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обсспсчсние выполrrснил I2l0 l]0 8(xx)00(xn) 4 l] l lз() ()72(l2Sl10,1{) 2] 59.1 902,з 2з 59.1 902,] 2] 594 902 з2

обсспсчоrrис выполнсняя
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l0 0 00 000(ю,l 000(хх)
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00 0.0(}.(хххх), 1,0000(x)
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ос}lцсстзJеllис иIlых расходов на

социальн},ю полср)(lý,

об\ýпющл\с, зп счФсрсдств

па прс\Iированис ()и]ичсских лиц

зп достиriснил в облпстil lý,льп,ры.
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предоставлсilис грп!rcв с цслыо
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] l l4 5]2,74

755l 1.11,2J

00,0,00,(ххю() 3.()(хххц)

00 0 00 00(хх) :] 00(л(х1

00 0 (n) ц!лх) ] (xxl!x) q72 l al(r.(ilJ

2 456 1 l8.6l
00 (l 00 000(х) ] (lxnxx) l 9l5 784 7з

()0.0 00,00lx)0 3,{)0{л[ш

усi!ги, работы. дп, цслсЙ

445 5з9,7j 4J0 690.00

445 000,00

l2 l97 зl3,00l2 I86 (}6I,20

([) 0 00 00000 з 000(ш)

(х) l} 00 0о{ццl ] 0l(lxx| 2 iз] l]1.8{l

_i ]5q ];!).20 ] 8(,] _] lj.]0 : B7a 7l(1.20

(л],() 0l1,1l()()(n),3,0lxшx)

00 0 00 00000 з 00(ххх) l0 742.04

9 2]l .]l)2,17

псрсчислсния \,сжд{lародныNl
2420 862 0(хх[хххх) 2 z5з

прочис Dыllrа,rы (j(porlc uышат нп
2500

лри!инснног0 в рс]\,льтат0

252a 83l 5 000,0{

I
,srl яfl (ххх)00000 29l

штра(}ы за нарушонло
за(онодаrcльства о зпýtлках 2522 83l 0()(хх]0{)00 2 29з 00,0,(х),00000, 1,000000

(xnxXxlO(x) оп 0 00 000п0 I 0000по

иныс выmаты Iскшсaо
2J24 8.] l 8(xxxx]0o(l 4 296 0{) 0 0() 0{ххх) ] (ххх](х) |701 072022}к}20 5 0(l{).0()

иныс выматы reкущого
2525 83l 00(ххххх]0 2 297

рас\одь, ,la заlýтlку-юtsаро3, раоот, Yсл)'г,
2600 .lJ 795 59J.Jlt 29 256 l711,55 29 J(l(rl)l)lt.2l)

и опLггllо-коllсто\,шоDских Dабот
26l0 24l

зак!ril{!,mвпDо3. раЬот, },сл!,г s

c4lcpc пl(llopIIaln{oIlIlo- 2620 242

заýlпцl mвпровl работ, услуг в

цФях капитального pciloнTa 26]0 24з

из них:

2640 241 JJ 795 59J,J8 29 256 l78,55 ]9 ]()6 998,20

2JJ 0() 1) 00 0oll([l з onollx! 07о? 494 7]2.68 q{){ 7]].i,i
24J l ,{20 8?6.]5 7{7 ]97.s]

264з 244 000000000 0(l ll 00 lxl0ll{l з nп0ll0ll tr1o) {9 980.()() 70 96().([| 7оr(
8000ll0( 00 о 00 00lxxl з опоп0ll 070) ]78 я57.о7 ]78 я5

я000lю(ххl ([) 0 00 0olxnl з 0n0lllx) ll7rl)]ýl]llao 84 ]2().(KJ 84 ]2
)00000ll 00 о 00 0llxnl ] oilo0lxl (l7(l7 0

244 8(лх}Ouхх) 4 2zз (х).о,0().00000,2,300000 0,702 07202sHodo о,(х) 0,00 (1.0()

24.1 H(xx)00llx) 4 223 (x).0,0().lxxxx, з,000000 l1,702 ()72()2SI I(l40 ?51 1,79,2l l74 i59,|'5

244 8(]00([)()(х) 4 z21 00,0,00_00000,з.000000 0702 07202sH040 58 4(lЗ,20 ]q ](х).00 з9 з0(,.0()

рпботы, l,слуги по
2645 241 0(XX)Olxxx) 2 2z5 l)7|z 20 980,00 ().(l) 0.(х)

работы. \,слчги по
244 80000{ц)(п) 4 225 00,0,()0.00(х)(),з.000000 ()702 о12|22ll|2о з4 9l8.00 3,1 9ll1.0l) з4 9l 8.0()

работы. \,слуrи ло
244 l0000000(l 4 225 0() 0 (х) (хххх) 1 (lxxxx] ll702 07202sI I040 2 {)]8 562.4н 2 0з8 jr)2,,ls

рilооты, )сr},.и llo
24] 90l 24(n[)L, 5 225 l[),l1,0l),llxnx).J ixl)00(| 0702 002(l l ]j570 7 ]7ý {ln1.1x) ll.(x) ( 1.1l)

244 J 505 916.9ll

2.11 яO(ххххl(х) I)ll (l ln) (xxlx) ] (xxxxll 072{)2Sll()4() ]2l 657.1J0 l).([l t).0()

усл},ги по орlаниlачии
244 3(х)(ц]()(J0() 4 226 0,1|l2 07202SH040 80 l94.з0 1n2y)7,71 70z з97,,l2

,JJ 00000() 07l), 07)llr)Hil?ll l l07 30(r.90 {1.1xl 0.0()

2,1,1 о0 () (п) (хххх) ] oixx(x] l)fo, il7202L](!l() ]]7 9l8.82 ]Hi 2l'],(lll
)16 07{)2 (l7202I_]{)40 j.l9 9_i2 51 .lбt) 9$6.xl)

пDочис Dаботы. \,сл\,aи Ix[ll)lllx) 1 00.0 lx) 0(хх[) ] (ххххл) {l702 lб ()82 (х) 4о 2()j (х)

пDочхс Diоо,гьl. \,сл\l,и Ixxxxxx)ll 4 ))6 0702 428 0]9 (х) i?я (l]ч ix)
пDочлс оаооты. \,сr\,ги Ixxxxlx1ll l 58() l)ýn ]t

яlxxxxxxlll J ))6 4]5 77? tз () llll (),0()

l] Ro00l!lWl ,76 lбо зl] 0о () lпl t),(Xl

]4J qll 
'J(illxl

s 1)6 lбl) 0(х) lпl ll {пl

).)t ROnOlxllll 1r1 l {l l]00 lx) I0 (лх) (!l li) оп

244 8000t)0000 4 22|l 00 0 00 00000 :] 000000 ll102 ()7202SH040 l86 430,89 (),()0 {1.00

соцшlльнLlе Ilфоtrи, и
2{J 9(|l 0]0lxxl 5 267 lx).0.1x1.0(xxl).].{nxnлn} l00] (}6 l{}] Sc]4(l 2i 1 l 3.8ll 27 l ll1.1t0 27 l l8:lio

социшlьпыс лФобия и
2,1.,l 9l) i 49()0ll) -ý 161 (х) i1 (х) 0(лцхJ ] (ilxlxnl l00] 06] (J l Sc240 .t] ] i1,80 ,]2 l 84.R(l .l] l HJ,x(l

241 (xxlXxll)0() 2 ] l() {х).(),(х).(хххх),з,000{хх) 07()2 з2 l64,00 ]2 l64.00 32 I64.(x)

}'Dсличснис сmилlости
214 3(lnxxl(xn) 4 ]]{) 00,0,00,0(хлх),],0(цххл] 07()2 l),72o22r|ll2l) 450 690.00

1,3сличсltис сmиrlФти
2.1] 8000(хш{)() 4 з l0 00 () 0l, (хцлх),] (lxxxll ll7llz 07202SI.1040 48 l 7((1.2() ,1.15 0(х),00

),3сличс[iвс стох\!ости
241 000(ххххх) ]40 lз 7?8 7s2.20

211 s00000000 1 з4] 00 0.0() 00000 з 0(хпхх) l|7\|7 06.102lx}59() 2 0((},{х) (1,00 ().(ц)

)всличсllио стоиIIФlх
z44 8()Ixnl(nцx) 4 з42 0702 ()72()2st]040 j 000 000,1l, J lx)() 000.00 5 lц)() 00l),00

\,всличсляс сlOиIIФти
214 8(лх)000{х) 4 :]42 (х).0 0().00000,з,OU000{) ll7|l7 ()64020()590 674 39з,I0 i) {пl {),(х]

)'вOличсхис сю}l\lфти
2,1.1 90 l ol{x122 5 ]J2 l)7ll2 |)7]l)2L]04o 2 jýl) 7зt.iпl

) вслIпснис стои\lФтх
]{.l 9t) i 0l 0ll25 5 з42 0l).l1,0(),0(l00u,з.000000 0702 U72{)2L]04(l l 20.1 ]l2.26 l l,.i9 ll9fl.lxl l llr,j')](),2ll

!вФ]ичOilис сФп\lФти
24{ 90l0l00]5 ] 00 0 00 00ilxl з,00(хххl t)7{)] (}72a2L]()40

увсличсннс сmнпlфти
244 8(ххххх)00 4 344 0() 0 0() 0(ххх) ] 00(цх){) ll7(l2 07202SI,I()40 2 lз 23].я() 2_i0 (хх),00 250 0(х).00
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21.1 800000000 ,+ з45 0702 (l7202SIl04() l00 00(l_(x) I00 00().00 l0() 0(x).0l)
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прочих оборIrых заппсов 244 8()00(xltxx) 4 з49 00,0 00 0(х)()0 3 000000 \l1ll2 07202s! l0.1() ] lJ ]05,72 ().{цl {).(х)

12з 8 676 (l]s.6J



<l> l] графе 3 отрпх(а|отся

по строкалt Il00 _ l900 _кодыанмнтllческойгрулпыподвпдадоходовбtоджетовклассll4)шкацliидоходовбrодяtетов;

по строкаNt 2000 - 2652 - коды вtlдов расходов бюдхетов классиt|лtкацпlл расходов бюджетов;

прllбыль, gалогнадобавлеilную стоtlNlость,едпныйнмогнавмененпыйдоходдляотдельflыхвпдовдеятельriОСт!);

утверп(деlIнылt Прttказом Минltстерства (шнансов Россtлйской Федерации от 29 ноября 20l ? г, Nч 209н, и (или) колы иных aHMltTшllecкlx показателей,

drtItlattcoBoгo годl,

зайлtов (мItкрозай[tов), а так)ке за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах,

закупку товаров, работ, услуо Плаllа,

<5> Показатель отрах(ается со з!аком (NlпHycD.

лрелостilsленllя заiiiltов (лlпкрозайпrов), размещенля автошоNilыNlll учрея(девиямп денежilых средств на банковскtlх депозиmх,



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

N п/п LIаимеttоваtllrе показателя
l(оды

cTpoI(

Год rtачала

закупl(и

Сумпtа

на 202l г.

(очередной

финансовый год)

на2022 г,

(первый год
планового

периOда)

на2O2З г.

(второй год

планового

пsриOда)

за

пределаN{и

плаllового

периода

1 2 з 4 5 6 7 8
l Выплаты на закупку ToI]apoB, рабоr., услуг, всего <8> 26000 х 43 795 593,38 29 256 |78,55 29 306 998,?-0

1.1

в том tlиоле:

26l00 х

по контрактам (договорапr), :]аI(лIо!IенIIыN,I до tIatIaJItl

очередпого tРиllаIrсового года без прI.IN,IеIIснI.rя IlopN,l

Фелеllалыlого заltоIIа о,г 5 апllеля 20I3 г. Ng 44-ФЗ кО
KotIrpat<Tttoй сиотеп,rе в сфере закуI]оI( .I.oBal]oв, 

1lабот, ус;rуг
для обеспе.tеtt1,1я государствеIIных и ]\tун1,Ill1.IпаJIыIых Iiу)I{лD
(да;rее - Фодеральный закон N9 44-ФЗ) и Федера,lIыtого
закона о,г l8 иtоля 20l1 г. }Iu 22з-Фз <<О :заI<упIrах TOI]apoB,

работ, услуг отдельtIымIi вIлдаN,тtl lоl)I.lлиtIоскI,Iх лIrц> (далее *
Федеральный закоlr N9 22З-ФЗ) <9>

|,2.

по I(oIITpaKl,aM (логоворам), планиl)усlчtыi\I l{ заl(лIо(lеIlиIо в

сооl,t}етствуIоцlем (lиlrансовом голу без lll)1,1MeIlcIIllrl lItl1)lll
Фсдералыtого заItона Nq 44-ФЗ rr Фсдеllалыtого закоttа Л!
22з-Фз <9>

26200 х

1 .3.

по I(oHTpaKTaM (логоворам), заклIоlIеI]ныill до на!Iала
очередного финансового года с учетом требованl,tй
Федерального закона м 44-ФЗ и Федералыlого закона Ng
223-Фз <10>

26300 х 20 5l7 563,19

1"4.

по KoHTpaltтaM (логоворам), планируемым к заклIочениIо в
эоответствующем (lинансовопt году с учетом требоваrlиli
Федерального закона N! 44-ФЗ и Федерального закона Ng
z23_Фз <l0>

26400 х 2з 278 030,19 29 256 l,]8,55 29 з06 998,20

1.4.1
в 1,o]!l tII,Iсле:

26410 х 9 529 557,70 21 615 295,40 21 615 295,40за c.IeT субсидий, предоставляемых }la (lинансовое
обеспечение выполнения муницlлпtlJIьI{ого задаI,Iия

1.4.1 l] том числе:
g"ýgа]gекIgи,ц_q Феде р а ль н ы м аакр н о м N s 44- ф 3

264l1 х 9 ,529 557,70 21 6\5 295,tI\ 2| бl5 2,95,40

1.4.1.2 в со отв етств и И с-Ф-gАсрзд_Ен_цjU_lа.кр"л-о-Lа-N92?"9:QЗ-

<11> 26412 х

1.4,2.
за_9чет счбсидий, предоq_т..!_вллешрtх в с8ответсIqrлс
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюд>кетного

]!о_деxýа_Р9!си и!цай Ф еде ра ц и и

26420 х lз 340 798,15 ,7 
127 

,70з,60 7 l40 з03,60

l ,4.2.| в том числе:

_в__9_q,о_]qетq]qиисФедерJлiнЙlайБiIБlq]Б
z6421 х 13 340 798,15 ,I 

12,7 
,70з,60 7 l40 30з,60

1,4.2,2 в qооIgетстр|aи с Ф9дералqцым зацоном N9..?23-фЗ.
<11: 26422 х

1.4.з.
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
капиталылых вложений <1 2> 264з0 х

1,4.4. за счет средств обrIзательного медицинского страхования 26440 х

1.4.4. в том числе:
в соответствии с Федеральным заl<оном N9 44-ФЗ

26441 х

1.4.4.2 в соответствии с Федеральным закq!_q. ]...Ng 223-ФЗ

J 11> 26442 х

1 .4.5. за сtIе,г пl]оtlIlх I.IcToчlI1,IKol] (llttIatlcotlt,lгo обеоtlс.tоttlIя 26450 х 40,I 614,з4 5lз l79,5_5 5,5 l 399,2-0

l .4.5. 1 B,I,oM tII,IcJIe:

26451 х 40,7 674,з4 5 lз l 79,55 55 l 399,20в соотв_етствци, с,Федерал ьн ым за ко ном N9 44-ФЗ
1.4.5.2

в соответствии с ФеАý"радr,11цм..,]i1цоном N9 22З-Ф3 26452 х

2.

итого по контрактам, планирчемым к заключению в

:оотвеJýтsvlqцJедlЬ.кJlаFсо__qg_ш_г_qдyв_с_9_оJý9_т_f 
,gи]1_с_

Федеральным законом Nq 44-ФЗ, по соответствVющемч годy
]аt(у!ци _s1_3_)

26500 х

в,го]\,I tILIcJIe по году нiltlала за](уllкtI: 265I0

3.

итого по договорам, планируемым к заключецию в
cooTBeTcTBv!p ще м фин а н 9_q_q ом,го.qч в_ 9о.оIреIстви |4,, 9."

федеральным законом N9 22З-ФЗ, по соответствVющемч
годч закчпки

26600 х

l] l,ом !I1,IcJIe по году IIаtItlла заl(упl(I,I: 2(lб l0



<7> [J Разделе

отра)I(е1,Iные в

Руководитель y.t

(у Амирова H.IO,
(lасши(lровка подписи)Qlo;tlKrlocTb) (полпись)

1,1ct Iолll l.tтc celоopa БородиI,rа О.Н

кЗ ()>

купку товаров, работ, услуг> Плана детализируlотся показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг,

леIJillI ll l}lrtllJl&,Iы> ГIлаttа.

<8> П1tановые показа1ели выплат на закупt(у товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 <Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг) Плана

<9> Уttазывается су]!{ма договоров (rcoHTpaKToB) о закупках товаров, работ, услуг, заклIоченных без учета требований Федерального закона Ns 44-ФЗ и Федерального

закона ,\! 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

< l О> Указывается сумма закупоI( товароВ, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом

,Nl! 44-Фз и Федеральнышt заt(оном м 223-Фз,

<l 1 > Муницltпальнылл бtодlttетным учре)I(деI{ием показатель не формируется.

< l 2> Уt<азывается сумма закупок товароВ, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом

_I'Il 4,1-Ф3,

по|(аза.гелей строк 264 l 0, 2642о,264зо,26440 по соответствующей гра(lе, tчlунI,Iципального автоноNIного учре)кдения - не менее пока:}ателЯ строки 26430 пО

соответствуIощеiл графе,



Приложение 2

Обосшовашпя (рлсчетьD lКЦQДQВ

к плапу 4,ппансово-хоlяйствсшшой дсятельпостш пfl 2021 год

НаиNtевование [tуниципшьного уl|ременяя l\{БОУilШколп-штерплтЛЪ4дляобучаюцlихсясОВЗllг.ПеDrtп

1. Обосповflхшfl (расчеть0 поступлеяпй от пспользовапия собствсilпостх

Код анмитtrческой груллы подв!да доходов l20 (12l)

Источникфинапсовогообеспечевия прпносящuдоходдеятельность

луб
|] + ry.l8
'IP,2l)

(T-l0 х
,л.l l х

ц,l2)
руб.

20)руб
р$. пlб l6) l$.

] 2 3 4 5 6 7 li .) l0 ]I l2 lз ]4 l5 lб 7 l8 l) 20 2l

,iтого

2. Обосшовflпия 0)псчсть0 поступлепнfi родптФьской плпты зп услугу прнсitотрп ш уходп

Код анмитической группы подвида доходов lЗ l

Исто!ffикфинансовогообеспечения приносящаядоходдеятельвость

3. Обосшовапня (расqеты) поступлслкй от плilтпых образов!lтФьпых усJtул

Код анмитцческой группы подвllда доýодов lЗ l

Иmочникфинансоволообеспеченшя прllносящаядоходдеятельность

'в!ср lUlaTli lюдшltлей
()уб,iлсIiь)

СуNмп роллrcпьскоil
пхцты, руб,

(с Yqсlоý| хьготпоil
Irlnrnll( лtrп{i\ пчб

колпчсqто пФilшilппgко! пьгФlпJ\
ка,rcцпtП, пr пп 0lсл)

l])уппд
5о|уп l00lj4,

руб,0]),З'
ц).7 '
Ф.lо)

.5о% +

(ц),4'ry,7

'ry,ll)

Yхолл, руб.
(D,9 + ry,8 - I},]4 -

ry.l5)
(]0lcIl) I}yllпl

I}ylilla

01).З х ц),5
л,,7)

я 0),4 х

ry,6\
Ф,7)

ilп, рчб,

I 2 3 4 5 6 1 1l )0 ll l2 lз l4 l5 ]6

l o,ol 9 0,00 0,00

Итого: 0 0 0,0l 0 9 0 0,fi) 0,00

Ng п/п Нал[tеновавllе пла,г!ых обрпзовательны\ \,сл\,г

колпчество
пол)пIателей услуг,

!ел,

Стоппtость ),сл\,ги
за час, рl,б,

Стоп!ость услулп
в месяц, руб,

колпчество
пlесяцев

предоставлен!я

усл),ги

Cyrrlra
поступлениll от
окmанllя усл)lг в

год, руб, (гр. 5 х

1 5 6
lЗдоровячокD гDупповое 4 200 800 25 600.00

] 2(х) 800 5 600.
(JI выб]lраю слорт) 1 200 tt00 з9 200,

4 'ГовоD\1l" 350 2lt00 7 58 li00.(X)
]тудtlя 6 200 l600 1 67 200,00
(КоItльютеD ll я" 200 1.100 7 22 400.00

,| lшнтонD 200 l6(X) зtt 400,00
200 l (nx) l l 2()0.00

9 200 800 lч l9 20l),00
]0 з50 l 400 зз (nx).0()

язык дпя пa!lIllaloLцll\ l50 600 7 2l 000,00
lХочу учхться л) з00 ]8 ()()(),()()

lз (Перные шiгlI s 20 l50 600 96 000.00
Адаtrгtrвlrая фttзкt,льт] 26 l50 6(х) 96 000.(х)

I 6 l50 600 25 200,00
lб Хор "Капелысп" l00 400 ll 400.00
l1 ДI{глItiiскllii язык 0]\]]ловое заl}lтlIе дlя детеii zз l50 200 8 220 Il00.00
ltt Хочt, хорошо сдать экзп\lены з00 200 9 200.00
l9 llii яlLlк (ltHдltsllf\,f,rLlIoL. ]пIlягllе ],lя lrl(ii. l2 250 000 96 000.00
2l) пill ьч l,Kll l) ]50 600 1l 9 I 2(п).(х)

Цдаптliвнм (пiзц|lьт}])п 28 l50 600 l l7 600.00
22 I50 600 52 1{00.0()

адное творчестRо 200 800 8 64 (х]{

24 {зы коLгlыо],ерноii г|)а\Iотllости (ltндtlsLд\,fuпыIые з 4 25() о00
25 стliллс,гхкll l50 600 l9 200.00
26 1 350 2 t{00 89 fiх),()()
27 ]оlлtебпая r l50 rnx) 8 72 000 0()
2lt l0 200 l600 l 2ll 00(),(х)

Ilтого: l 60IJ 200.00

2

3 Б

5

ToTexHllK\1) 8
l4

]
з

il

)1

Toтe\llllKa 8

8

(спеDlItlенты в lla],el,aT1ll(e



5. ОбоспоDлilпrI (рлсчсты) поступлепilii от возпtсщсшпя зптрлт по оплате копtпtупмьпых услуг, услуг по эксплуатпцilli
п хоrяЙствеilllоiltу обслуАшвашпlо прсплуепtого 1даilшя (помеч(сtrпя)

Код aпa],lтlrlecKoii гр\,ппы подвидадоходов IЗ0 (l35)

ИсточнllкфItнансовогообеспечевля прtlносящаядоходдеятФ]ьность

,l. обослоDп|iлл (рлсчс,rьl) поступлеilшй от плilтпых услуг псобрпзовлтсльпого lnpaкTepa

I(од аtIмtrгttчесl<оii лl)чппы подвilда доходов lЗl

Источпшкфltнансовогообеспечеllл! пр[ilосящаядоходдеят€льность

(l. Обосшовапшп (рпс!сты) поступлеlr!li от пrтpil{roB, пепil, возпtсп(сшпя уlцербл

Кодап&l,rltчесl(оiiгl)),ппылодвtlдадоходоs l41-145

l,|сточllltкфшl!аilсоsогообеспечеппя прltносящаядоходдеятельность

'. 
Обосilоuпliilп (расчсты) поступJIсilпii от г!)аштов

Код пнмllт|iческоii гl))11пы подв!lда доNодов 152

Источttшкt}ltпансовоrообеспеченt!я прItносящаядоходдеятельность

.\i lllll lllпrlelloBilllllc оргпlItr]lltхш - IрпптолilтсJtл cyilitn г|)lптп, р),б.

8. Обосfiоsаfiпя (рлсчсты) поступлеппrj от добровольпых пожертвовппшfi li целевыi взшосов

Код лна,]птItческоii гl)),плы подвида доходов l55

l,iсточнtiк()l|шаIlсовогообеспечеilltя прllпосrщаядоходдеятельность

9. Обосшоsапшя (рflсче,гы) ло пачхслеtrпю пплогов

Код анtrпltтическоii гр)/ппы подвида доходов

I,1cтo,1llIlK ()llltrllсового обсспсчеillUl лрllнос!щп, доход j(еятеr]ьность

л! л/ll

количеФsо
получателеii yслуг,

Стоп}lость ),слупt в ntecrll,

руб,

колIlчество часов/rtесяшев

предоставлеlIlIя \,сп\,гll

Cyillrta
посryпленпй

от оказанхя )|слуг
в год. руб, (лD. 5 хчас \lеспц llесrц

l ] 4 5 6 1 8

И,гого:

,Y! Illl Вltд J,слугп*

CTolI\IocTb энерго

эllергоресурсов fi0

зда!нlо, рYб.

Площадь здания,
кв, ll

я, передавае\Iого

в аренд},, l(B, r,

елtая арендатораrl
и, руб, (гр, З /

гр. 4х гр, 5)

l 4 6

j АУ ДО "СДЮСШОР" Теrlп 0IfiB-itapт 2()2l)
94l49з9,59 l5 327.10 1,18l,2 lз5 з2з,lз

2
по]L]овrIllIс 1,IП Г'[rllцыltа (\,сJIгlt ло оргаIllt]ацIllt пtlтаIllш) 9 4l4 9з9,59 l5 ]27.10 lt5,4

,]2 
458,45

]
;езвоз\lезд.по-]ьзованllе МАУ "ДОСШОР" Те\tп" 9 41.1 9з9,59 l5 з27,10 l49,9 92 07lt.70

\ х 299 8б0,28
. lIo rlжлоrr}, llorrc||lc||пx,! слпsпслrопIy в лDсillly

Nч п/п I IaIl\lciloBalllle пока]атеf я

CyrlNla пост),плеtпfi от
штрафов, пенп, возпtещенпя

\,шеDба. п\,б.

з

1,1того:

rYl п/Il Органlt]ацшя (Dltз, Jllцо)
c),ltMa

добровольных
попiертвоваilпii, руб,

cyrlIla целевых
взпосов, руб.

3 4

[,Iтого

N9 плI LIaпrtellosaI!lle показателя (sид нмога)
C),r!rta начисленных

нмогов, ру6.

l 2 з

1,1тогоl

Итого:

з

1,1того:

7

1



l0. Обосfiовлнilя (Dасчеты) прочнх поступлепий от увеллчеilllя остптков депелшых срсдств з,t счст во!врата лсблторской
зпдолжеппостff прOшлых лет

Код аншптлчеокоii группы подвпда дохолов

ИФочнfi к {)инансового обеспечеlt!я

ф источilfiк Вссго доходов в год, р\,б,

2

l
'Iлатныс бразоваreльныс

I rn)8 20().00

z
]озilецсIl!с ко}Ii,t'ilальfi ых

л 299 1t60,2t}

Итого: l 90li 060,28

Руковощтсль уrрсждOнпя

Испоjняreль _

тсле4)он 206_02_97

щ
й

)Ф п/п НаилtепOваttи9 поttшаt,еля

Cyltrta остптков денелtltых
средстз за счФ возврата

дебпторскоii зцолжепilости
прошлых лш, р1,6,

l 2 з

1,1того]

ll lоrо пы|1.1л1, llo лOrl,,цпrl lt.lillл Фхll

Аrrирова H.IO,

Бородхfiа o,Ii.





Прrложсliltо 2

ОбоспоDtпшя (рilсчстьO Д9ЕgД9Ц
tilлпilу фпilппсопо_Iоtяiim!слпоfi дс{тшьшOс,гfi шil 2{l2| rол

МБОУ "Шк(шп{шп!рп!т Лtr 4l' r.Псрifll

1. ОбOqlоппппя (расчеты) объсп|а субсlцпш шд вышолпсlпlс^lуlпшUlппльпого з!дilпш! зп с{оt,бюлкс,гп перпlсfiого хрsя

иmчililк фillшllФлоm о&сltсчеllия лlчlililuillDл|,lпЕ rffлппilс

Кол апшlпfi{еской Фуппш пощlцп доходоп l з0 ( l з l )

& коlплlпtlIr cvNllli!, рYб
IlrU( оплатu ryула лоподсlIис

! 202О rcлу

l '({лlIlrцшя о(|хlш|lых обlllLобр{!лrr.лыlьlI ltPolIilI!
lilчпльl|0rо обtIl0го обDil!овt||uл 5l2 _l88 9б5,00 76 ]]{ 868,00

щаmхIюIýпilая обш]опirrcrьпilя процхlNtr!а,
tбFпIохчlфя с оl}анлчсlшл,L\tи позllбжпостяNtil

лоропья (Оl]З); очпая
4{lI ]4l l l2 440,00 46 417 12о,о0 _2 li,] 99j,0] 44 29]] 7:4,97

1.2 'lзIгп!ошппOя 
обDшомNJпJвя nt!!]ýltbm,

,бrl{юlцпеся с оIтд'|пцс!itlьпlи шзtюжllосшпill
лоlюDья (ОВЗ} очlхlя

dю,|, l7I l7l 765,00 29 7l5 _14J,00 297l5 ]45,00

l,]
лаflтлроиilвдя обршоеutлl,Ilая проryп!мд,
)бFпIоuц,сся с ol}alпilIcпlIl{IIи lorntoжxФпlol
лорп}я (ОВЗ)i очшя

(,м() 5l2 9]9,00 480 768,00 l 955 0]о,0] 2 4]5 79н,()]

2 'с{lп!ilпля octroBllt,lr обlIlсобрх!лппсllJlыI lIpolIi\l!
1.1lDпilого об,llсrо обрil!iltапl|я ]59 -]49 585,25 59 8]2 285,?5

2.1
даптхlхrчпхlая обршошltллппя Iцхrl)аýlItа,
lбrlаюпulеся с оqхплчепl
лоlюпl,я (ОВз); о!!пя

({rI i05 l l 2 440,00 50 {85 560,00 878 650,4о

2-2
даl[|1люшпlпя обшIrиreJ!rlilя цюqх[,iIп,
lбrпuощисся с оqr!пичсlп
лорlья (ОВ3); очлsя

d{Il' 54 l7l 7r,j,00 9 275 ]l0,1[) 9 275 ]l0,00

2lз
лпIrгulюlхiltrпя обр.зо,Фl!лыlllя пlюфпм\!п,
,бrчлюtr{tсся с oryalппoill
лоlюDья (оВз)i очlmя

d)M() 459 9]9,00 43l 00l,{X) 529 0(|5,1 5 l 960066,1j

3
Pcmlunlil!' octroпtlLl\ обпlсобршпл!псllJlыI l|рогрх\lу
i)сtlIсго обtrl0l1l.fi plrosnllllя z 0,00 216 758,00

],l
чшпцхппtrлIпя обввоlиrcльпая пвп])аллtrl,
)бучпюilчlсся соцхl!шчсlI
,Lopotm (()Вз); оIпп,

d{)I 2 l l 2 440,00 22l s80,00 224 в80,00

1.2
чulmilв)шilлпя обраrоl*rcльппя lцюI}пIплl!
)буlпlопчlфя с оryлпliчсlI
lлоропья (ОВЗ)| очпsя

d)M() 2 9]9,00 l 878,00 з7з,00

i)рrillпItхlU|я ol)U,|tl rcIcii п r(по,цtлll l 0J5 ]97.60

l nill срлх лосlIл п (,l)0,,\a п х0IlпцпярIk)с лрс\lя 2з0 4 088,28 940 ]01,40 9{0 ]04,40

рilлкil(арrс] lпi\ оIilлlI L каlillк\пярl()с лl.\'я 40 2 ]77,]] 9j 09],20 9j 09],20

}tloll) 9?3 l]7 5]9 J09,]s

ИfrолUilк qri|lilllcoпoln оfuсllсч(illш r|ч|illцп|пUlыпв плп|ilrc

Код ахапmхческоli фу ilпi полппда лохолоD t ]о ( t ] ] )

I lап}IепоIцilпlс уоJryrп СY[lлfil, Dуб

УNсlпJilсплс (,пtппсоDо,t
обсспсчсппя солсржлпхя

шllyDlccTlu, слtлlкх,о з прсtrлY

0.00

ИсNчtlшк il)tr,ш,коооI0 Феtllсчеlшlя

Кол tш|плтпчесхоii Dуt niln полошл! лохолов l ]0 ( l з l )

м t]пхrIо!омllпс услуrи cyll\la, руб

УrIс!ьulсl пЕ 4nilill пcoliom обсспсчспхя
солсржii,пlя liлlупrcспý, слпlпlоro в

[lЕплу
qlilппЕозф оfuслсчсlttс, руб

I klьпlлil!пiс iq)ilTll lia солс|жаllllс IlvlUllill jlilпыл!r)
шм!л&сlи (i очс, хрлспоп) бк!lхсlл) l9 ]]9556,27

I

IkDN!,r!!lnie заl]rаilJ ха солсржаlлiс муilлцлtrпхьооlо
пмуп(еФв, (зп сtgг бtолжсlп цхца IIср!х) l 568072,1]

20 907 628,]0

{, ОбосПоu[lп|fl (рDсчсть0 объсмп Фilпппсового обсспOчсilil, lпt }!rpilr trl l|! уллцl} лiлФllit !t сqст сIслспt бкцнOr.! пк

Исюч,lпк 4ilfl пillсошm оЬсп(чсlilu

Код fl|iплlrrпчсскоП ryуilп|п полOхлli лохолоD l ]0 ( l ] l )

N9 IlllmtclIoшпne усJryrл dIll1ilIlcoBoc обссlIсчсfl ис, р\ l]

l ЗопйilJ пц yilnlry пплоrcD 2 ба1 27з,92

l] }elerlllifi lшхог(:и счот храсmю бюлжслп) 2 485 728,з8

1.2 ](ч.,Il,|||,|li t|lnI' {1,| с,л,, йl,,,ж(lп 1,4x,.Ll l lгр!ll) 20l j45,5{

],] ln!or' ril !rlylllcc|Bo opl аllл иIUlii

2 ба1 27з,l)7

1,1

4



I1 l ol1l lll1.1\1l, ltllll, (\6c!l]!lil lltr Dыlх), lIlчllilo tl)1lltlu!ltif,ыxлI rxxilllllil llxillil ФХД



Обословлплл (рас.rеты) [Q!Q!Q!
к пл}rilу фпнаtIсово_хозяйствсtlttой дсятельностп па 202l год

N{БОУ "IIlколп-иrlтерпRт JTg 4" г.Перпlli

бtоджетя городR Перлtп

Источник финансового обеспечения

код апмитической грулпь! подвида лоходов

суосIlдllli lla llllы0 цслlt

l50(l52)

.л|, Вtrд субсtrлrrlr Фttнансовое обеспечепие, руб

l
0беспочепItе работrlиков пrтевками на caHaтopнo-Kypopтlioe лечение и
оздоровление г.пермь 27 l 18,80

2
Субсидиrr на иные целtt на оборудоваппе зданltй муицципшьных учреждений
средстваN!и беспрепятственного доступа

7 бзtJ 400,00

I,Iтого; 7 665 518,80

Источник финансового обеспеченlt,

код анмитической группы подвида доходов l50(I52)

Nа Вlrд субсlrдlIrt Фпнансовое обеспе,tенtrе, руб,

l

l'lтого: 0.00

Источник фипансового обеспечев!я

Код аншитической группы подвида доходов

l'|-лого поступлеttлrI с),бсlUttrй III ttlIыe tlслlr пJlrItn ()Х/{

с)/осllдIilt lta tllIые цслIl

l 50 (] 52)

H,IO.AMIrpoBa

О,Н, Бородltна

ф Вttл субсltлttIr q)IlllaпcoBoe обеспечепttс, руб

l 23 статья - ежемеся,lные выплаты ] 964 045,00
2 Классltое руководство l I67 600,00

з
Еясем9сячное денеrкffое вознагражденпе за классное руковолство
пед,работникам за счет средств федершьного бюд)кета 6 808 447 98

4

срганпзация бесплатного горячего пItтаппя обучаюц!хсr, получающllх
начшьяое обцее образованtlе в госудаI)ственных il муншцltпмьных
)бщеобразовательных органпзацltях

l 72 600,00

5

)рганllзацlIя бесплатIlого горячегО tlltTattttя обучаtощttХСЯ, 11ОлуlIаlоlцl|х
lачмьнос обцIее обl)азоваlltIе s госуларстsеIiных l, Itуllllllltl]алыIьlх
)бщеобразоsателыlых оргаllllзацllях за счет срслств Гlерпrскоt.о края l ]48 000.00

6

органltзация бесплатного горячего пrtтанtlя обучаlоtцххся, получаlощttх
начuьное обцее образование в государственI{ых ll мунltципальных
общеобразовательных организациях за счет средств федеlrмьпого бюджета

3 644 400.00
,7 обеспечение работников пугевками па санаторно-курортное леченllе tt

озаорошенлrе Пермскrtй край
42 ] 84.30

8

расходы на предоставление общедосryпного lt бесплатпого дошкольпого,
llачмьного, основного, среднего общего образования в оздоровtlтельпых
образовательных оргавизациях саrlатор|lого тltпа для детеii, нуждающItхся в
длительпом л9чении

1,1того:
20 |47 217,78

Всего лоступленltя в год, руб

l 0 452 847,98

*'ЗI.*

ъъ\:
L9oa.\

**"j."rj

cyo0tlдIllt ilа lIllыc целll





Обосповппшя (расчеты) ДОХОДОВ
к пллпу фшilапсово-хозяЙствеililоЙ дсятельпостп па 2021 год

lllБОУ ''Школалrнтерлат JYч 4'' г.Пермш

l. Обосповаппя (расчеты) объепtп субсхдшr'i па ос)rrцествлеllпе клпитлльпых вложешпй в объскты каплтлльшого строптельствд

Источнлк финавсового обеспеченпя

Код анUитической группы подвида доходов

Jr"ц Влд субсллпш
Финансовое обеспечепllе, рчб,

Федермьшыii бюджет Бrодл<ет Псрлrокого края ]irоджет города Перпrrr

i

2

з

Ilтого: 0,00 0,00 0,00

1,1'гого поступJlсlIхя сyбснлпй пп filIые це.пп л.плrrл 4rX./(

.hl! lIсточllпк Всего поступленrrя в год, руб.

] бюджет 0,00

2 Бюджет Пермского края 0,00

] Бюд)(ет города ГIермп 0,00

Ilтого 0,00

*чь

Н*,*цg"'
чапi!р(хOя JJ Б ,
г. ПеРНr/ý8f-ý

{у





Прилолсение 2
к Порядку составления и утверждения

il}ilт#","".т;,,J,жх,lff;нffi т*
Обосноваrrlrя (расчеты)

к плану фпнансово-хозпI:iстD€tIной деятельностlr па zOЛ год

МБОУ ''Школа-иllтернат Jф 4 '' г.Перми
(наименование мупиципального учрех(ден ия)

l . обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2 1 00)
Код видов расходов ! l l. l 12. l 19

lIltя (расчеты) выпла'г псI)соlIалу прll I1,1прлвJIсllltп в с.lIужсбttыс коillrlIл!tl)овl{II

.3. обосllоваttltя (расчсr,r,l) BLIIIJIaT IIcl)collaJl}I по ухол)l'lа peбcltlcoitI

Лil
Должность, группа

доля(ностей (в соответсвии
со штатIlым расписанием)

установлеrt
ная Елtемесячная

надбавка к
дол)кностному

окладу, Ой

Районный
коэl}r|lициент

Фонд оплаты
трула, руб.

(гр.3хгр,4х
(l+гр,8/l00)

хгр,9х l2)

всего

в том числе:

по
должностному

окладу

по вь]пJlатаNl
ло выплатам

с,tиiltулrlруIоще
го харак].ера, в

To[l tlисле

Ilные выIlлаты

ь, шт.ед,

ого характера

l 2 3
Ауп

1

5 6 7 8 9 I0
пелагоглt l5 4 000,00 I,I5 55 200.0()
1-Iрочие

1

2 221 .68 I.]5 166 478,50
] 500.00 l. l5 48 з00,00

Итого: х х х
1.2. обоспова х 869 978,50

}г9 Наименование расходов

2

иr"."

средний размер
выплат на

од}lого

работника в

лень, руб.

количество

работников,
rIел,

количество

дней

Сумлrа, руб.
(гр.3хгр,4х

гр. 5)

l
3 4 5 6

х х х 0,00

"I!i] IJаименование расходов

__-Гlъ

I,1того:

численность

работников,
получаIощих

пособие

количество
выплат в год

l{a одного

работника

Размер
выплаты

(пособия) в

месяц, руб.

Сумма, руб,
(гр.3хгр.4х

гр. 5)
1

з 4 5 6

х х х 0,00

Наименование государствеl{ного внебюджетtrого фонла

ВЗtrОСы в Пенсиоtlttый (lоllд РоссийскоЛ,],.о.lrочr,,,lii
|91 з95,2,7

с применением пониженпых тариt|lов взносов в Пеltсионный фонд Российской Федерациидля отдельных категорий ллатеJ]ьщиков

c'l'PaxoBaItП'I l)occIIiicKoii ФелсlrаtlllIt, В (I)слсрilЛЬItыii lltоtIд обязаr,с.tlьllого пtcдllIltIltcKt 1.o сt.llахоuлltt,я,

л!

]тDаховые

Размер базы
мя

начисления
стра-ховых

взносов. очб

CyMtta взноса,

руб.

l 4

х
1.1

869 978,50 ] 10s,

1.3

2

х 26 969,зз

2,I

869 978,50 25 229,з8

2,2



oссllЙcкoйФeдepацilинaoбязатeльнoeпeнcиoннoeстpахoваilиe,вФoндсoцtlмьнoгocтpахoваяияPoссийcкoйФедеpациина

)."rппопr"uпо," rп*о"олательством РосспЙскоЙ Федерациlt,

ll0ц,;фr'qrLuзрgl9ц4ц]ц]о.п.о.*ппu*''.п..*.*.,о*-сду.:1g!-r.з.Ц-р9.Цlg9А.Jсе.Ц-цр.оф-е!9доi!э.Д.Ьt1!]&.ээо.оде.цэЦ{.t]jааQqбJ9дL

2. OбocrtoBalrIIe (расчст) рдсходов пt сOrlнальllые ll trпыс Rыплаты l|асслеllпIо (строка 2200)

соцrIалы]ое с,tрахование от несчастпых случаев на производстве и

-_ .--.., 6л<лп_п4ll,r, .л птяпrrе о 1У.

869 978,50 1 739,9б

869 978,50 44 368,90

х 262 73э,50

соu,lмьного

l(од вилов расходов ]21:fФ---
Истсlчt-lt,tк (lиttансового обеспечеllI,{я

I lttttlteltoBattlIc покllза],сля
Разillер одной

выплаты, руб.

количество
выплат в год

Общая сумма
выплат, руб,
(гр.3хгр.4)N,

3 4 5

l

1.I,rого: х х 0,00

3. OбoctroBattlIc (расчс,г) расходов пir уплату IIалогов, сборов п ItlIых платсжсй (строка 2300)

l(од влtлов расходов 8l_Lmf,,

Иcl,tl.tltt.t lt (lинаllсового обсспс,Iеl]ия

4. OбocttoBatltlc (рrсчет) расхолоl} tta безвоз}tездllое персчпслспllе оргаtlпзilцпЯпl tl фпзrtчсскttпr лrrrtапr (строка 2400)

I(од впдов расходов 862

Источllиtt (lиtlансового обеспе,lения

5.обосttоваltпе(расчс'г)llрочихВыtIЛаТ(tсропrсвыплатПазакупкУтоВароВ'рабоТ'Услуг)(строrса2500)

Код влrдов расходов

Сумма
исчисленного

налога,

пOдле)кахlего

уплате, руб.
(гр,3хгр.4/

l 00)

Источ tlиt< (llrltaltcoBoгo обеспо,IенI,Iя



6. Обосновлние (расчет) расходов Hfl закупку товпров, рабоц услуг (строка 2600)

Кол вlлдов 1lасходов 244

Исl о,tltик l|rинаltсового обсспс,lения

6.1. Обосновпнис (расчет) расходов lra оплпту услуг связп

б.7. обосповапие (расчет) расходов lla приобретсшие осIlовtrых средств

б.8. OбocttoBltttlc (расчеr,) расхолов ll:t ltpltoбpc,cllltc il|il],c|)ItaJlbIlыx:}lllac0l}

N, Наимепование расходов
количество

номеров
коли чество

платеlItей в год
стоимость за
едпнлцу, руб

Сумма, руб,
(гр.3хгр.4х

ru.5)
l 2 3 4 5 6

I,IтOго: х х х 0,00

6.2. обосновапие (расчет) расходов на оплRту трднспортных услуг

N9 llaltlretloBatlиe расходов
количество

услуг перевозки
I {eHa услуги

пеllевозкlr, руб,

CyMlra, руб,
(гр,Зхгр,4)

l ? 3 4 5

LIтого: 0,00

6.3. обосноваПие (расчет) рflсходов па оплату коммуrlалыIых услуг (244)

л! FIаилtеt toBatt tte Ilоказателrl
Размер

потребления

DecvDcoB

Тари(l (с

учетом НДС),
пчб.

Индексацtrя, О%

Сумма, руб.
(гр.3хгр.4х

го, 5)
l 2 3 4 5 б
l Водосt tабrItеt;ие, Rолоотвсде}l ие 1469"7(. 48.28 l04 49 980,00

рIтого: х х х 49 980,00

6.4. обосновашие (расчет) расходов rra оплАту l|р0lIды нмуществR

Np Liitttltel lolзat t tre IlоказатеJIя Ko:ttt.tccTBo
Ставка

ареIIлной
плаlты

Стоимость с

учетом Н[С,
руб.

l 2 3 4 5

I.I],ого: х х 0,00

6.5. OбoclloBaltlle (расчс,r) расхOлов IIа 0пла.tу рабо,г, t,слуг IIо co/lcp?KiltlItю It}Iyll(ecTl}il

л! Llаилtеtlоваt t tle поl(il]аlтеля объект количество

работ (уолуг)

стоиt tость

работ (услуг),

руб,
l 2 3 4 5

l
Услуt,rt по солеI])I(аlI 1 rl ]о lt N,|Vl]locTI]a

Ulкола-
rlttтelltlaT Nц 4

1 20 980,00

I,IT0 го: х х 20 980,00

6.6. OбocrroBnllttc (расчеr) расхолов IIа oll.[lTt, про.ltlх 1litбrrг, ус;ll,г

м I ltttlltcttoBat t ttc лоl(аза,tслrI колllчеотво
договоl)ов

стол лtость

чслчгIr. рчб.
2 з 4

l услуги по договорам Гпх 2 l б 082.00

I,Iтого: х l б 082.00

л! I IatlпrettoBarrrre расходоts I(олл,tесr,всl
Ср"дня"

стоимость, руб.

Стоимость

работ (услуг),

руб,(гр.3хгр.
4)

l 2 ] 4 5
1 Приобреr,сrrие оборудоваIIиlt (Irоутбук)

] 32 1б4,00 32 l64,00

Ilтого: х 32 164,00

N9 Наипlенование расходов количество Срелняя
стоилtость, руб,

Стоимость

работ (услуг),

руб.(гр.3хгр,
4)

1 2 з 4 5
1 )иобретеl] lle хоз,товrров \26( 40.00 5 4 l0.00
2 рllобрстеI IIlc каl l ц.тов[lров l2с 250,00 5 зз2,04

I,1] ого: х l0 742,04



7. ()босllовяltltс (р:rсчсr) I)асхо,llоR lIa:]altyllKy,гoBirpoi], работ, услl,г

Код видов расходов Д:

Ист<lчtlлtlt (lинансового обесtlечения

7. I. OбoclroBaHlrc (рrrсчс,r,) plcIolloIt lla оIIла,|,у l{oýliuyllilлbIIыx ус.пуг (247)

N! l Iattbtettotrattllc локаза,геля

Разfilер

потреблеttlля

DecvDcoB

Тари(l (с

учетопt Н[С),
руб.

Иtrдекоацlrя, 0%

Сулlма, руб.
(гр.Зхгр,4х

гр. 5)

l 2 з 4 5 6

l Iеплоэнергия 81.43 2025,8 l04 l 65 546,02

2. Э,it ct<Tllt,l) t I c1l гt I я 11з9z,29 6,45 l04 l 12 180,28

I,11пго: х х х 271 126,30

Ill])lt) tsыll.цл,t ll0 |)ac\O]tiýl п.цаtlл <llX.I(

J }Fу



РflOlОlЫ (ОбОOХОВ tпlя) к пл lлl, 4, l l п sxcoDo_Iol,| iicl]loш l Klii лс l tgu,пои,|t Iaa 202 , rOл

МБОУ''Школя{хлсрl,ir. Лr {ll I.ПсрrllI
l.Рлсчст[I (обосl lоD лuпя) sы trлs t хсрOопшl, (crpxs 2 I 0) <2>КодвlчlоsDпоходов lll, iI2, ll9

Фоfiл охллlц 1рула }
K,l( р),б. (г]), 3 х ц) 4 х

(l + ц), 13 / l00) х
ц). 9 х l2)

в mд, ру6, (ц). З х т, 4lБ

л ,цt, руб. 0l,, 3 х ц;. 4i гtiТ

l lошл,"поuп,rи" вййБйuБоiБйБйБliй

щlыс взttmы л Пслспоппьill фопд pфeлlickoil Фсlrорацшл, лссttl

,п1,1,м",lсuп"ч 
r,nrrux",l@

)qlср!Uпл /Ulя 0T/lФlJil,IN xnlcIlцшJj ilлnl,cl1,1llllKI,1l

mtulIru,lu" cl t,лх,лч,,rп",ilБil]iiilйii-_-=.--,,.,,"*",а,""i"uл,i"'Ы;;;,r;;''^''"'"'' " lllilrnk'lclлcп

_цuru,uос "rппrоо,uffilыIы\ rJ6,rlcnilllпil по cl пltкс i)- 
,;-".-^ 9lJа,s l'a пI\{гпkulсl llc lt

1.2. Pnclcr л, (,бос,пtr.i,1,1я) Bb,,,laa llслсолi
'Jу 

llpll llalфnп,lcllllll п с.|).жсбшы. KOr|{xx||potrE||

Расч0l Il ((,бос,ftл]п,,,|,|) пы|1,1аr Ilcp.0|llI}, lпl 1 \0д), )л р(бо|,,rоl, (266)

l.J, Рлсчсrы (обо.ховпllllfi) cr]mIoB|nI п}по.оп lll пi-,_.--. -._.Фqlсрдlulll,пФс.lсlлчll,,,",,,;l;;,;,,il;;;;i'l:::.lПlОб!jПlфll,ilо(сl|il\опл,,,|сппс,,сl,оI

I 12 ФМО крftii

lll

<З> Лрп lrOсчФс lIлплопLIх покпrптслL{l LT)0lслпаli пllсмсlillол IlgPy/,*,;;";;;*:';',l':::::Ix П1lIФОВ Л ГlcllcllonlllJli 4,oluI l)nccllllcK,
lкчUй пых фуlлсU Iш пI,оu.ооu*u" u ,u,ou,""o]_'] 

с ll01спlпlспюм, 
" 

.*: ,j;;:;;,;,i:il]i;]l"'l 
ФСЛСI'0lUlИ lл об, lптqыlф пullcltollllo, Pl

м ог 22 лскпбlя 2О05 l, N t Zi-ФЗ ''О 
",1u,"nn,,,* 

rnlnкl)лx па обrштльilос c(rOiluoJx)c с,грлхоплl!лс (rг ilссчачIпLlх

пеNоlUlу (строка 2I0 п iпГrппtах 2. ], 4

",]:"**..-^ ---', 
" 
., *";";

{,rlccly tlcl!{,lLзo&llll.я orll)t"" ;iй.;;;;

iN!п!пkлся глс\lц[' li ilллпrу rпtлпi кlьiil.пфхвlil,il
пппсlпil{.хдf,!и,.-,,,-лл.,,л-1',,._ 

""""""-'ыслlпlлпtы,ншlолдяпilсdл{,

псло!оlпlелппJi ilслс.]l.л,
пlrдс Фллхuil,rc гцФji !п .6r!IФl,illD

l,,,,r,,л,.,.,* *.,*,*"" 
",*,,.","l,,":

],,Н]ll.];,j]j],illll.,,.",",",.,, "" 
.л" 

"". 
;;;;;;;,;"";;illl]]',-влруtO\услоs!я\оlЕR,|яlо,,,,,".;,,,,,.,,,;",;;,;;;-,,;.;;";;х];,.}i]'iii]1,1]iiJll#llll

з шiоhх лрпiл.R, сtворп л,,,,,,,,,;,:;,;;;; ;''.',.];:;;i;;""J",li]:l}]



п п on\lKsx mчдовых Фl!ошспilii (рsсходов по

2. Р[счст (oбоtilовпllllс) Picý0,10ll llr c1,1ll|_-lblll| лс!ilк, (сlOок{ 220) <5>

3. РпсIсг (,босповвtrllt) рпсIолоD il{ Iilпп1}, llп]клu\ сбороп lI nlIblI пJt{,,ж,П (с, рокп 23ll) <6>

l. Рilсчсr (06ос,кill!'п|с) рпсхолош l|il бtлпilIс}лпоо |lCpclIllcncilпc oPгIillIl]hlulilil (с'ryокп 2{0) <7>

КФл вiliол р!сsодов

с

N

l lilшI!спопаfi шс покл]пlсля пrпйtfы, ру6.

Облшя суNil{i
оьtппilг, рIб,
lп), ] х l11,4):5-

БtолfrФ [lеl]rlского
l]сDNtш

5 000,00

l
5000 _

000,00

Код ппло0 Dзсхолоп

5. Рясчсr (|6осповпшпс) проlпI 0лс\олоп (Kporlc р{сIолоs iil !яN),шкJ l!illп|lоп, рлбоr, ),ql)I,) (строкп 250) <8>

N

l lllшýlclkrlilltшc llока]птс!я sьilшfilj, ру6,

()6ltrдя суrll!п l l

^,-".,"'."rо, l ЬIо.rжm П"гшск"lп I Бlолfrсl lolx'ln

;;;;1-',;,n l щl"" l ltqi"t
_--i)

<Ь Рilсчg,(обосlкil{ilшtе) проч!iх рпсхолоп (кроNе рпсхолоо ilп зпкупк!тоsпроts, ра'ют, YФryг) (строк0 250 втлблпцN 2, з,4 ilрfiпожепilя к lloРmlKy) фуlцсстlulяglся ilо вхдаNl аьtrillOтсучсголt колшчсФва пллпilру€Nlilх вып'ш в mлil ихразпtер0,

6.Рлсчм(обоспоsл|'''с)пlсýолоuплllкIl|кt'тоВлроВ'рsбil',}.сл)'г(сЦп'кл260)<9>

6. l. Рпсчс t (,6ос!,овп,п,с) рпс\олов шtr оплп!),JсJ) г 0Bяtll

T,l":lЩ}i:}l,ж li',*гЁ jк:Ё#;:iffi lH lлI'ru,li Hlx H}IIIT }ШrJ*###ъ*ý,i.TJi"l'шij#J}
il!ull(стпil. IцLчIi\ рil'l,т ш YспYr (к llPшMclly,

::l;:-i";;;,;,,,",,,,,"i,',|,слrir,сr"рск"iiпсlIсluпilIыIпlсIяrп,о[iilýкЕlLll,|ссlIлкпllочтоl

6.2. Рлслч1 (lбосlкillпппс) рлсIФлоD llt оllлtт] ]]nillc|loPrrпnI уgl]r <l0>

Код лллоп рлсходов 32l,J50

ffi Еtолжsг ttрол0
ПсрлlпN

{
6

{

7:]5 633,5l

l

2

I

I

кол охлоil рflсхолов 244

N

l lпшNсlкп,пilпс рпсýолоп

<оллчсст$о ilлlтсхсli
елппхцу, р),6,

Суý,N!п, рчо,
(Ф,3хt},4х

lT,5)

I-IepNfi
I(олпчсчilю помсроп

]25 l92,68
I2

:]25 l92,68, l]]rj:,:::,J,"",""*''

5,00 5'00

-, -liffifi;*;;;*
' l,., nr э,rэ t l lлl ) Mcl iil(ll



0,J, l,il(,ltl (обосlш!пlll!о) Pil(\o,Iltr llnol1,1nl) N(лl\|)llil.lыllJ\\c.|1l <l l>

l liln!clklllllllc,l,Kil lillс,lя

N

l lilll!cll!!n,lxc Iк)клrllс]я с учсlо\l l lДс. Б!)rхсl l lсрIUкlп(,
l lc|\lll

] i

6.{, Расчсr,(обоспоо!шх!) рIсIOлоD Ils oл.laTl.' лрсlцы п}l1.'!|lсстпз <l2>

б.5. РtсчOt (fiосlкпlпп!!) рsсхо.цол xn оtr.lп1,1,|tffбоl.),сrJl lnl сохерлпшпк| пt|l"nlcOrlп <lJ>

lц)лвili cl! Jfiспf,}-птпцшil ]!1яоказпппя Iфудпрстшсililоll (м)l!пцшп(ilпtоll) ]-сл)'ril,

l лllп4,
r( \чсl({l ] l/'lL ) г\П



0.6. l'l(,l(l (обосIlоilаt|||() рпс\о,п,в цл oll]^l\ ||рочll\ рпбо|. \(,l\, <l]>

lriбоlilllкilл)кал]хц(пlt.l!f,пIkrlilillеlлlкrrоп|оi)сссilоlltr]ьпогообркIrпilшя

0.?, Pn(1(llllбoclIiillsllllt)pac\o,ц,trllallpItбpcl(llll(l,clIi!Bnы\(PT,l(lп<ls>

Ф\1l l tl)ln

h,8, I'i..l(t l(16(,(llotslllltc) Pilг\l),Iltr llл llPlt1,6Pcl(,,l,c \tпt(рпil.tыl1,1\ llll!.oп <l5>

n,r, llilc,lcl (tlб(l.,lовлllllс) pnc\o,!lп ||л ,lпочllс пас\о,lы

N ] l!пIсповаilllс p{crof,oB СрLrulrя

Бl,,lil.l IIчг!с{оll,
l lrplttt

]

l (l ]|lllJ]ll ]]l1.89

]]]

]]l
]J]

\ I lal]!eiloпlIl]lc рлс\о]оп

(\c,ill ). л\i ll| 1 \
l]) ])

h,.ldсl llc|!cKol,
] l.г!п

l ]nl,i,,l,]i,,,. !j, f!nr, плRа,,1пя

il)с]illФ|!кilя lil.Klf, лслпltl h lл! llpo.(lN

\пс1ll l(lnc{ilr,iltrlt,lx.IlIl! l l lл!,цпl,п к

, ll-ril"]::}:'i].ji-l,:'::]:]]': ]:]':]l]]':]!" ^ '" - * 
"" Li \l i ,,.' iis ].)_'

l l lIra"lj:|:-jl:,j:":]]|жclrxlEll, 
|к) lцл)tr!хlАI l,штлllшя lx!

| 5 o]l).](, l 5 (,]l).{6



ll lоrо l|JllJ!г lx, Pnclo/пlr! пплllа ФХД
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Рпсчеты (обосllовлнля) к плпну фшппхсово-хозяйствепхоli деятельuостu tlд 2021 год

,.,".,",",("n"I:":,l",,:rJ:fi ::;:Ш,J;i;;:-::ii,,.,,
кодвщоврпсходов lll. l12. l!9

Исmчник tЬинансовоm обеспечения Субсидии на иныс цели

1.1. РлсчеIil (обосllовtlцlfi) plcxorloB Ilп 0плlтJ, l.|)J?ll

Фоплоплптьl тп}?п| s,\rl.
Iryб,0т ]хгр.4х
(l +D.8/I00)x

гл,9 х 12)

N Срсд{ий разrtср
выmаты па одного рO6от!иftов, чсл. днсй

Cyn,n,a 
" 

.оа, руб, 1.р, З , .р, Tirp-ý

руб,
вссго Бюджm Бюлжст гороаа

Пср!и

1

1.2. Рilсчеты (обосll0вlttпlя) вьпuлtг rrсрсоlпl.ц),llр|l lпill|lu].цсlllUl lr сllужсбlл,lс колlлlUлlровкtl

1.3. 11lc,lclr,l (0бOсlх)liлllllл) выl1.1лгll0(0бIlii Ilcpc0llil.,l\,

l.{. Рilсчсrьl (UбOсll0в||||t|л) (1]nll0B|,Ixx

N н си\lсновil lшс государсrч"п"о.о 
"п"ЪБiiййБй'- Рпзлrср базы щя

сц)аIовы\

Cl,rrrra п лол. pr,6,

l

Crltrra взноса, рt,б БющФ
Псрrlского кDая

Бюдлtи города Фсдсральный

бюлжm

l
3 J 6 J

1.1

D

2 l29 бz5,о7 971) l9(,,ll7 l 1_50 429,00

9 680 l lз,9.5 1 l29 625,07
979 196.o7 l IJ0 429 00

Iз.
Dс^сNц!х rця оrлолL!Llх кtrrtгоDлfi плhто-qLfi Ut(on

2

]00 0нз.sз lз7 97,1,6з l62 l()_, 90?.l
::,:,::],: _'::оц,lФilоо 

фрпхоепlлс xfl случлfi щоs.lпlоп |iсrlwlоопфобilФI!| х

9 680 l ]:],9J _ 280 72з.з0 l29 075.85 _l5l 647.462.?-
I)слсрltrlп по оl!пk. 0.1]9;

lF4,ссслоl lш[trыI пlбопсм,'',П ,,. 
",,,"* 

О:У"
9 680 l l].95 j9 ]rп).2з _ 8 90],78 I0 4jB.4_,

25 ,,;й;;,;;;;;; ;;;#I;]:i:i:жш,_;;цj *yl!c! лil лрохrполсrлс х

-

]

9680llз95 49з бll5.8l 226 995.4_ý _ 2(,6 (90,зб

х 2 92з 39],]I I зJ.| l69.I5 l 579 225,26

N lJ

рпботlIикоs,
Коппч"","оliiшБi

работника

Розrrср выпrатьi
пособия в rrссяц.

cyn,"o 
".ол, рl,б. 1ф- *ll?ii|ý

р],6, Вссго БющФ
Псрлlского края Пер!и

]
6

IлoлKnMli trпсахпrорllФ

69 30з,6() 42 l84,80 27 l l li,80

69 з03,6ll | ]2 lslJ0 27 l I11.80

<З> При расчФ шаповых пока]аФсй ст
стр.пхование ш Фу!ай 

"*^,",,""о й;;Н;:;;';*"НТ:""""',Н::"Н#l""К::Ъ:::;*":"тllнхн;i;нJ.:н;fii",нФ стахованис, в Фо}ц социмьноло (

<l>PаcчФы(oбocнoвднш)шанoвьжпoказаtл.й
lшанировании выmат ло 

"ооr"*.чr_.r1l1ФjСЙ 
ПО ШlШаТаiI_(|lОРrtир}'ютл ра]мьно ло исmч[.икаll финапсового обо

вшючпя основной n"Fo,,on, u"no,,o."*n",,",; ;;";";;-;;:;;;::"j:;l,j:'::::""","n о0'I]пЕльнф мсдицинскФ стрi\овпнис, При pnc,lm мпновых покапт:сii

:тF\опыс Ullосй u iIсilсяоilхпft п,пхц lrwп,il-,лп п._,,
4



.

2, Рпсчtr'(обосttовlпtlс) рдсrOлOп llt сOцlutлыlыс ll llllыc t}ыlill|rT|J llпсслсllllп) (стl)оNп 22{)) <5>

Kotr sиfоs рпс\олоD 32 | -]5()

ИсФчilик ll)инансового обсспечснйя С\,6сидии нп иныс цсли

З. Р!счс1 (обосll0Dilпlс) рlсхолов lul Il!лп!,у Ilп,цOrов, (боров ll ltllыI пплтсжсii (сIшкl 2З0) <б>

l(.r впilrt Dilс\олов 851-85]

Источпик tlrпнансового о(юспсчсния Сr,6сидии на иныс цсли

N llаиrtсновпнлс рлсtодов llплоговая ба]а. руб Ставка палога. о%

с\!м] liслilслспllого
llrf,oll lлr(lсл0lllсlо

nllllc. |)б, (l t. ] \ l р, а

iiпra в год, руб.
БюФкФ

Псрrtскоtо края

БtоФ(Ф города
Псрми

7

I

х

.l. Р!счФ (обосllовлIlllс) вlсIолов пt бtJпо!l!с!лlхlс пс|)счllсJlсIllt0 орrп|ill]lt[лIrl (сI)окл 2,10) <7>

Исrulilик 4lинпнсового обсспс

Ко] ви.lоз рпс\одов

6.Рлсчс1.(06осll0sIllllс)рilсхолоВltil]пNtlllil.rrrппров,рпболуслуI(с1'|)0кr260)<9>

Исmчпilк (|)иilансоfiого обсспсчсяи' Субсидиil па иilые цслИ

6.1. Рпсчеr, (обOс|tовлllltс) рпсýоло|, ll! опJll,rl, l,cJlyl свilзtl

N

Количсство Hollepoв

]

сфиrlФть за

одиницr,, рl,б

C1,1rlra, pr,6.

(гр.Зхry-ах
гр,5)

Бtодltст БюджФ города
Перrtя

6 1

I,Imrc:

6,2. Рп(ч01, ()бо(lлл}пllltс) рtrсIолов lпt 0п,illi,г}, ]]lulcllop'rlilnI }'слlт <l0>

N
услуг

Цсна усл),ги

пl6,
cyN!NIa, р},6,

С,,,э в кlд. ur6,

Бlо]нсПср\lс,lого l БюдrкФ города

1

] t

Исmчrrик (lинпrtсового обсспсчсню|

Разýср одной

вып,rаты. pr,6,

количсство
N Общая сумма

выrrлпт, р1,6,
(m зхго,4)

Б,оджФ [lсрrtского Бюдr{Ф городп

]

-т

!II9ц-

5. Рлс,lсr,(обосlлlвпllrlс) llрочtlI р!с\OлOп (Kporte Dп(Iолов lls ]ilK}1lllJ'Iilnч)OB, рlбо1', IсJlуг) (СгDоКЛ 250) <ll>

,,bp,,--l,"nl,.u nru оплаты инrcрнФ,трп4)икп

N
РазIср одgой

tsь,rurаты. руб,

Общая cyltltn
вымат, рl,б. БюджФ Псрпlскоrc БюдкФ городп

орrпнл]пцияIl в год и иI Pa]rlcpa,

KoJ виJов nicxofoB 2,1,|

5



указанных услуг,

6.3. Рлс,lсr, (lбосlшлrlllIс) |)ilсIолOв lln 0l|,lilT) !0ItII),lll. l1,1lLII !a.:ц г <| | >

N

Тариr|l
(о yrmM Н.ЩС), руб,

Индсксдцил,
в год, рYб,

рсс),рсов
Сулlilа, р),6,

(гр,3хгр,4х

Ф,5)
6

Бющq Бюджст горд0
I 2

1

иrcло:

6..l. Pnc,lcт (0бOсllоDllll,е) рлсIOхов lIl 0|l.[пt} ilI)с|ilы l|\|r!llccl]|x <l2>

N
ставка

арсндfiой

c\rlrla в гоj. п!б
сmиьrость

с ylcmrr Н!С,
ov6,

5

Бюджст Псрмскоrо
хD8я

БющФ городд

I

, 6

<l2> Рас.lФы (обоснования) расIодов на оluаry арснды им),щсства, в mлt !иФс объ
lОЗ\lсщасмыN ),ол},г(по содсржанию иrlуцествп, сго охронс, потрсбляспrь,* пол,*,уналuнь,х успуг;,

6.5. Рлсчсr,(обосll0вillllIс) рsс\олов llil 0пJлl].}'рЛбо1., !cJ|)1- ||о co,ilepБl||lll) l|ýlylllcc]rttr <13>

N
наиrlенованис

объскт работ
(},сл),г)

, Cl,rrrra в год. рr,б.
сrcиrlость

работ О,слуг), Бюдкm Псрлrского

(Jбор),дов ание

бопроляrcтвсниоло

7.178 .l(x).00
7478 100 (х)

7 J7ll d00.00 ? ]?8 ]00.00

6.6. Рлс!ст (0босlIовlIlltс) рлсIолOв |ll 0ll.плl.у llрочltI |)ilбот, t,с.цlI.<1.1>

N
наилlснованис Количсство Cvlrrra в год, pv6,

сmиrrость Бrодiке Бюджст лороf,п фсдсральный

бlод}кст

Уоtупt лоорrтпшлuцлi-
l

6

897 87l,зб 496 4l 1.57 10l 159.79

2

Эборулованис

5сспрспяmтвокного

lосryпа l60 000.00 l() 000.00
l ll57 ll71,36 .,196 Jl 1.57 l6{1 000.00 .l0I.1s9.79

6.7. Plc,lcT (0бOсl|опsllllс) р!сIолOв llil lц)ll(,брсIсlll,е осllоп.lы\ сl)слсIо <l5>

N
Количсство Срсдняя

сюилtоm, руб,
Cyrrlra в гол, руб.

Сmилlmь работ
(услуг), рl,б. (гр. 3 х

гр, 4)

БюджФ
Пср\tского крп, Псрми

l
l 6 7

6.1i. Рlсчет (обOOпOвпlп|с) рлсIолоD Ilt Ilр||()брс].сl||lс i|пl.срlлшtпllых ]llntcoD <15>

Сулrма в гол, руб

водоонабжснио и водоФсдсние с ччffiý

с,рахоuая прсмпя d;;;,; ;;;;;;;:frTff':":}"Жi:j:';T:"T:::|1o"''* бппп*оu 
",p*oii ".,-,*,л "o*bo*""orr псрпоаичсскп, изла"ий,

<l5>PаcчФьl(oбocнoвания)o""*"o""11')|::.!|T*".***,-вляюrc'с}4lсюnIcpсднcгoсpoклэксL0!атации

натурФьных показафлях,

1 8

J

2

5



a,tJ, l'll(,Iсг (обосll0sil!lltс) l)icroloD Iln llIlltlllc pIcIo,!,l

N LIаимсllовпнис расхOдоз Количсство Срсдняя Clltrla в гол. р1,6,

Сmимость работ
(усц,г), руб, (Ф. 3 х

Ф. 4)

Бюдкет
Перrtского края

Бюджст rcрда
Псрлrи

6

[lrrlго вып.пr-г lro plcxo/({ýl плlilr (l)ХД

1
4



Рпс.tеты (обосttовпнltя) lc пллllу t[ttllаllсово-хозяйс,гвсвной делтельностlr rln 202l год

МБОУ "Школл-lrптернлт J{! 4|' г.Перми
6, Рпс,|ет (обосновOtlие) рлсходов нл !!купку товаров, рябот, услуг (строкл 260) <9>

Код влдов рпсходов 407

l'lсточвtIкtlлпlаl!совогообсспсчсillш Кппltталыuлсвлолiсtttrt

6.6. Расчег (обосltовпtlпе) рлсхOдOв llп 0пJIату прочиr рлбот, ус.пуг <l4>

N
колlrчсство
договоров

Ct,ltlta в год. оt,б,

показатсJ]я
стопrlость Бшджст

ПсDrtского копл
Бlоджо города

пспilq
ФсдсрOльныii

бюдr(Ф
I 2 ] 5 J 1

,Iтого:

соотвФствпп с условиллlп договора страховалtц,

квали([}lкации, и цсны обучснпя одного работнпка по кOщоýtу влд),дополнштсльного проrIlсссиоllпльного обрпзованюr,

6.7. Pic.lcт {обосllоsаllllе) рrсхолов lla прliобрстеrrrrс осrrопrtыr срслсlв <l5>

N HaшrtcHoBailllc расходов сство Срслнля Сумма в год, руб,

Стоилrость работ
б,слуг), руб, (гр, З х

гр, 4)

БюджФ
Псрлtского края

Бlолr(ст города
Псрлrr

Фсдсральпьпi
бюджст

4 6 7 8

6,8. РАсчет (обосfiованше) расходоп ,а прllобрстспхе млтериалlлtых зпппсов <l5>

N Налtlсновпн|iс рiсходов ко,цrлrсство Срслпля
столýlость, р),б,

C),}nta s год, р\,б,

CToltltocTb работ
б,слуг), ру6. (гр, З х

гр, 4)
Лсрrtсltого края

Бtодкет города

Псрrпл
Фсясральныir

бlоФкФ

6

ЛПrcРаТ)'РС, ВКЛОЧflЯ О(ПtЦПаЛЬПЫС СаЙты в ин(Ilорrtацltонно"тслскоiIлlунпкпцllонноii сФн "Интсрнст" пропзводиr.слсй ппостлвщхков,

илlущсствопt, вырпжснныlпl в наryрпльных показатслrх,

Итого выплат по рлсходдм плаllп ФХД

H,lO.ДrrrrpoBa

О,Н. Бородпнп

2




