0() ().0()

рпботы. \слуги по
244 8(xx)(XJ00(, 225 0l, 0.00,00(хх) ],(xxxxl) 0702 ()72022}I(,20 34 9l8.0() з4 9t8.U0 ],l 9llJ.00

работыJ }элчги по

244 800(хх)(хп) 4 225 00 () 00 00000 ] 000000 0702 07202SH040 ] l I4 542,74 2 0з8 J62..18 2 0з8 562.48

рпфты. \,ф]чги ло
211 90l 210(x)U 5 225 0(1,1),0l1.1!)Uol},з,olц)00ll 07о2 0620 l23570 7 ]78 цlх),00 {1.0() (, (х)

_ прочис рпботы! ),сл),ги, sссг( 2616 244 226 7 55l 1.1I.23 3 5()5 9{6,9() J 5Jl 779,95

244 8000()0(х)() 4 226 {x1.0.([) 0000().з 0(х)шх) n,702 072{)2SH(l1() ]2l бj7,110
1сл\,ги по орrанизации

2.1.1 80000()000 4 226 ()0.0,00.00(хх) з 000({х) 07()2 072()2Sl I04() 8() l91,]() 702 з97.72 1а2з97.72

244 в0000000() { 226 00,0,00,00lx)0,],000(Xx) ()7()2 072п221 lll2ll l l07 30(1.9tt (),0ll 0.{х)_\!l\ l л ,lu UP, плиJашх
244 90l0l0022 .t 226 00 0 00 00l[)0 з 000lx)0 о702 (l7202L]{)4{) з.t,9l8.1t2 285 262.0l, 284.117.4(l
2{{ 9()] 0l0025 _, 226 00 0 00 00lx)0 ] 000l[m 0702 ltT]t)2L]{1.11) 519 952,54 {69 9Br1.8l) ]7] | l;9.oll

lDочис paOoTlI. \,сл\l,и 244 0(xxXxXl0() 2 226 00 0 00 0()000 .()00t)0() 07ll2 lб 082.00 4() 20j.(X) 6.} 6|l9.8j
прочис Dпботы. чсл\,rи 244 8([)(l(x)(x) 4 226 00,(),00,00000 .000000 0702 {l72()2]I I020 2 456 l L8.6] ,t28 0з9.00 428 0з9.(х)
прочис рпботы. чсл\ги 244 800000000 1 226 00,0,00,00l()0 .000000 0702 0720]s}l040 l 9l5 7li4,7з l j8(l 056.]8 1 )']() 056.:]8
ttрочис работы, lслчги 24.1 lt000lxx)(xl 1 22б 00 0 00 00(хх) ] 000{х)0 0702 07202SH(ll0 4з5 772,5з 0.()0 (].00
прочис работы. \слуги 244 B()(X)tl()()ml 4 226 0(),0,00,00lx)() ] 000(хх) (l7n7 064()20{lj9() l60 з53.(х) (),00 0,0(]

ы. }iсfltгп 2.14 l)0l2JOtl0(l 2zб (il) 0 00.00lхш ],000(хш (l702 0620l2з570 l6(l 0(л1.00 0;00 (1.0l)

224 8000{()ш)t) 1 22,7 00 0 00 00000 ] 000lxx) 01(l2 072(}2SI,ю40 ll) (xn).(x) l0 1хх).00 l() (lx).l)()
услуй, рабогы, д, цслеii

24 SO(xX)(l0{x) 4 228 (л] () 00 lцппл).] 00{[хх) 0702 ()72o2SH040 lliб 4](),89 0,()0 0,1]0

фщillлtlшс llффия fi
90li)3000u 5 267 0(1.1).00.1xxxnJ.з,000lxn) l 00з l)6l1,1Sc]4l) 27 l !8.8ll ]7 l l х.в() 27 l l8,8(,

социtцьныс пшобlя и
24,1 lrtll4900(ю

_ý 1(l1 00 {) ()0 00((() 3 000(лп) l00з 06] lrl Sc240 ]] i s{.8ll J] I s].ýl) .l2 l84.ý0

}lвсличсilис сlоиýlостх
244 (llxxllxxx) 2 зl0 {x),(),00.0lxXn) ],0(xIxX) o,102 32 l 6.1.00 ]2 l64.00 з2 l64.0(

!,всличслис cloHrloc ги
244 8(ххх]()00() .l з ll) 0ll,().00 (ю00().з,O(шпп) 07ll2 072022н020 41j 5з9,75 45{) 690,0() 45(l 69().00

уасли!сllис сюfrNос1
фловIlы\ сDL,дств

244 x(xxxxlx)(l з l0 00,() 00 0000() ] 000l]00 |l70z 072(,2SH040 48 l 7an).2() .l45 000,|(l 14J 0(ll.(x)

},всJнчсшllс стоиrlостц
214 00()(ххх)(){) 340 1J 77ll 752.20 l 2 llJб ()61.20 I2 l9? ]lJ,0|l

nlllxl)
},всличснис сmи\tФти

2,1,1 8()()()00()ш) 4 з4l 00,0,00,00l{[),з,000000 ()7ll7 0640200590 2 0(x1.1xl 0.00 0l)

\,всличснлс сmиrIфп]
244 8(цххххх)i) 4 з42 00 0 00 (x)tl00 з 00()(]00 0702 l)72()2sH040 5 (хх) (цп).0() J lX}(} 000,00 5 lxl) 000.0()

},всличсlLlс cmшtlocтrl
24,1 яlnxllxlln ]42 (x),0,(l).(xxlx1,3,(lxx)()0 07ll7 (xl1()20()J90 674 89],l (l.(x) {),0()

!3сличсt{ис сФи!фти
244 90 l0li)022 5 ]]2 00 0 00 {хлплl з (xxlxxl ll7ll2 07202Lз{l40 2 8зз зt.8(l 2 ]lll 7]E.(l) 2 ]7з 772.(nl

) вспичсние стои\kЕти
]4.1 90 l (ll0l12J 5 з42 {J0 (l 0(t,(l(l00(),]_0l)000() о702 0?202I-з040 l 20.1 1l2.2rt l l)59 098,(х) l ]л)] 9]l)_,1ll

!3спиlснис с]ти\lоaти
244 90l 0l002J 0l1,0.00,0(лl)().],1lxnl[) 0702 l)72(}2L]OJ0 -] ]j.l ].{9.:0 ] lil;з _l l5.2(} ] $76 7ll),2(l

увспичснil0 сФи\lфти
241 S{xxxxXX)0 з44 00 0 00 00000 з 000000 ll7llz ()7202S1.1()40 2lз 2]з.ll0 2j0 ()(х).00 25(,000 (х,

увеlлчснис офи\lфтя
244 80(l0(хпхх) 4 :1]5 {х).0.00.0000() 3.0l()ilxl o7\l2 072()2SI I040 l0l) 00(),(х) l(x) 000,(xl l(n) ()()().l)()

2]4 0(х)0()([хх) 2 з16 0(),(),(x).(lxxx).],00(xll) 07о2 l0 742,04 80 .l l0.(X) 8l) .l 
1 0,1lI

увслйчонис оrcилlости
прочнх обортrrых запасов
(лIпrcриfiов)

244 8lххххххп] 4 ]46 (х) () 00 (ю000,з,000000 о7()2 ()72(l2s}]040 152 500.00 _i2 500,0ll 452 50l1.0l)

),!еличснис сФи\lфти
прочиN обоlмllых запасоs 244 ll()lxю(x]00 З4rl (х).0 0(l.(]0000 з 000000 \1,7o"1 ()64()2005i)(l зз ]9().00 (1.00 0,0()

ко\l\lYllальilыс ),сл!l.и. зссго 247 223 676 0]5,6 , 21l зо2,11

ошil,га 1с[поsоii эIlсргиlt 247 0(х)0000(х) 2 22 00,0,00,00(хх),:],000([х) 0702 l65 J46,02 l77 26\1.21 ]90 995.07
оматд 1с[qовой энсргии 241 8()00(l000() 12з 00,().0l),0(ххх),з.(ххпхl0 01о2 07202sI.1040 6 5{7 2I0.05 7 7 l0() 782.00

247 B(xX]0()0(ll 2)з 0l} ().00 0(ш)().з,00(лх)0 ()7202Sfl040 .1jя 75.].4 lU,!lil la trrlск,рhluUкои
247 0(ххх)000() 22з 00,0.00,(лхпп),з,00(ю(х) l l2 l80,28

1

х

]91 7]2.(,з

))1

рабоъI, усл)'ги по

1

l),!ll 1|.0()

4

4

4

),всличенис сmиNlфти

4

9 ]ss 0]6.97

4

4 l4l
l l2 ll7ll0?я



по строкаМ 1l00 _ 1900 -,кодыанмитхческойгруппыподвпдадоходовбюджQтовклассифлкациидоходовбюцетов;

по отрокам 2000 - 2652 _ коды впдов расходов бюлх(етов класс!ф!кацltи pacxoltoв бюджетов;

прибыль, ltмог на добавлевffуlо стопмость, едппый пuоa на вмепенный доход щя отдфьных видов деятФьноотп);

утвержденным Приказом Мпнистерстsа фиlансов Росспйской Федерацпи от 29 ноября 20l 7 г. ]ф 209н, tr (илл) коды ипых аншптлчеоких показатФей,

фпвансового года,

Фймов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

закупку товаров, работ, услуD ГЬана,

<5> Пока9тФь отражается со знаком (млнусD.

предоставленияmймов(микрозаймов), размещенпя автоноNtt|ымu учреrце!иямх депежных средствпабанковских депозптах,



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

М п/п I{аипленованlле llоказателя
Коды
строк

Год начала

закупки

Супtпtа

lla2021 г.

(о,rередной

t|инансовыl:i год)

на2022 г.

(первый год
плаtIового

периода)

на2O2З г,

(второй гол
ллаl Io вого

периода)

пI)елелаillи

гlла}lового

периода

l 2 J 4 5 6 1 8
1 Выплаты Ila закупку,говаров, работ, услуг, всего <8> 26000 х 4з,795 59з,з8 29 256 178,55 29 з06 998,20

1,1

в том чLlсле:

2(l l 00 х

по KoII1,paI(1,aM (логоворам), :]аI(лIоtIеlIIlыilt до Irачала
оtIередного (lиl,tаltсового года без IIppIMcHeIlI.Iя Hol)N{

Федералыtого закоl]а от 5 апреля 20lЗ г. Nq 44-ФЗ кО
ttонтрактной систе]\,tе в c(lelle заI(упоl( ToBal)oB, работ, услуг
д;tя обеопечеrtl]я госуларствеIIIlых Ll ]чlуItиttlлпа,lJIыlых lty)ltl())
(далее - Федеральныli заl<он Л! 44-ФЗ) и Фелсралыrого
заI(она от 1 8 rtIo.1tlt 20l l г. NЬ 22З-ФЗ <О заI<упttах l.оваров,

работ, услуг отделыlымI.I вI,Iдаi\,t!I IорI.IдLIческI.1х лlrlр> (далее -
Фелеральный заI<он Ng 223-ФЗ) <9>

1,2.

по KoHTpaltтaM (логоворам), планируемым к заклlоllению в
соответствующем финапсовом году без применения норм
Федерального закона }{р 44-ФЗ и Федеральгtого закона N9

22з-Фз <9>

26200 х

1.3.

по контрактам (логоворам), заклIо!tенl]ым до начала
очередЕого (lинансового года с учетом требований
Федерального закона Ng 44-ФЗ и Федерального закона Np
22з_Фз <10>

26з00 х 20 5l7 563,19

1.4.

по I(oIITl)alt,гilM (логоворам), IIJlaIIIlI)yoMыN,I I( зitI(лIо(IеrI!IIо в

СООl'ве'гствуlощем (ll,tгlattcoBoM году с учетоп{ r,peбoBalIl,tiir
ФедералыIого закоIIа Л! 44-d>З и Фелералыlого заIсона }Ь
22з_Фз <10>

26400 х 2з 278 0з0,19 29 256 178,55 29 306 998,20

1,4,1
в том чIlсле:

26410 х 9 529 55,7,"l0 21 6|5 295,40 21 615 295,40за счет оубсl,tдl,tii, пролоставлllе]\{ых на (ll.tItaHoorзoe

обесгtе.tеrtl,tе BbiI,IoJIrIeHLIrl п,lуlII,1ц1.1IlальIIого :]адан1,1я

1.4.1 в том чрlсле:
26411 х 9 529 551,70 2| 6|5 295,40 2l бl5 295,40в соответствии с Федеральным заl(оl-]ом Ns 44-ФЗ

1.4.\.2 9_с_Q_о_IggI9J9l1л9"_(Lеде!здýнэ.!ц.эаs9н-о"ryLДg?-?з:QЗ
<1].>

264|2 х

|.4.2.
за сч.е_J._qчбсидий., лредост,ар48ецых в с_9|9тветствиLll_

абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Брд>кетного
кодекса Российской ФедеOации

26420 х 13 з40 798,15 7 127 703,60 7 l40 303,60

I.4.2,I в,гом 1Iисле:
2642l х lз 340 798, l _5

,7 
|27 10з,60 7 l40 303,60

.q,.,с_9_о__I.tl9]rl!r_и.и,9,,Ф_9дер qл hl1 ы м з а к о 1-1 о м N 9 4 4 - Ф З

|.4.2.2 ,в__qоотвеJс_Lвии с 9qдеральнь!м законом Jrlg_ 223-ФЗ
<11> 26422 х

1.4.3.
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
капиталь!Iых влоrкелtий <12> 264з0 х

1.4.4. за счет средств обязательного медIлциuского страхования 26440 х

1.4.4.1 l} ,1,o]\,l lILIcJIe:
2644l х

9 соответстsиrl с федеральным закоl-]ом N9 44-фЗ

1,4.4.2 в соответствии с Федеральным законом Nq 223-ФЗ

;.11>
26442 х

1 .4.5. за счет прочI.1х llol,otlIl1.II(oB (ll,tнаtlсового обесtrечеtlия 26450 40,7 6,74,з4 5lз l79,55 55l з99,20

1.4.).l в ToN,I rIlлсле:
2645| х 40,7 6,14,з4 51 з l79,55 55 l з99,20в...соответствии с Федеральлtым заl(о1-1ом N9 44-ФЗ

1.4,5.2
g_Q,o o_Jэ.g.IqIq и и с Федgрзд_ьЕь;дд золq,!Lý_'r}Д:Q] 26452 х

,)

итого по контрактам, планирчемым к заключению в

со9lgglсllу;_о_ц9_цlрg_цаfl .с_9.9р-ц_г-sАу_.в.9.рэ]-в9*тýLр.иl1..9-"

Федеральным законом N9 44-ФЗ, по соответствVющему годч
закупки <1З>

2(l500 х

B,1,o]\.1 tII.Iсле по гоl(у Ilа!Iала заl(упI(1,I: 26510

3,

Ито t о п о до гов о р ам, пл а н и рче мьцLд_з_а.t!lюч е н и ю в*

qpoTB етсIg_y!_о щем ф r.t].aH со во м r. рду в сQ о_Igqтств ц и. _с_

Феде р ал ь н ы м за к о н о м Nq 2 2 З - ФЗ,_Lо_ýg оlqетсшуо.це.му_
году закчпки

26600 х

в ,I,oM tIlIcJIe Ilo году Ilачала зzlкупI(IJ: 266|0



Руководитель
(уполIrомочеItное Апrирова }{.lO.

(pacшTll(lpoBI<a подписl.r)
исполнитель: сектора Боролина O,FI.

<25> июня 2021

<7> В Разделе 2 <Сведеttия товаров, работ, услуг> Плана детализируtотся показатели выплат по расходам на закупку,говаров, рабо,г, услуг,
отрarкенные в строке 2600 Раздела 1 <Поступленtля tl выпlIа,гыll Ilлана.

<8> Плановые показателИ выплат на закуПку ToI]apoB, работ, услуГ по строке 260О0 Раздела 2 <Сведения по выплатам на закупку товаров, рабоr., услуг> Плана

выплат по контрактам (логоворам), заклlоченны]!I до начала очередного финансового года (строка 2630О) и планируемым к заключению в соответс,гвуIощем
финансовом годУ (строка 26400) и долrrtны соответствовать показателям соответствуIощих граф по строке 26О0 Раздела 1 <<Поступления и выплаты> Плаtла.

<9> Указывается сумма логоворов (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона Nл 44-ФЗ и сDедеральногсl
закона Ng 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными tЬедеральными законами.

<l0> Указывается сумма закупок товаров, работ, ус,ltуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом

Jф 44-ФЗ и Федеральным зако|jом М 223-ФЗ

<l 1> Муницлrпаltьным бюдrI<етным учреждением показатель не формируется.
<12> Указывается сумма закупок товаров, работ,, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом

м 44_Фз.

<1 3> Плановые показателI{ выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бtодrкетного уtlре)l(дения долrItен быть не менее суl\1мы
показателеЙ строк 264l0, 26420,264зо,26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учре)кдения - не менее показателя строки 26430 по
соответствующей графе,

)

W



Прпложеflие 2
Обосliовппн, (расчстьD ДQДQlIqЦ

к пллпу фшплнсово-хо]яiiстsепшоii дсятФьшости пп 202l год

Наиitенование ifУниципшьного учреждения МБОУ "Школл{lтсрilпт J,{! 4 длfl обуqлющшхсq с ОВЗ" г.ПеDitп

l, Обосповаяхя 0)асчетьD поступлецпli от пспольtоваilня сOбствеппос.гli

Код аншитической группы подвида доходов l 20 ( l 2 l )

источникфинансовогообеспечения прпносящаядоходдеятельность

(ц,8+,l,
l] + ry,l8

+ q].2l )

0$.(п1,5 х
р) б,

(lp,l8xlp,
20)

(lp.l0x
фlIх
l1.I2)ру6, п\fi, l6) р!6

2 з 5 (, 7 {i l) l0 ll 2 l] l4 I5 lб l7 l,{ 20 2l 22

итого

2. Обосповапия (pAc{eTbD постуллеший I}одптельской пллть! за услугу шрпспtотра и уходп

Код аншптической группы подsltда доходов lЗ l

ИmочникфияансовогообеслеtIения приносящаядоходдеятельпость

3. Обосновав|iя (расчсты) поступлецпli от платпых обIл]оваIФьuых vслуг

код аншитической группы подвидодоходов l] l

Иmочник финансового обеспечен!я

'шItср пхптп ролf ltлсi|
(руб,rlсiltr)

cyмMil родilrcллскоii
плпfit, руб,

(с учglýll ль|иlпfr
клrcrор!л лftji) DYб

ll)yIllIa 5ll,,/|, l00%

(лllсii)

руб. (I}.]+

,},l0)
i50% +

(D,4'q),7
'ry.ll)

(ry,9 + ц),8 _ ц).l4 -

ц),l5)

ц)llпlil
I}yllil,0}.] х Ф,5

ф,?)
, (l],.4 \

I1),7)

l 2 3 4 5 6 1 8 l0 ]l 2 з l4 ]5 lб

l 0,0( 9 0,00 0,00

Итого 0 0,0{ 0 9 0 0 0,00 0 0,00

лц п/п наltпtе!овлпие плптвых образовательных усл),г

коллчество
лолучатФеi1 )Фуг,

чел.

Стопrlость 1,слугп
за час, руб.

Стоилrость услуги
в itесяц, руб,

количество
лlесяцев

предоставлен!я

)'слYгu

cylt}la
поступленltii от

окшания услуг в

год, руб, (гр. 5 х

l z з 4 f 6 7
l lвдоровячокл грчлповое 4 200 tt()0 8 25 600.00
2 кРобототехнItкаD 200 lt00 5 600,00
з кЯ выбираю спо[ ,|

200 l]00 1 з9 200.00
4 'Говорvн" з з50 2ll00 7 5ll ll00,0()
5 СтYдJ0I \lчл!,тппllll(ац1,1t 6 200 l600 1 (l7 200.00
6 rКоltльютер It ял .1 200 ll00 7 22 400,00
,] rБадrtttltтоtt> з 200 I600 8 ]tt.l00.00
ll 'Пласти.!иповые ч),лесп't 2 200 l600 ,|

l l 200,00
9 з 200 tl00 lt l9 200.00
]0 3 з50 I 400 l] зз 600,00
ll !глцiiскllii язык д,!! lIпчliIlаlощltх 5 l5o 600 7 2l 000,00
l1 rХочу 1.пll;gq 11.1цlg1 5 з00 l 200 8 48 о0O.оо
lз lГIервые шагIt в робототехlIIllýl, 20 l50 600 ll 96 000.00
l4 zб ]50 600 tl 96 000.00
l5 (М\,зыкruIыlм N!озпtlкflD 6 l50 600 ,|

25 200.00
lб )р "Капелька" з l00 400 7 li 400.00
11 2з l50 l 200 tt 220 t]00.00
]ll (о'')' \оDошо сдптL экlд,lеllLI l з00 I 200 tl 9 200.(х)
l9 l2 250 1 000 8 96 000.00
2а l9 l50 600 8 9l 200,00
2l \даптивнм фпзýпьтурп 2Il l50 600 7 l l7 600.0{)
22 )гоD, poo0ToTe\Hll(a l l50 600 li 52 li00,00
2з ЦекоратlIвIIо-прttlс]ащое тsорчеgгво I0 200 lt00 ti 6.1 000.00
24 4 250 ] 000 tt ]2 00().00
25 4 l50 600 t{ l 9 200.00
26 4 350 2li00 lt lt9 600.0()
21 ЗолшебIlая лшll],l)а I5 l50 600 t{ 72 000.00
2li ксперllItелты в \taTe\ta],ltKe I0 200 l600 li ] 2l] 000.0()

llтоло: l 60s 200,00

I}Yпllа

1а!lтilвilпя фltзlýllь,г!оп

)l(рФы cтltilltcглKll



4. Обосuовлнпя (рпсчоты) поступлеппfi от плптных услуг ilеобра!овательпого xnltflKтela

Код анмптической г;)уппы подвида доходов lЗ l

истосник{rlнансовогообеспеценля приносяulаядоходдеятельность

,\& п/п
количеово

лол)чателей уфуг,
чел.

Стоиltоmь уФугп в rlесяц,

руб,

колпчество часов/лlес!цев

пDедостаDленI!я усл),лIl

СуItлtа

поступле!иii

от окаанля },слуг
В ГОД, Р}'б, (гр. 5 х\lесяц час месяц

4 5 6 ,|

Итого:

5. Обосповавия 0)асчеты) поступлешпii от возпl€щеппя затратпо оплате копlмушiцьпых услуг, услуг по эксплуатлцпп
il хозяйствешilому обФуж|iвпппю аl)сшдуемого здапшя (попrеrцецпя)

код анuитической группы подвлда доходов l3() (I]5)

Источникфинансовогообеспечевия прIшlосящмдоходдеятельность

. по клщопtч помещениlоr сдавлемопtу в пDспду

6, Обосповлпшя (рлСчеты) поступлсfiпй От шtтDп(Ьов, пспш, возrrсrцешшя упtсрбп

Код анмитическоЁl группы подвида доходов l 4 l _ I 45

ИФочникфипавсовогообеспеченля приносящмдо\оддеятельность

7, ОбосцовпilЕя (расчсты) поступлспхii от гDпхтов

Код анмитической гр)/ппь! подвLlда доNодов l 52

источникфинансовогообеспечеuпя прl|носrщлядоsоддеятельиость

]Ys п/п Ilппiltеilоsлilшс орг[llпзлцлп _ г|,аптолптсJ|я Сулlлll грlrl,rа, руб,

3

Итого

8. Обосшовппия (расчетьD поступлешпfi от добI)овоJlьtых пожертвовtшшr'i ш целевых вtпосов

кодшlмитическоl'rгруппьIподsидадоходов l55

ИФочнrtкфипансовогообеспечения пр!носящаядоходдеятельность

9. Обосповпппя (l)псчетьl) по шпчшслсшпlо ппJlогоs

Код анLлil'гl,Iес|(оii гl)\tlлы подвпllа лоходоs

источникфинансоsогообеспеченля лtrнносящшдоходдеятельность

Л! п/п I]lIд услугп*

CToиrtocTb эrrерго

э!ергоресурсов лс

зданх|о, ру6,
l(B, \t

я, передлваеrlого
в аренд\,, кв, rI

елtая лрепдаторапl
и, руб. (гр, 3 /

гр, 4х гр, 5)

2 4 5

l ИАУ ДО "СДЮСШОР" Те!п (ялв-\lарт 2()2l)
9 4l4 9з9,59 l5 з27,10 881,2 lз5 з23,1з

ИП Гмllцыllа (усл\!]l по оргаlIl,зацtlll п]lтаIlltя) 9 4l4 9з9,59 l5 з27,10 {l5,4 12 451\,45

з
Jезвозrrезл,пользованllе tчlАУ "ДОСШОР" Теýlп" 9 4l4 939,59 l5 з27.10 l49,9 92 07lt.70

IIтого: х 299 860.28

J,Гл п/п LIлtl\leI]oBalllle показател,
cyrlrla поступлениii от

штрпфов, пепп, возitещепля
\,шеDба Dчб

I

итолоi

JФ п/п С)рлаrrrIзацrrя ((лrз, лIrцо)
Cl,rrlla

добровольвыN
ло)(ертвованиli, руб,

c\,Nl\la целсRых
взtrосов, рl,б,

l 4

Итого]

л9 п/п Наилtенованпе показателя (вид нmога) c},rlrla начtlсленных
нuогов, руб,

l

Итого:

lаlrtеповаttпе платttых \'слуг lIеOбршова],ельtsоло xapaKTOpi

2 з 1{

х

1 ]

2

2 з

2



10. Обосшовппия (Dасчсты) прочпх поступлсппii от увслхчсшllл осl,аl,Rоs лспслпьlх срслс],в ]:t счсa во}uрптл лсблт0|)скоli
зпдOляехtrOсl]i пll0Ulлых лст

Код rшшитическоil груплы лодвllда доходов

Источник финансового обеспеченпя

Illol1l пl,||l.цаl, lIo trо\l)лilrt l1.11lIa ФХД

Аlпtрова Н.Ю,

Бородпнп О.Н.

ф п/л I,1aItMetroBaHlte показателя

C)'ltlta ocTaTrcoB делелоrых
ср9дств за счет возврата

дебиторскоЙ задолженностl{

прошлых лет! руб,

l

Итого:

b.<dýitr: \У

1 з



]lt]lхоilсliltr,2
Обосilоrпппя (рзg,еты) JI9Х8JЩД

к плпilу флшilлсопо_tолlfiс,гвсlпlоЙ дсятUпJlосljl llл 2{l2l г{ц

МБОУ "Школлiilшсрш[тm {" г,Псрýill

l. ОбOслOвsilшя (р!счстьl) обьсrt0 субс!лilш пп sыllшqпсппсllуlOшUlпшьпlпа rOд[!пя !п (чет бlOджсt! Пср[lсll010 крпя

Источпхк 4riItдilсоjоrc ofu спечепия

кол дпOлlл]шФкоfi t}уппlJ подOлда дохолоп

iIv!хципOльп(ю тдпппс

lз0(l]l)

м С}ъ,ilil, шб
в 2020 ю;(Y

I 5l2 _l88 965,00 ?б ]]{ 8(H,0ll

1.1

цлlOtщшilп,пя обршоliлl!лI!ля lцrоI]йлI\tп,
}бгl0lоlцfiсся с оrysхuчсil,lыllп во]ьюжlOс]riоl
Uцхпil,я (ОВЗ); очllая

q{rt з4l l l2 440,00 46 4]7 720,00 -2 14з 99j,0] 44 29з 124,91

1.2

lл!п.иtюlц!fi пя обFзо,цtль!а, проry.мilаl
)б}чпюпOlеся с оl])rllшqсll

lдоIювь, (ОВЗ); очпая

4{)I I7l l 7l 765,Ф 29 7l5 з45,00 29 7l5 ]4J,00

l,]
цапrяNмItrп,я обраrопаreлыIая ilPoll)aMMn,
)буqлюtrшlсся с оDi|пхчсllI
!по,ювья aо]lз)l оцпля

q)M() 5l2 9]9,00 480 768,00 l 955 0]0,0з 2 4]5 798,03

2
Р(плtrt!цшл осIIUl||ыr обпlсобрil!lп{[,.lыlыI IlpolItr\lM
)0пшlоl о обпlсго 0бDхплlilll|л ]5, -з49 s85,25 59 8]2 285,75

2-|
,длuтilроlиil,п,я о(Dао,ппеллпля ilDol)nrINtul

({Il, .(]5 l l2 4](),0a) 50 {85 560,00 I 878 650,40 48 606 90r,60
|ло|оtsl,я ()IlЗ)i оч!ilя

2,2
vlalnfi рцпfi Ея обршпяrcпыIOя лроцхNпiп,
)бухlюtrшtсся с оI]ппхчеlппJlоl ло]л,ожIюmяr,п
|доlюDtя (Оl]З); о!пля

4ю], 54 l 71 765,00 9 275 ] l0,00 9 275 зl0,00

2lз 'lnl 
rrцхппD l ппя oljFrolllTcnbl пlя l ц)оIl)а[tilп,

)бrшопцlсся с оqrапilчсtllilfi оl rозлOж!оgtямш
цоNоь! (оВз)l оlпая

Фм() 459 9з9.00 4з ] 00l,ш) l j29065,15 l 9600r)(,,l5

]
)с{л|ttпцпя Фс||овlUJх обпlсобрп!пlптслtrilыI прФгр[мм
:рчдllсго обfi lсrо обпilшlлlппl 2 0,00 226 ?5а,00

3.1

Lдоппцолоlпtlя обршолапJппия uроDауitл!
,бгIпюпчlеся с офilUхчеlп
до|юпья (Оl]З)l очIпlя

d)O], 2 l l2 140,00 224 880,00 224 880,00

з-2
Lдппfi ромlшlая обрiшо&rlспыIая лроllйNlл{а,
)бrпшшшlсся с оl]пtrп{чсIпп]м! !оtrýюжпосllll!
лоFпья (ОВЗ); очп{я

4)мо 2 9]9,00 l 878,00 l 878,00

4 l 0]5 J97,60

4,1 лOгсря\ лосуlп и o0ui\il п кilllilкlплDlк)с пDсIlя 230 4 088,28 9]0 ](!1,4() 940 ]04,40

42 Pil il(rх)rрлсrllых оц)япа\ l] хilUпкухярlх,с л]Емя 40 2 ]77,]з 95 09],20 95 09],20

ltrого: у73 lJ? 5], J09,J5

Иmчl!lк 4лfi iппсошою обLспечсIiilя

Код аilчл}гfi чсско|l ц)уппU полвхла лохо/(r|

Ифчшilх ll[, j|i!соsою обесfi счоilля

Код 0палrDоlсскоП ryуппlп полsUлп 
^охолоD

л,упяlulпахьпФ залilпше

l]0 (l]l)

l]0(l]l)

Исmчilлк (trilшlсолого оесtшчсlпlя

кол пхплlпlqФкоil ryулпlJ полDliлп лохолоп

мупlпuлпililJlф ]0лаililс

l]0(lзl)

& l llл!clkilla|]||c !ctryпl коптilпrcпr tloprIilTлB c}ý,}Ia, рчб

УлIспьхlсUис (ril]iltrсоDою

оfuспечспля содсржаiltш
п,yuleoиl слпплою п арсплу

lhлr,I
0.00

ф IIilш|Iсilопа|пlе услуш cFlNill, руб

У\lопыilсл|iс (lшInIlconol0 обсспечспIш
солсржа!хя Е\lуIцсmll слпплоlý l

зрсilлу
qrпн!со!ое обсспсчсLлс, руб

I
lормлтлrllше ]aI]0TL шп солсржslпiе муilнц!llilлrllою
ыулЕсrN, (:Ф счUr кIr,с,ю,о б,олжФл)

{орNtrпlвlпJс зпIхilъl !л солсржillillс itупх,(лIOльlкпt)
slупlсспц(!, сqл бкrlж!ft lqxrla IIсрмп) l 56н 0?2,1]

20 90? 628,]0

зеrtелrплlfi пплоI(м счgr бюлжсlп ч)ош Порilл)

Iaп!clKnfixlo успупl

'сr.цiltлlUпl ос|пл!l1,I\ облtсобрr!rtлltllilы\ llpolIl\l!
ilni п,.Ililrt й,tл,г,, ,,п^" -,"",,,,-

)Dгл!lхliltч|я о lлыIl ncl cii lI \п)nUrOa{ll



lllого п0(lIlыOilllл ý,60ltlltl llr пл,lлtлll0lllIс ý!) lllll!!llrilnlnn rilxillllIl lInrllr фХ,/t

ФйU лбO\ч!.)
!и| * иwdЧё9



Обосшовапшя (рлс.rеты) ЩQIQf[QP
к плпuу фшплнсово-хо]яйствснноl'i деятшьпостп па 202l год

МБОУ "Школп-rtlпернпт JYo 4" г.Пермu

бюджета города Перппl

Источнtlк финансового обеспечения

Код аншитической rруппы подвида доходов

с\'осt,дt,ll lla llпые !елII

l 50 (1 52)

,lt! впд субсtlдtttt Фltllансовое обсспеченtlе, 1rуб.

]
Эбеспечение работtIuков п}4евками на санаторно_курортпое леченпе Il
)здоровление г,Пермь 27 l l8,80

2
ЭубспдшIt на иныо чели на оборудовапltе зданий мунllцилшьпых учре)кдений
)редствами беспрепятственltого доатупа

7 бз8 400,00

}lтого: 7 665 518.80

Источник фttнансового обеспеченltя

Код аншитлческоir группы подвила доходов

сyбсllдltи на llные целlt

l50(I52)

N! Вttд субсltдlrrr Финансовое обеспе,rение, руб

l

ll,гого: 0,00

Источник финаисового обеспеченttя

Код анмитической группы подвilда дохолов

cyocll/ll!lI IIа IiIlые цеJllt

150 (152)

l1Iтого поступ;lсшttrr субсIцпii Itl ttlrыс це.пll rrrlrrrл tlrXll

Руководитель учреждения

иополнитель:

Н.IО,Амирова

О,Н, Бородина

м Вltд субсидltlt ФltHattcoBoe обеспечснrrе, руб,

l 23 статья - ежемеся.tные sыплаты 3 964 045,00
2 Классrlое руковолство ] l67 600.00

з
Ежемесячное денелtпое вознаграr(денltе за классное руководство
пед,работникам за счет средств федершьпого бюд)кета 6 803 447.98

4

Эргаtrltзацпя бесплатного горячего пптанliя обучаlощttхOя, получаlощttх
начмьное общее обршоваllие в государственных ll мувttцllпuьных
)бщеобразовательных органtlзацllях з l 72 600.00

5

Эрганизацля бесплатного горяч9го пптапtlя обучаIощпхся, получаtощltх
Jачщьное общее образоваllпе в государственпых It мупllцttпмьных
lбщеобразовательных орга,llлзацпях за счет средств Пермского края l 348 000,00

6

ЭрганttзацIrя бсспла]]]оaо гоl)яIlего пtt,гаttItя обу,tаlоulltхся, получаlоlцllх
lачUыtо0 обulее обра3оsаIltlе в государственных l! л{уllllLltIпальных
lбщеобразователыrых оргалItзацIlях за счет срсдств dlелералыtого бlодл<ета

з 644 400.00

1
)беспеченltе работtlllков п)тевкамп на санаторпо-курортное лечеttие п
эздоровленltе Пермский край

l 84,80

8

)асходы на предоставлсllие общедосryпяого л бесплатного дошкольного,
lачмы{ого, осяовного, средпего общего образованхя в оздоровительных
)бразовательных оргапllзацllях сапаторпого тппа для детей, нулqаlощпхся в
tлптельноNl леченilIt

I,1тогоi 20 ,1,41 211.78

N9 ис-гочltttк Всего поступленuя в год, руб,

l q)елерilJlыlыl"i бlоllriет l 0 452 847,98

2 Бюдlкег Пермского края 9 694 429,80

3 Бюджет города Перми 7 665 5l8,80

I,1тo1,o 27 81 2 796,58



Обосuовашшя (расчетьD ДQД8Д8]!
к пJiапу 4'ппапсово_хозяriствепшоЙ деятФьпостп па 202l год

МБОУ "lllколп.пптсрнат Л! 4" г,Ilерлtп

l. Обосноваппя (раечеты) объеlrа субспдвй tra осущсствлсltше кппптпльшых вложснкii в объскты капхтальпого строитФьствл

Иоточнлк финансового обеопечения

Код аншитической группы подвliда доходов

llтого tlосr,уплеlrпя субсшдпй лп шltые цслш п.ппlrа tlrхл

л! Вlrд субсплlrlr

(DпIIапсовое обесIlечсllllе, руб

ФедсDiшьцый бюджег Бюджет Пермского края Бюл)(ет города IlepNlll

l

7

3

I,Iтого: 0,00 0,00 0,00

N9 исто.rtl lr к Всего поступлепrrя в год, руб,

l d)едерfulьliыii бюд)(е1, 0,00

2 Бtолжет Перлlского к;lая 0,00

з Бlолжет горола Перлlrr 0,00

I,I,гоrо 0,00



Прилоlrсение 2

к Порядку составлепия и утtsерждения
плана (lинансово_хозяйствеIllIой деятельнос] и

муниципаJIьного учре)кдения города Перми

ОбоснованIля (расчеты)

к плапу фпнансово-хозflI-Iствеl|поГl деятельностIi на 20f! год

МБОУ 'lШкола-интернат Jф 4 " г.Перми
(наименование муницип.l,льного учреждеrrия)

1 . Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2 1 00)

Код видов расходов 1 l l. l 12. l l9

Источник финансового обеспечения ЦрддQQ!щая доход делтельность (собственные доходы учреrкденlля)

1,1. обосповапшя (расчеты) расходов па опла.|.у ],руда

Jф Наименование расходов

численность

работников,
llолучаюtrlих

пособие

количество
выплат в год

ша одного
irаботника

Размер
выплаты

(пособия) в

лtесяц. пчб.

Сумпrа, руб.
(гр.3хгр.4х

гр. 5)

1 2 3 4 5 6

|,Iтoгo: х х х 0,00

1.4. обосноваllия (расчеты) страховых взIIосов tIfl обязатOльriое страховапие в Пенсиоllный фошд Российской Федсрацшп, в Фоllд социальпого
СТРаХОВаНИЯ РОССпЙсКоЙ Федерацttи, в q}едеральный фонд обязательного медиципского страховапrяl

Ns I IattпtcIloBattlte госу/lаl)сtвеlt]Iого вttсбtодlIсетного (lоttла

Размер базы
мя

наrIисления
страховых

взносов, руб

Сумма взноса,

руб,

2 з 4

1 Jтраховые взllосы в Ilенсl{оIlllый (|)оIIд POcclii]cKOi]i (Dедерац!lIl, воего х l9l з95,z,1
] ToNI tIлIсле:

1,1 lо cтaBKe 22,0ой 869 978,50 19l з95.2,|
1,2 по ставке 1 0,0оlо

1,3
с примепением пониженных тарифов взносов в Пенсионный (|)онд Российской Федерации
для отдельных категорлtй плательщпков

2 Страховые взносы в Фонд социшь}iого страхования Российской Федерачии, всего х 26 969,33

в том rlисле:

2,I
обязательное социаJ]ьное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связI{ с
материнством по ставке 2,9О%

869 978,50 25 229,з8

2.2
с применением ставки взносоВ в Фонл социальНого страхования Российской Федерации по
ставке 0,00/о

м
,Щолrкность, группа

должностей (в соответсвии
со штатным расписанием)

Y<]l,illt оtlпtlt t

Сllе/lнелtесячltый разl\lер оплаты труда на одIlого работника, руб,

ЕlIсемеся.lllая
надбавка к районrlый

Фонд оплаты
трула, руб,

(гр,3хгр.4х
(l+гр.8i100)

хгр. 9 х l2)
всего

в To[l lIисле:

ная

по

должностному
окладу

Ilo выплат2lм
ло Rыплатам

ь, ш,r.ел,
стимуJlирующе
го характера, в

ToN{ числе
иные выплаты

оклалу, О%

ого xapalGel)a

l 2 3 4 5 6
,|

8 9 l0
Ауп 1 4 000,00 1 ,15 55 200,00
Педагоги 25 2 221,68 1,15 766 4,18,50
Прочие l з 500,00 1, 15 48 300,00

Итого: х х х х х х 869 978,50

1.2. обосшованпя (рsсчеты) выплат персопалу при папрsвлепии в служебшые ком!tндировкIl

]rrs HaltllcttoBaHrte расходов

Срелний ршмер
выплат !Ia

одного

работника в

день, руб,

коли,lество

рабо,гн llKoB,
чел.

количество
дней

Супллrа, руб,
(гр.3хгр,4х

гр. 5)

1 2 з 4 5 6

lI,гOго: х х х 0,00

1.3. Обосповапия (расчеты) выплRт персошалу llо уходу зп ребеrtком



2.з
]бязательное социlulьное страхование от несчасl.ных случаев на производстве II

]рофессиошаль}lых заболеваIlпй по ставке 0,2Оlо 869 978,50 1,739,96

2,4
обязательное социа,пьпое страхование от несчастных случаев на производстве !I

профессиональных заболеваний по ставке 0,_О/о 
2

2.5
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_О/о 

2

J
Сr,раховые взtlоOы в Федеральный (lонд обязательног0 l\tедttцинского страхOванпя, всег0 (п0
этавке 5,1%) 869 978,50 44 368,90

!Iтого: х 262 733.50

установленные законодательством Российской Федерацtлt,

аqфзател ьное соLlиал ьное ооахоце!L4е_о.:-цеgзаgд_!glду_ч_Lед}эщ9цп99дqа9.1_0р_оjе_qц9нал ьных зiболе ваfiий на 2006

2. ОбосшовапllС (расчет) расходоВ па соцпальltыС tI ltпые выIlлаты пвселепиlо (строка 2200)

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения

],]! HitиlretloBatllle показiIгсJlя Разлlер олltой
выплаты, руб.

количество
выллат в год

Общая сумпrа
выплат, руб.
(гр.3хгр.4)

l 2 3 4 5

1,Iтого: х х 0.00

3. Обосновапие (расчет) расходов lla уплату нJlлогов, сборов п шных платежей (строка 2300)

Код видов расходов 851_85З

Источник финансового обеспечеltия

N9 Наltлlеноваltие расходов
Налоговая база,

руб.

Ставка налога,

CyMt"ta

исчисленного
нiUIога,

подlежащего

уплате, руб,
(гр.3хгр,4/

l00)
1 2 3 5

l Налог l,ta имуtltество 22 674 806,00 2,2 298 586,00
2 Штраr]l 70 000,00

I,Irrlго: х 368 586,00

4. обосноваllие (расчет) расходов пR бс3Dозмсздllое перечислеllие оргашизRциям и фшзическпм лицам (строка 2400)

Код видов расходов _,-$ý]
Исто.tнl,tк (lинагtсового tlбсслечсrlия

л! l Iallllc:lIoBatl ис llоказа,гсJIя Размср однол"t

вып:rаты, руб.

коли чество
выпла,t в год

Обшtая сумлtа
выплат, руб,
(гр,3хгр,4)

l 2 3 4 5

llrrlго: х х 0,00

5. обоснование (расчет) прочих выплат (кроме выплат ll:r закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)

Код видов расходов 81L

Источнрtк финаtlсового обеспечеrlия

J\! i latlltettoBalltle ilоI(азtll,еJlя l)азлtер одtrоii
выtlлаты, Ilуб.

коллt чес,гво

выlIла],в го/l

Общая сумма
выплат, руб.
(гр,3хгр,4)

1 2 з 4 5

1,I,гого: х х 0,00

4



6. обосноваппС (расчет) расходоВ Ila закупl(у товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечеtt ия

6.4, обосповаlllrе (расче,г) р8схолоВ lta оплilr.у ареIIды rt[tyUIccTBa

6.7. Обосповаltllс (расчс,г) l)асхолоВ lla прlltlб;lе,гсtlllс осll0вIIых cpc/tc.I.B

6.1. Обосповаlrlrе (расчеr.) расхолоl} ILl опллту )|сJI),г сtrrlзп

м Наимеltование расходов количество
номеров

колrt,lество
платежей в го,ц

стоимость за
едипицу, руб.

Сумма, руб.
(гр,3хгр.4х

гр. 5)l
з 4 5 6

х х х 0,00
6.2. обосповапlrс (расчсr,) расхолоl] IIа оtlла,[), 1,pailcllop I llых услуг

обосповаltпС (расчст) l)асходоl} IIа оплл1.)l кOirliu)lItальllых услуг (244)

IIаименоваuие расходов

м наименоваtlие показателя
Размер

потребления

ресурсов

Тариф (с

учетом Н,ЩС),

руб.
Индексаllия, о%

Сумма, руб,
(гр.3хгр.4х

гр, 5)l
1 Водосlrабжеt,ие, водоо..ое:tеlr,rе

3 4 5 6
|469,,16 48,28 104 49 980 00

х х х 49 980.00

наимеllование локазателя

6.5. ОбОСНOВаНlIС (РаСЧСг) расходоR ll11 0IIJIa],y рабо.г, услt,г п0 colle|)яtaIIllIo Il}Iyпlcc,гBll

наименоваttие показателя

(гр. 3 х гр.

6,8, oбtlclIoBallrtc (расчеl) l)ilсхOл0l} IIа tl|)I|0б|)cl,ellIlc [Ia]e|)Il'i.lIblIыx зi|||i|сOr}

6.6. Обоснование (расчеr.) расхолов ilа оплату Ilpo.tltx рлбо'г, услуг



7. обоспованне (расчет) рдсходов llд закупку товаров, ;rабот, l,слуг

Источник финансового обеспе.tения

7.1. обосlIовапllе (расчс,г) расхол0l] lla 0плат)/ l(оluпl),llалl,пых услуг (247)

I,I,гого выtl.лаl. п0 pacx0llллl лJiа lla (DXl(

НаllfrlеповаIIие показа,геJlя

l l2 l80,28

,pri /й3ё

ýfl

м I)аз[Iеl)

гtо,грсбления

Decvl)con

1'ариф (с

учетOм Н.ЩС),

пчб
Иlдел<саt\ия, у,

Сумпrа, руб,
(гр.3хгр,4х

го. 5)
з

5

2 81 4:

|7з92 6.4: l0,
х х х



Р!счсть, (6оспоDА,,пп) к ш.ллilу ФппilllсоDо_IоliliiсIвсххOii лся,гшLпостll llп 202l lrц

МБОУ ||Школаjхlторltпr 
Л1 4l' r.Псрмп

l.Расчсr 1,I (0бо0llопяпшя) ulпtлtrт псрсоfiNц, (строка 2l0) <2>

Кол вil,lол |io\охоts l l I, I 12, l 19

Источпшк t|шtпаltсопоlо обмлечеltия

!,l, Рлсчепп (обосlклlппшil) Dдсýщоtr ше опхtп:r,l,р}]lе

Фох(рлlUIu, D Фсдсрt!llпlrlii Фtrlх обп]л rcJl,|.ol о I(r!ltu|||cln)ro с | рлIопаt|||, <J>

N

l

I,IлшNсlIоппппс ltюул!рсглсlпклl, лпсбю7lмого r|lощ Разьlср базь lulя cylllla s гоrt, руб,

cyrlrit взлоса, руб Бk]джgl I leРrlcKol1)

Сц}аховые вrлфы п ПсlIсхоппьill {шч( Poccшlicкoi! Фелсрпlлtп. пссl1)

3 4 5 6

24 48l 782 99 24 45з 94з l0 27 8з9.88
1.1

lo чпuцс 22,0%
l l l 280 8] I.8l 24 48l 782,99 24 453 94з,l0 27 8]9 88|.2.

l,з
Dслсрацпл lля ollclbllrr кпсlчпlii ll]lTcjlJllllKnl

2
j,ryл\овые шilосы п фоuл 

".ц,,,,",,"," ",l,;й;;йТ;;;Б;;lББ;;Г
] {49 70s 79 з 445 782 89 ] 922.89

2.1. )бязrтФьilос соцшilпьпф cTPOxoBlliшc Iпl сл}лlпil прс[lсплоit
[и,рулф!Iособllостп ! вслrзл с llп,герхllотпом по стluкс 2,9% l l 280 8]l яl з 221 l44 1? з22з!l4з2 ] 669.80

2,2,
) lцпtilсхсililеlt сllillкп азlIфол п Фоlrl соlulаrыlоrcстр{хоппхilя Poccпl|cKoli
DелсрOlulх по и,дпкс 0,0%

z.3,
)бязлтФьпос сопшплt,Oо. cTPлNo}a!ne о,.,lссчлс.пI.1х слrа(сs лп ilропtrволсlшс tr
ц)офшхохlulьпых ]аболспаlоilt постпDхсО,2% lil2808зl8l 122 56l,66 222 з08,57 25з,09

2.4
)оязатФlыlФ соцшшlыlф стрOхолпшllеот лссчай]lыN спучпсll U0 лроilзпоrtсl]|с li
цоq,млоIlшlыlыN зпболсплхtrli постOвкс0, % <4>

2,5,
обrз{тсльхФ соцпшьfiфсц)пхолпlоlс й, леочпсlлыN аlуqfiсD лп пропзводстве х
rФоq)ссслоIlплыiых зliбоJlепаlоlil ло Фдпке 0,_Dj <4>

3
_l раIоUL,ý вrlюOьl п Феп.рilлLllьlii ilхIlд о
rlрлхо!лlIllя, вссrq(l() с1 ллкс 5,1 %) l l 280 8] I,8] j 675 ]22,]2 5 668 868,6з 6 45] ?q

lrKtrnl
J36068l1_20 ]3 568 srJ.(,J ]8 2l6.s7

I 12 ФМО KPnll

lll

Срсл!еr!ссяч!ыii р!зп!еD о,,r,оriцrц. йБцо.о 1rl 6о.,rKo+lc

Фопл олхаты цwш D

l!д, руб, 0р, ] N lI. 4 х
(I+t,]),8/l00)x

Ф,9 х l2)

1.2. Рпоlоrы (обоOпопдllхtr) DbnillaT llсрсоlltлу Iцхt xlllpnDncnllll п с,ц}'жсбllыс коJllUпlроsýп

N l lalnlcllosllInc рас\олол
Dьлlлilты пл оlUк)го

--5 -

СтN!л tr rcл. |ry6, (q,, ] х q, 4 r,t,''

рIб БюджФ I'Iсрi,скоlэ

ПсрлоI
2 з J 6 1 8

\

l.]. l'пс!сrы(,бос|хл,лl,хх)UыllJаrtIсрсоl,апI|к)r\о]\]лробсIlNоi|(26('

N I I{iliItслопаллс рлсхолов

рлбоl llxKilllljlчакjllll\ |l(lcl)-|tc
руб.

5

I]ссго Бюджсt l'Iерпtского

ц)!я
Бtолжсг горол0

llcPMл

2 з 4

Iосйлс по}аолуrл Nбоilкоsло] ncl

(, J 8

l2 690.00

600 000,fi) 600 000,00

600 б90.00600 690,00

ll)yl лд дол хпоOrсil

ilзлблsкo к I)aii(IlIпiii LIСТОЧЛUК

стпмулпlщоцсго

l]]]l9 74,5

_ lАуп

по оплпr тр}л0 уtптliDOлся рлслФлпя !Uсло|liость

ш пол|о!о!пя уч!юлптФя, F!lспп, о шlsппфвsпиш liпlлOт по coolBcroIlyloлUl! рпOхоJшм 0л) ýIрохOл 2lll25o

молilцilлсkоrc ф!отл0, kоплеtrслцнtr рtrсNолоь пп Фл*ry 
",.й,; ,l;;;;;;;i#;;# i]";;;;UFлу.мотрilпыецкоUФlавtьсr!оil I'осслfiсхоп Фслсlяц|пl, локФппл,мп пор!пlплхьооl 0Ksot упЕflоlпл,

]хф.4хгр,5)



2. I'nc,lc r (0бо.lлл|лllllс) рлс\охоD lll tollllil,11,1|l,tc ll lllt1,1c lыl1,1il l ы llп(q,слпk, (ш IоRа 22(l) <5>

l(ол Dltлоu рас\о,кr] з2 l _з50

Исгочlпtх фпltаrrmюго обсслсчсuпя

- 
", ,--"" СУatrИilЛ lI0 UlпlФlllсlпlg l1,с\)lллсlлсuilогц([l_!I|ilIil|l||u|,,поll,; uлп|tшя

N I lп,iьiсIlоDпiltrс поклзillсJя I'пзмер щlкtil
ввплпl,ы, руб,

cvrtrtl U го,1. Dчб
Обrчясу!lilп
шьпIлпт, ру6,

0l).Зхф,4)
ПcpbtcKottl храя

Бlолжст горолп

tlсрilл

l

l
4 ]

7з5 6]8,5l
2

7J5 638,5l

3. Рsсчот Фбо(lкtr|пllllс) рsсхOлов пil )Ilлаlr' llалогов, сбо|l0в ll llllых плл,гtжсii (or.Poкn 2J0) <6>

](ох пilлол plc\oio| s51_8j]

]. I'ilсчоl (,боtlхлlп||||() рлсruлоп lll (с| PoNl 2]()) <7>

l(rr l tl||]!ш п.Lcl,,rul

лыпnliтj,1, ру6,
обlцп' cyмMli
sыOлпт, рIб, Бюлжсг Гlсрмсkоm БlолхФ городл

I(,rl I|v[ill |).|(tu,l ,||

N

выilпlll]п, руб,

Cyltll п гол, руб,
lIппNtспопалпс локilзлтсл' обlшя cyll[Ia

DыUл{т, руб, Бlоджсг Псрrlскою Бlо/lкег горолп

6,1'1.Icl(llбoclloDnll||o)PlcroroDlInlaKtlINIrtunPou,plбor,},c.пI(cl|llKil260)<9>

Kol лllлоп ||с\олоп 244

истоIt|fi к dлll|0ilсопоlD оfoеllсчсllшя

б.l. Рпс{ет (обоOшоDпllIlс) |)псхолоD ilл оltлл!), ],сл)i. свil]п

N
cylll|a л гол. Dуб,

cyмMl, Dуб,
0],.]хф,4х

ц,, 5)
I-IcpMn

I 2 {

l2l
6 7 8

з25 l92,68 ]25 l92,rl8
2 l2 1 l7 буj.00 l l7 695.00

l2 5l 840,00 5] 840,00iрслшlорскlя ]!лопксllllосl l, Ill
)l ol )nrl l Iл.\ rJ.,,.,,,l,,,., 5,00 5,00

х J9.1 7J2.68 ]9] 7]2.68

6,2.PtcчФ()6oc|Ktr,lllne)pncro,Knl||illil|rIlll IPal1.1l0P1llLlI\.irr<l()>

N
НtпN,спопаllпс рпсхолоп

Сl,rl!п п кц, руб.
cvlllIa, руб,
(л}. ] х lI,4)

Бюлжfr ГlсрIIскоrc БюджФ Iоро/lд

Псрмх
7

l z :] 5 6

х

N
ст{пкд пшlогs, oZ

-*---4-

Счмма л гол, руб.

lплога, ll),ucxillIlcгo
БюлжФПермскоru

ПсрýIп

2 з
l зеilOппilrli шппог

1UIог шl! llлlvlllecтп,l
l pUllcllonIlIl,ill llilлUr

6 1
79l5Is,rt4 I.5 2 485 728,]8 20l 545,51

з
22r,74806 2,2 200 260,00 200 260.00

ll0 50 5 720.00 j 720.00

] 379.0о з з79,00
2 89з 25] q, 2 705 087л38 20l sJs.5]

усrryг

I,1nilIlofi оsпххс рпсхо/lоu I hхогопля бiч, IIб



6.J, Расчст (обосlкшпхпс) 
рлсх(йOв ll0 оl|.lлrJ коi|ilrlliulыlьlI y(ltJl,<ll>

I lnшMOlKnиlIшc lK)Ks]illex, I)л]мс| lft л.рсбJсIlliя 1':!|ri(Il
(суqетом I.iлс), руб,

ИIлlекслIч,я,

-ъ
- 

LyNlNl0 tr|пл,Dчб
счrпl0, рtб,

0,]).]хф,4х БIолкй, IlePNcKom Бtо/tкq, Rpo]tl

з680,,]
oDlчес поiосilпбriсlilIU

2l8969,75

2 а25,в5 l{)4,00 Ilз9,зJ 646] 084 4]ll 754,4l
JIсrгро]ll0ргlrl 71,95 s5з 57l

{
l01,00 l4I

959l,J l 48,2lз l04,00 50l 682,00 4l7 462,00
з03 400,00

шuо]'l'к(] 84 220,00

6

l01,00

84 l25,1 l

5lt 46] 29
оrоллеlоiIо ла 01,0|,202l 0Оо-l'Iермскпя 

сФспоя комппппя'' 84 l25,1 l

9169 215.19 8 88] 88] 8J7.70

6.4, РлсЧtI'(обосшошлllilс) расIолов llя ох.Iлlу npclvuJ IlilIлlccIBa <l2>

N

стлпкп
ъ Lyl,bxl пIпл Dvб

суlsгом iИС, БIолжсг l0род0
l 2 з

-5

5 6

\
х

<l2> Рsсчсгы (о&Ехоlиll!я) расхолоп !д olUtrl

6.5, PlcqOT (обосllоlslll|Ф) рпо\одол lll 0хлпl:у раб01l IолIl,ло сOлоржлllilIо пм]]цсчrпл <lJ>

<l l> РасчФ (обФilоUпшllе) плаlIоsьlN хокп]пп
юдоФведелхе су!mм кпruо*rоч.ооuо""uil'i]'lIООПЛПТС 

КОýlIlУI!0ЛЫППх уеJlул sключпсг l себя рOсцйu рпсхолоп п{ гпзфшпбжелле (l

<l3>РsсlФьl(oбфПoпnxшя)pлсхoлosлаcoлеDжЪ
гsботпо Еюшу осюlryл",,,,,,i,;,,,;,;i;;i'H:i|fii.irjr,I:#i,i::IfiЖ:',ffi;ri1:]]'**Рсмоштilы\ рл.ýг il лх cl,й]!oljйоul

,сррпториш, !ызоз 
'sердых 

бытоsых отходоfi, rlo;i*y, *ш"лч""ц," чu"L *у, ,i;,;,;,i;;;;;,;;, ;"",,,,""-ц!л,), n 1лкже

N

I InlIrlc!oпilxilc пок!]лтеля



6,6,Plc,IcI(oбoclKtrlllll!c)plcro,Klllllol1.1n1]||poчllrIlбoIlrc.I\1.<l]>

I lml\lclln]aIlxc llniil tl lф,
СYмм! п пц. Dy6.

3 6
l 4

l80 0ф.00 l80 000.00

4
з00 000 00 з00 000,00
291 200.00 294 2оо 0о

l 2 45{ j59 9з 2 15n 559.9]
l l 509 159.00 428 964,70 80 I94 ]0

8 
lОбслрсжлшrrие rr 1rтлпmriЙ

l4 0оо 00 lJ 000,00

I 4 000,00 4 000 о0

[lеsрхпtsашхл!lпlых

зд сосгояl|псll среr(стл

I0

т

з5 l00.00 з5 l00.00

69 600.00 69 60о,00

I 25 87l о0 25 871.00

l 30 000,00 ]0 000 00

45 000,00 4s 000 00
l з0 000.00 з0 000.00

276 904.94 84l lз2.4l 4з5 772.53

2 l60 ]5],00 l(] з5].00

6 111 la1 $1 676 Jl9.8J

ФМО KPnii

6,7. Ihclcr(,бou,ktr!ilillle)P^cIoxoпllllIplKlбPclo|tll(oclloDIIlll\cpclclll<l5>

N
СрслlIяя

столNость, руб.

Сумма ts гол, руб,

СтопilоФь рп60г
(Yфlул), рIб, (l}, З х

ry, 4)

БюджФ Псрмохоrc
крзя llсlrлlп

l
:]

l

z
3

5 6

]lпюбDgсллс обор\r(rlrl,* t,*ц.йumй l
ls00 ]00.00 445 5]9,75 445 5]9 7j

l 26l l4{,o0 26l I4J 26l 144.00

4

5

6

l0 54].00 5 403,00 5 4о] о0
I 6 обо 00 6 060,00

1), KoIrUlrcDc(llii l з2 lз2.20 ]2 ]з2,2() з2 l]2 2о

1
l4 67l5lJ 91 0l2.0() 94 0l2.00

8

I 8l5.00 8l5,00 8l500

l 82 200,00 82 200 00 32 200.00

92? 305л9s ,2? 305.95

6,8. РiltчсI (lбосlкtr|ллllс) лпсrохоп llx IlPlKбpclcll||o млlср|llчlы|trlI rl||nroD <l5>

N
СР"лпя"

Столмфть рпбm
(уФlуг), руб, 0,]r, ]

ry, 4)

БlодкФ Перлlскою
IIcpr!|t

] 4 5 6 7
ril)0 40,00 240 000,00
450 250.00 l 12 s00,00
s00 200 о0 Io0 (

71.1 2 l з 2зз,80 21

6 !]ролуклi
I 50о,00 l00 000 00 l00 000,00

1

l6520.24 ]00,о0 4 956 072,62 95^\)12.62

)],01,202l O()() "1'pcii liIn. 8 166,06 8 166,06

8
(pclxro|cкil, ]лiохжсlll()gл, lK) I||хц!кп|! U!|ul||Iя l|[
)1,01,202l 0oO'l'Dil]llllll, лkчсd 4 з25,94 4 325,94

9
\|)c](lI,1!|rcKllя ]lj(oxжellI()cTb lю lqx),1yKlil\| lIIl|alл, Ila
)1,01,202l О()О"]'сlrюllJl(tгапкл l" I5 8l1,92 l 5 8l4,92

l0
(рсд!торскflя зrlкDжелll(ur, по хролуrгlli| ппт[I|!я шп
]1,0L202l ооо "Ihtтllпle'' I5 620,46 l5 620,46

-]ч 2 000,00 2 000.00

lз 674 89: 674 89] l0
l4 l4 s0( ]4 50о 00

l8 890.00
6 1160 5 76ý 733,80 7l0 283.10

6,9. I|aclcl (,бo!,ltr,1,1llc) pilc\orlnl Iln llpo!llc Pnc\or1,1

N

]

СР"лл""
с,IопNфть, руб

cyillftt л гол, руб,

Стопмоfi,рilfuт
(ycnyl), ру6, !}, З х

Бlоджm Псрлrского Бlолжm RIпцп
Псрмil

l
5 6 1

l0 ф0,00 l0 t
4 l36 4:

l86 JJх

ФNlО KPaii

346
346
з46
з44
345

з42

342

]42

342

з42

]4l
з42
з46
34б

N

6 loturrlrrrlturя rrrrr.rrrrrлЕ_::,_
9

\llтплIцlу(,Спппш

'пзрпбOгкп лссяrIrOlвлпоIо
lcxlo

Iz

]] с\ обопYжп!.llilс ] ]AI(
Cr DсjсlLlплlilrоil|illг l hr\ll"'

lUllгчIlil]пIшtяNсгоlцпtяпil{ |

lб l(лаNDl.) lъ

KPL)шl lоl,скпя ru.l0lжLlllIo(l l, lш 0LOL20] l Uo
uDхобDLтеlUпо МФУ СлDDп

I IlлsIсllомilшс рilс\олоu Сумма s ltц, руб.

)Llcllll( \t,l, lоп.ilллl
,clcJlл( Kxllll(rlal|(hll

rcIlilc !rl](!1) !ilIncll l лDя

IIппNlсilопfilпlс р!схолоп

)l\oпlllxc п!\lпссiлr



ltroro вl,||шлr lk, рао\охпrl llлаllп ФХД

,о;/
д b7gllJкc

I Фl 4r,,
аоЦ'о

Ф,h



Рлсчеты (обосшовлпшя) к пллшу флпаuсово-хозяйствевпоl.i деятФьfiостп п!l 2021 год

МБоУ '' цJNOл{_п|rrtlлшт Л_ь .ll' г,пе|)лlll
1.Ршсчсr]J (обосll0лпlltlл) выпллт псрсоlпчlу (сi.|l0R! 210) <2>

код видов рпсходоts i l I. L!2. l l{)

иm,tник финанmвоrc обеспочолия Субсидии на иныс цсли

1.1. Рлечgгы (обо(llоsluшш) рлсIодов |xl 0IUцIг.у ].рvUl

Фоilд оплilты туш п mл,
руб. (ф, 3 х Ф.4 х
(l +ф,8 / lm)х

Ф,9х 12)

1.2. Рr(чuы (()босl|0Dlilllt!) выll,цrr llcpc0llil,:Iу Ilplt IIlllplBлcl1.1lt Il с.rlжсбlrыс rrоrlлlrдllропкrl

N наиllсиоваяис

расходов
СрслIlпii размср

Uыll]аты Ila одllого
Количсстsо

днсй
C5,Mrra в гол, ру6, (гр. 3 - .рА- ,T'5)

руб,
Вссго

6

Бюдки
Псрмского крал

Бюджm города
ПсрNiи

]
5

1 8

N наиýlе!ованис

работников,
l(оличсство вышл=

работника

CyMrra в гол, ру6, (гр, 3 * фЛ;Йi
руб,

-,

Вссго Бlомет
Псрлtского края

БюдкФ горда
Псрыи

]
6 1 8

|уrc!кOми !! сilmlорло_

69 ]()з,60 42 llJ1,80 27 I l 8,li0

lmго:
\ .l2 l8J.80 27 I l8,lJll

I.3. Рпсчсrы (обOсllоDлlillп) выrшпп iюсобllii llcpcOlul.цJ,

l.]. Pll(,lcI1,1 {lfill(llnllllllIlл) rl|,п\llп1,1\ ltjll0t]lll Iln 0tл||хl(,l1,1|ос (||lilrollxlll'c ll П,

N ндялlсновдние mсударй;* ;йй**lrй l'n]l,cp бпзы шл cyilila в год, р),6,

Cl,n,"ra uзноса, рЙ Бlоджст ЬIоркФ города Фсдсральный

бlолжсrl

I трахолыс ьIlфш вllопсяоtrпlill (юtrл l,occxficкoil (]слсла|Ulш, пссtr)

4 5 6 _,

9?9 196,0? I l50 429,00
1,1

u 9 680 l lз,95 2 129 625,07
919 |96 о1 ] I5() 429.00

I

2
l'оссilлскоfl q)c^cpil{0l.

300 OlJз 5] 1з7 971 бз ]62 l05.902,1

9 68{) l lз.95 280 12з зо l29 075.85 l5l 647.4r}22

2,з-

2-4.
9 бItO l Iз.9j _ 19 360,2] 8 901.78

l{].+_rIl 45

2j

] r рtr\опыс п]поOы s dчl.txn,,,,,,,ii,i;;б;;;;;;;;;;;;;i;;
lcclю Illo сгilлkс 5,| оr)

9 680 l Iз.95 49] 685.8 ] 226 995,45 266 690_збlmго:
х 2 923 39.1..{l l JJJ 169.1s l 579 22ý,26

26,]

<3> При расчйЕ mановых показаrcлсй cr

социщьнос срахованис от пссчдФлых сл\

<l>Раoчml(oбoснoвания)nпаloвьlхпoкдзаftлёй
манированиивымптпоaоо.""о.ur*.r,11]]]ЛСЙ 

ЛО ВЫМППr_rфlЬ'ИР}Юrc' РПuсльно по исrc!Iникп^I 4|инаllсового обсс

вшючая основной n"p"o"-, u",,ouo, о.,",,",й "",,;;l' ";;;;l""_]l) 
j jli:]llll"" "i 

оo']аrcльнос пlсдицинскос стрпIовапие, пр" p"iu"o -n"ou"o ;-;;;;;;;;

учреждсниr,

2
1

2 l29 62s,о1



Код видов рпс\одоs 32 l _]5l'

2, l)il(чст (обосll0ллIlllс) l)ilсIOлOв lIr со|trIl|.1ьl|ыс ll llllblc Bblll.!ll lll llil(c, lcllllx) (сl pOli{ ]2{}) <5>

Код видов рrсходов 851-853

3. Рлсчс1'(0босUOв[|лlс) 
рlсхOлов lпl JTtJlu.), l|tr.лOIоD, сб0|)оD п llllшI ll.[л.гсцсii (crl)oЁш 2J0) <6>

N Нпu*",о"пrпilБiЙ

_--_---]-
Hano.o"o" бпЙ]Ъl CTauKa налоiп} _.____________ щдrcд,рr,б.u)!мап.лпurcililоlо 

I ьБ,Й,-l,йdп,ilо/шсжзllюm l -
уlltпrc.руб;l;}]s;г а/ l 

llеРrlСКОГО КРаЯ
Бющm горой

Порми

l 5
2

1

<6> РасчФ (обоснованис) расходоD по vtr
n*o.o"o,* n"*" о"*"";;;;';йi;;i'J"* "могов, 

сборов и иных мпrc)ксй /m

iской ФсдсрOции о налолJ\ и сборп\,

Код видов

'l. РЛСЧС'Г (0бOСпОВtr'll!с) l)lсхолоs lxt бсзDOзllсзлlюс ltOрсчlIсJlсlпlс оргslпlзпцa|ллI (с].|)оБп 2,10) <7>

Исreчник dtянансового

N

наилrенованис РазrIср одной
выluаты, ру6,

U\ilrtr в го, D\6
общая сумма
вышат, руб,
(гD,3хm 4)

Бюдriс,г Псоrtсltого
l

]
5

-6

1

5. Рлсчс], (обосlхлшlпlс) прочltх Dлсходов (K|loýtc ||лсIо/(л} lп| ]лкуllNу 1,0BtrpOB, рлбо1., ycJltr) (сгрок{ 2s0) <li>

<5> РаСчФ (обосновпнис) шallosbll пока]rmп.й пп,"-,-. .., ^, ., .-.

g;:;П::;i*";;Tl'Н;ffiТ;;#;.:ffi3:::ЦЁ-:ЦJ#;}:::(З:1:,]'О"-блицах2,з,4пршожсяиякпорядý,),носвязанныхсвышал

mылlдатаIl,прlI)сссио,о""*";,;оо;;;;.;:;,::ilж;:н;:]lж:iiiхi;,iJ}г,,ll]}"]i,|lлiiJж"]т*

Код видов

N

Рпзлrср одной
выплпты, руб,

Обшал c1,1lrra I 
........-......*

-.#],".i]i, ] 
БrолrcтПспмкого Бюдrlст

Пспмя

Июло:

<3>|Расчст(обоснованис) прочих расходов (Kponlo расходов на зOý,пкr,mваров, рабо1 услуг) (стока 250 в тsблицах 2,3, 4 пршожсяил к Порrrдry) осучrсствлясrcл по виllalt вышатс учфпI коли!естоs плаIIир),сrIых ýыruIат s год и иI

код видов расходоs 244

6, Рlсчст (0бOсl(ллllпlс) |)ilсIолоD ||il зOti)I|к),r,овл|)оп, |)лбоr,, ),с.ц)t. (cr]xxi! 260) <9>

исmчник rlrlHaHcoBom обсслсчслия Счбсидии ла иныс цоли

6.1. Рlсtсl. (0босllовillпlс) 
|)лсIO/шх] lil ollJlil],:l' у(tуI сsr]|r

;;;,iН:Хлfi:";::.Хi,:Х}$;#:r::,::6ог. услlг 1сrрока 260 в тпблицах 2, з. .l пршох(сIlи, к порядq) вмючiюrcя

Расчm мдновых покд]атлсй 
";;;;;;,1,: 

j::]",,ной сйсrc\lс в с4юрс ]аlý,пок mвrров, рпботш" "ъ"""",;",;;";;;;;^в,|)"lm\l 
тсбов3ний * 

'onlnn"n,",,, 
."*".uu

::H;:T;:ж*;l;*i:l;;*jfu;.J:i:,:,"""::yi:';i";LlT::HiЖ:::lýXi;Жir;l;Jh-",д:l,"-n **n ц""о, y"ny."u",n .n,"n,*"",

",_ы -"po"",.",""";;,;;;-"fi fiilxTlH:ilHl;l,Hl,.T;:ll,HK::l;:l;:::i:

N
ноиrtснование

рас\одOв

количетво

J,слYг
Цснд услуги
l]срсвозtи,

DYб
cyMMn, руб,
rD.зхгб 4

Б,ол",-Пф"ЙЙ Бrд*",.БЙГ

6,2, РlСЧС1' (lбосll0Впlllс) рlсrOлоD lll о|utr1..l, ].|йпlсIlорI]пrI ycJIJI. <I()>

з

Бюджст города



<l l> Расчо (обоснованис) шановых лоk]
водфмбжфrc 

" ""r;;r;'; ;::,;lдзатлсй 
по ошпrc ко^l\l),нмьных \,слlг вшIочаст в ссбя рfсчml рдсходов на rO]оснаб)кение (иныс виды mшива), нJ )лсФ

лвl,стлвочноrc тариdlа на элсхтроэнсрги,о1. рпсч.поИ norpo"o.ru *;;;ffi;";;У:, 
тiриll,оs на o*o.o"u" no*,n,l,noro,o,Ьснияl,слугизатратын.*";;й;;;;;;;;ilJШ]#i;"; *]oil при[lснясNlого одностапочноIт.

<l0> Раоло(обосновдние) шановых лока

6.3. РtсчOт (0боOповлlll|с) рflсIолOв ||л 0пJltr1} коýtrlушп.tыхп\ t,слуг <l l>
N

наиi,ововапис
Тариr|l

(с }чФrl 1lДС), р),б,

И|iдсксациr,
рсс\рсов Сумма, ру6,

(гр,3хгр.4х
гр. J)

БIодr(Ф Бюджи города
пл_.,..

l

8

Июго|

6.4. Р!счсr.(обосtlOплlпlс} рлсIоr(хt пп otlJxrll,|tpclt/lll llnl},Ill0c,|.l1ll <l2>

N
нпилtснованис

количсство
Ставка

арсllдilой

Фаты
Lmйllocтb 

I

с Flфм НДС, l Бющ- Перt,"*оrо
lr}'D, l кппя

БюджФ городп
l

<l2> РасIФы (обФнования) pacxofoB на ома
^Iссяцев(сrcкlчflфв)пr"";;;Й;;ff}"JfilЖ;jli"":ffi;ЖЖ:l""::'."j::i:,вижимогоим),щсства,опрсдФяк|озпlсщпсмых },слул (по 

"oo"o*oun. п.,r,лiН; Ж#J;:fl*ЪХ,ffl"i:J":::::]:: :Y.l"пlого оборудования, иного иrl),щсства), коли,Iсстsп

-*"T;.;";;::":--:"ffi';ffji;жж:l"":::"trfi"ilJТш;Ё:lT;;;};ii",i.T,г.}].liij;;]l;;;:fl#ъx,fftrflJl;жжiiý;f;:
6,5. Рflсчст (обосll0влlillс) |)ncxollxl Ilil 0l trllr1, рпбоr., t,с.пr,г lll соllсDжлlllilo llilylllcc,гBil <lJ>

N
наиrtенованис

объсm
количество

работ
ý,слул)

Cyrrsa в
Сфп\lость

работ (услl,л),

D!б.
БюмФ Псрrlского

кDая
Бющст города

плл,.,.I

0борl,ловаIrис

0.26

iсслрспяrcтвсlJllоло

tосл,па
7 478 400.00 ,l7ll 400

7,t78 {0{).00
7 J78 J00,00

<Iз> рас!Фы (обФllованил) рiсходо 

....=:

ПРО,Лиаmч,ссЬх оrб; ;;r;;i;#,СОДСРЖOНИС 
ИilУЦФ]вп осущсФвл,юrcя с

6.б. Рпсчс1,(обOсllовлlхlс) 
рлсходов lln оlшпlJ, прOчjrх DлбOт, усJtYл <l]>

6.7. Рлсчс].(обOспоs!llltс) plcxo11oB tra прtлlб|)сltIlllс 0сповlхJI c|)qlOtt <I5>

<l4> РsсчФы (обосноsания) расхолов на <

вмlочают в ссбя рссчФы нсо6\одиrlu\ 
"']il?_|"_u"' 

" '*", "С 
ОТНОСЛЦихся к рflс

bЖжiHi*T}Hж**;$:*ifr*+нI;$x*ft#Ёl*#liн#Ё#j;'Hi"d'"}}#;ffixili,i#"l;ili;Ti"xJ;:;liili:#;;il:i:;:lilli,

(I,раншиrы и сс pa]Ilcpi в соо]smтвии с чсловиilvи доlоворfl
Расходы нд повышсttис квали(|lикJции (пфd)сссиоlшльнIю rcрсподгоювq,) оппсдфютя с }.lgmr| трсбований Jаконодаrcльс

Cyrlrro в год, руб,

<l5> РаСчоы (обоснования) е |

л^lopгизиpуc^'oгoиn'yцсcтвi'пРиo*"",,]'il,:::**''*oснoвньl\сpcдc1в(кпpи!cpу.oбopулoвnния.тpаllспopmьlN"*'Щ

лиrcраryрсJ вшlочпя оd,ицимьныс сайты п инфорllационло_

Рлсчс1(0босllовлlIllс) 
IшсIOлOв llл прl(lбрстсllllс ili]tрllп.льпыI ]trплсов <l5>

наý,рмьных показдrcл,N, rСТЛХ к обор),довiнию 
" T"-","*i,l,i"fi}* : ffi:;J#:,'-'::ilr:_':?ft}":]i*} лскпрсгвсннLlý срсдствах, rcрю

лрских принпщсжноm"- 
"..""*;,;;;";':;;,:j:H'#:TЖ;l'lXi;:lTjiill};i,]l'lijl,,illlii]lll]il

з



6.9, l'ХСчСr (0босlхлlltlllс) 
расIO,rOш ||п |ц)оtII|с рil(I0,цы

N }Ilulcuoouuu" рББ коrrпчсотво Срсдняя
сmиrlоm, р5,6.

су""п uБf,l]i

ПсрrIсхоrо rрая Г]срilи

)

4mго:

Исmlллк

руб
l ФслсltrLцы пJii бх)пrнсf

_l0 
4r,4 з56.97

l0]7l 20(),l]]
2 ;l0лжст Пc|)llcliO|! KDr,I

] Бill,trксl, l!рOлл Ilcprlll
7 665 5l8,80

28 50l 076,58

,
,r
v

N
wрY*х.-ffi I__--ч

T,

ЧrlsУ

llтого выплат по расходs[t lлlпп ФХД

, Н.IО,Длlирова

О,Н, Бородипа

Lmиilocтb рпбот
ý,слуг), ру6. (гр, 3 х

гр, 4)

з
6



I'асчеты (обосноВанпя) к плану t|ttlHallcoBO-xOзяl-lcтacllHot-I деятельностll на 2021 год
МБоУ ''IlIкола-иитернат Jti 4'' г.Перми

6. Расчет (обосновппuе) рясходов нл закупку товаров, рлбот, услуг (строка 260) <9>
Код Bl1.1oB рпсхохов 407

<l4> РасчФы (обоспованих) рпсlодов на
сrc содсржпниюl вклочпют в ссбя n..rJljlljouo'" '"Л)'Г! 

НС ОТНОслцUl\с, к р

6.7. Рпсчет(обосповлпllсl л"""л-л_.,^ _

<l5> РпсчФы (обосновднпr) расходов нп лрпобостсппа

лfrсрдтурс. вклlочпя оriлtцrtальныс сайты

ИНВСНТарс и сllсципльной одс)щс ,, об,оu. lnnn.n",, ,,;;;;;;:;::::_л:::]ЦruСТВЛ{lОТСЯ С)ЧФОrI потрсбноФll в про4упi\
впрах и кпнцсллрских прпнадлсжностrх в cooTBcTcTBllIl с Hop\laмli обсспсченностп тпкплl

H.Io,Ar!lpoBa

О,Н. Бородпнп

6.6. РПсЧСт (ОбосllовrIrrtе) рrсхолов rra оrrлату про.lllI р^бот, чслуг <t4>

Рпсчет{обосrrовлrпlе) рпсходоs lln lц)llобрсlенltс осllовllых срелсrв <Is>

6,8, Расчет (обосновлнllе) pпcxolloB lis прllобретсllпе пlлтериплыrых злллсов <l5>

Итого выплат по расходам плаI|л ФХЛ

, Jiу

N
наилtсrrованпе

локлf,атсл,
Колпчсство

договороа L-ToIlмocTb Бrоджст БIоджст города
Пспv"

Фсдсральныii
бtоджст

6

ого:


