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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

дЕпАртАмЕнТ оБрАзоВАния -Зu"..r"телю 
начальника

муниципАльноЕ двтономноЕ департамента по управлению
оБщЕоБрАзовАтЕльноЕучрЕждЕниЕ муниципальнымиресурсами-

начальнику управления персоналом
(ШКОЛА-ИНТЕРНАТ Л} 4 о.ю. желтовоЙ

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

ЗДОРОВЬЯ) Г. ПЕРМИ

Бушмакин&ул., д.26, Пермь, б14047
тел./факс: (З42)27 5-7 5-07 . 284-68-45

e-mail: gconSS@yandex.ru
окпо 020894з5, огрн 10259015091 50,

инн 5907013191, кпп 590701001

Сопроводительное письмо о внесении изменений в План ФХД
на2021 год и плановый период2022-202З г. МАОУ <<ТТТкола-интернат Jrlb 4

для обучаIощихся с ОВЗ> г.Перми

ПРООИм Внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности МДОУ
кШкола-интернат NЬ 4 для обучающихся с ОВЗ>> г.Перми:

- в части субсидий на исполнение муниципаJIьного задания:

!иректор

Исполнитель Бородина О,Н.

тел. (342) 206-02-97

Амирова Н.Ю.

Ns

от

квр косг
у

Код
субсидии

l(цср Отраслевой r<од Сумма, руб. Причиrtа

244 226 800000000 07202SH040 00.0.00.00000.3.0
00000

_ 26 960,00 ПерераспредеJIение внутри
КВР д.lrл оплаты

изготовлен 1,Iя ул 1,1.t tto йt

вывески (нормативные
затраты кпай)

244 310 800000000 07202SH040 00.0.00.00000.3.0
00000

+ 26 960,00





АдминистрАциrI городА пЕрми
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ
(школА-интЕрнАт }lb 4

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯD Г.
пЕрми

Бушмакино ул., д.26, Пермь, 6|4047
тел./факс : (З 42)27 5 -7 5 -07 . 284-68-45

e-mail: gсоп55@уапdех.ru
окпо 020894з5, огрн 1 025901 5091 50,

инн 5907013191, кпп 590701001

l-
з аttцестителю начальника
департамента по управлению
муЕиципальными ресурсами -
IIачаJIьнику уIIравления персоналом
о.Ю. Желтовой

НаJ\b

м
от

Сопроводительное письмо о внесении изменений в План ФХД
ъта2021год и плановый период 2022-2023 г. МАоУ <Школа-интернат J\9 4

для обучающихся с ОВЗ> г.Перми

просим внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности мдоу
<Школа-интернат Jtlb 4 для обучаrощихся с ОВЗ> г.Перми:

- в части доходов от гIриносящей доход деятельности:

Щиректор

Исполнитель Бородина 0.I].

тел. (342) 206-02-9'7

квр косг
у

Код
субсидии

кцср Отраслевой код Сумма, руб. Причигlа

l41 000000000 + 245 455,99 Увели.lение поступлени й

от доходов от штра(lных
санкций за нарушен14е

законодательства о
закупках и HapyilleНI4e

условий контрактов
(логоворов) (п;lа,гн ы е

ус.lIуги)

244 226 000000000 0000000000 00.0.00.00000.3.0
00000

+ 245 455,99

Амирова Н.Ю.
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I'азlсл l. IIоступлсltllrt lt Dt>Iплл],ы

нs 2()Ц г. в,rорой

11!li срс,цс1]l Ill il!чlUl0 0llсрqlп,г0

lз 591 l81,5з

l8l 7Il) ]s8,10

l626Jll|lбI,52 | l)ln)

l9l I?2 579.70

l62 s9l llJ1.87

|6l ls5 5s1,67

l ()s2 697 2()

l9 08ll.]96.ý8

0.00

l36 J2s 25l, l37 052 4(,2,([l

2] 594 902 _]

l 9.14 477.jj

l 656 807.н5

зl2 l.i1,55 з25 н89 ]5

нар),шснхс зпконодатсльс]тr о
запl]ка\ и нар\,шсllис \,словilii

27 8l2 796,5я

278l2796.5ll

27 llH

0720]2нOц
()6 l 0l Sc24()
()6l(llsc2.+0

llil 7l(l ]S8.10

l04 I0o 472,з5

-l
х

х

}lаиrIеновfl нис показOrcл'
код Код

субсидии
кцср Отрасловой код косгу l(4)CP

Crrrlla

на 20Л г,

оlсродной

dlинпнсовый гол

qryппа

] 5 6 8 9 l0 l)

000l I х I lб l70 2ll7,39

0lxll!)

000{х)

00000 ]1? 0J
остаmк сDсдстд l|a начало го!а I]4

ocтamк сDспств ла ]
(xxxl0 lз5
00nno l55 5IJ

яlлппоппll tr7a 4

80000000(l

9ol0l{)022
1

l 5 76J.7.1
oФtox сфдФо на начмо,ora t

Jсr!rOк cpc)lcID llп K0llcll 0чс])с.lll()1,0

hIlllllcoпoIr, Il,x, <2>
0002 0,00 0,1x} 0,0ll

l00o ltlI 659 638.J5

l l00 lro 00000 I?0 (),0() (l (х) о lx)

lli0 \ 2

l200 l]0 lз0 lз0 16] 06з бl l,95

обсспочснис выполнсllия
}l)lниципшьноrо задпнш за счФ

l2l0 l30 80001l0(xx) 4 lзl l30 l60 617 36.1,32 lбll бl? 36.{.J2 i),0()

обсспечсние выполнепля l2l0 l3() 80000000() 072022tl{)2() 4 l]l Iз0 l37 ()52 1(l2.0t

с)'бсидии ла ll)ипflпсовос
обсспсчсllис DыполпспlUI l2l0 lз() 8{xx)l](xxx) ()7202Sн(ц() 4 lзl lзо 2] j94 902.л]: 2] 594 902.]:

счбсидии ва ll)инансовос
обсспсIонис sыполнсlоьl I2l {) lз() 80(хххл)(хl l)64()20()590 4 lзl lз0 l 0з_t ]97.(n

(Dабот). копlпснсачии заmат. вссго
l220 Iз0 00000 2 l]0 l30 l 90lt 0fi).28

l1I o000ll l ]l)
lurатrrыс обuазопаrслыrыс чслr,ги оOOiлl \ l ]() l бllя 2(х) l)0 l 6]2 з2].(х)
дt,trис млlr,"rсlслlrи 

|
l22з о0000 N l]0

o00i!l l]J l зl)
l))5 l15 299 860.28

до\одLI ог шлril()ов, пcIlcii, лпu\ cYrl\l
lз(х) l40 l40 l40 2,15 1S5,99 0,1xl 0,1xl

lз l() l4l 00000 2 l4l l40 24j 155.99

доходь, от шlr}a(llIlыx саilкцли по
Iз20 142 000ll0 2 l42 l40

сlраNооыс воз\tсщсни, l]з0 l1з (хххх) z l40
во]Ilсщснис чlцсрбп иIl\,ч(сств\,
(зп исglючсннс\l страховых l]40 l41 000(х) 2 l44 l40

прочис доходы Фс}ъlлt
l350 l4_5 00([х) 2 l45 l40

бсзвозлlсздllыс дснсжныс пФушсния,
l400 l50 l5() l5l) l9 067 796.58

цслсчыс счбси!ии I4I0 l52 i l5? l50 l9 ()67 796 5я l9 0:l():]96.58
ц!.лсOысir,6си!ни I trtn li?

2{)0.0
цслсвысс\,atи!ии l lдtrl li] 6 tOR Jл? 9 a 8l)B д7.q1

] ]]2 хо0.(хuслсtsьtr,с\,6сидии l lltrt l51 J i92 .n!l о
l] lo li] lý1 l l67 6{ll lл ] l67_6lllц

] 96,| ikli ll(цL'хL,высс\,6сйдilи l tal l5(}
uс,лсвыl,счircи:пи l t+trt li) |50 27 Iltx
цслсвыо с\фидпи l{I(l l52 l5() IxJ 8 i) lRi ]:

ll0 lt) lj] lJ0
ll7

l 420 l50 6

0000о llo
00(хх) I5t

t()

дохоtы отопсDiUий с

!l\lсньшсIlис стои\IоФr{ lllюд\ K].oý l9l0 442 00000 х 2 1.12 440 66.1)7

уNlсilьшснис сmил|ости прочих
l920 146 ([хлх)

2- 416 4.10

llрочхс лос1l,плониr. вссю <з> l9яп бl8.26

)'всличснис остатков дс!Oжных
срсдстD зд счФ возврпта l98l 5l0 5l0 5l0 648.26

200ll 2ll1 292 1161 ,l9

lli выплхты псрсоIlпл\,. Dссго 2 l00

ошilт0 1п\,да. Dссfо 2l l0 lll l22 ]30 92].26 l l] 7JI ll29.|8| l l{ 7]l

]ilDilбоlrlп! мата ?lll lll 0000(хххх)

8000(l0(цх)

8(xxX[)lll)0

80(xxxll!!)

00,0.00 000(х) l,00(ххх)
l(l l) lxl ixx!!, l lx!YYvl

2ll 0702 869 978 50 8rr 978 5() 869 97H,j()
7lll lll ll72ll22l lo2\| 4 7ll х) l) 0() {1.0()

lll a2lI()20
'{) 

ll (xl lxxlll l lп) h7|) л) 0 (х) (].ll)
(ll о ()0 l[nnxl l lл![п[) оlо, lll liJrябяR

,lll g(!xnxlxx) l(},0,1ю,0000() l (ххплх) J 1ll 0707 l26 jJ4 9]



чпJата luтpi(loB (s Фil числа
пдsипистративных). пснсй. иных

Ulr}ad)ы rn хflр\!Uспис

lUDа(I)ы ]а нпр}lхснис

li сбора\. закоilодаreльства о

штафы за парушснис
f,пконодаrcльсва о заryпках

-=--- 

jlpyrrЁij@

грапть,. лрсдоставлrс\tыс др},гиNI

псрсчисlенил Iсжлчнародцыi,

]0,1}_(){) 0lххп}, L0{]0{(l{)

]!54 ll7,04 ] ll44 5ltl..t2 ] 041 58l..l20{),0,00,{]lxl(l{);1.000000

5 229 221.11

_-___ _ ___-___-_]!qlLц9]lql,]]!ц]1l]

прочяс зыллаты псрсоIlпл!'. в mrl
чис.lо коl,лснсацilонilог0

из них

2{},l,,{x),{x)ull l 0(lln)0l,

0{) 0,00,00(](х), 1,00(хlф

lцl 1i (х) l)(illil,. l llц)lllll

UL l),(l) iхппх,, l,lxnnxl)

36 792 939.1 l

sзllосы по обrзiмьilоrI!
социа.Iьнопl}, сryахоDаниlо па

Еыllrпты по оплаreтруда

работнlков и иныс вышпты

_ DпбоtltliNDс;if,сllий. вссго
в rcnI числс

зl ,lз8 з42.

0(1,0,0() 00000, 1.00000ll

l 579 225.26

___qfuщсниrо стпаховымя взлосаrlи

в Фrl числе

па опrmут)lа стлжсроз

в r!\l числс:

социаlьilыс выпллты граждпнпll,
lipo\tc л\ o]пtlllblIlop\lalllBlы\

оыплата стппсllднй. ос),шсствленис

иllы\ рiсходов на социаrыl}ло

лодсржrir, обl.rпюцlхсл за счсг

срслств стипсlrlишьпоrc (lонла

на прrrироваrплс (lизичсских лич
]п дости)кснп, в обпасти к)ть1),ры.

исrо,сства. образования. наl'ки и

rcхники. а Tntric на

прсдФl,авлснис гра!rcв с цслыо

социплыос обсспсчснис дсrcй-
сирот и деrcй. оставlilихся бсз

из них: _
налоr на и\,} щсстзо орга!iи]ацпи и

зсIlсjьilыи !апог. вссго

оргаllиlпцин и зс\!сльныи

органйзаци, и зс\lсльнын

ияыс Itалоги (вкqючас},ч," u 
"БЙ

расходоs) в бюджеты бюмФной
сисrcIlы РоссиЙсf,оЙ Фсдсрации, а

з 215 2l8,1)2 J l91 1]39,92

0U 0 (х) 0(l0([) l (l(l000()

2 887 5зз,922 8li7 5зз,92

00 1) (х),(){)()()(). l,0()(хх){)

00 0 00 00000. L000000

lll t)ll l99(xxлl (xl l) (l0 lxlп) l 0(хх{il) 2ll (i7(l2 п l!)

1ll l!l о7?()) 2l l(l1ll lo 1l 0l) lxll{l) l 00i[xx) ().lil) {l l!) ll l)lr

]пDац)тllil, лfптп :rll lIl ()(ll Jя{)(]1nl 07?())r1,I0?() 2ll 000 l1,1)() 0.00

]пDаф,гllп! лlaTil 2ll ll 90l1я(lll0l, 072022lK,20 ý 2ll 0702

]ll ll l() {) no 0(хх]{] l 00(хх){) 2ll о702 {l lil) l1,1x) (}.0li

)ll ll o7?ll)rl Ill]0 0(l {l 00 lххю0 l (xnxпn) яqб 774 Iq 89rl 77{ ]9

]ll Il !llt ol (llrJ !lili 0l) 0l[[{) l 00lxtrx] (J.{x) ll lxl {l lxl

2lll lll on l ol o0]J lxl 0 00 olxlfi) l 00(х(х)

cotolutrllыc llособил я 2ll tll я00()0000() 072022н020 l0 0 (х) 000lxl l 000(хх) 4 zбb {|7о2 0_(х) 0,00 0,00

cotiltllbllыc посооl{л и 2lll lll 800([xnIxl ()72{)22}l(}20 ,l 266 ()702 0.0() ().(х) 0.0()

соlllIаlLliыс посооliя и 2lll llt 8()000(ц)00 072022I I02() 0{) 0,0().01)000, 1,000t]00 4 266 0702 600 lхю.00 600 000,00 fiл) 0(х,.00

2l20 l12 69(1,00 0,00 0,00

2l24 l12 8()(){х1()()0() 0?2022|l()20 4 166 0702 690,00 0,00 tl.0t|

соuиfurьныс посооия п
2l]4 l I2 90I0j0lxxl {.lбl0 l sc2.10 5 167 l00] 0.00 0.00 0.00

соцхппьIпJa llосооия и 2l24 ll2 ,(lI.19lxxnl ()6l()!sc2,1() 5 1(\1 llx):] 1l.iK) (1,1 ll ) 0,i]0

2l40 I]9 з{ ]7(l 590.80 J] ]70 59(1,110

2l1l 00 0 00 00000 l 000000 2l I\7t7

,IJl ll1)kl rноlо (х) I) 0() lllnl] l 00(лхх)

lln пьlлlпты по олf,пrc T)v;]a )lnl

lln вslлf,illы по оплдR'т]llа )IJl l19 9l) l Js(ilхпl l)7r()r)H0)0 l)7l)] 4 9Ii) {б].J8 0l! Jбj tя

]lJl ll, ?l] 070? {,.({)

)l{l l19 lxl ll lxl nlilVx) ! оiril)по 2!1

] l4l ll9 (х),0 0l),0lllx). 1,00ll)(l(l 2l] 2 27ll я25 я! зl

colo,alLl1|lc посооил il 2l42 lI9 00l)0(xXxx) (х).0.00,0([хх) l,(xxxxx) 2. 266

2 l4] ll9

2l3() lз9

?lHl l]9

2] 82 lз9 х

22lx) з(х)

22|о з20 7]5 63lt,5 0,0r 0,0(

Iю\,оци,lilсслсllикl D 22l2 з2l 80([хх)шх) |l7zaz2Hll2tr (х) 0 00 0(хлх) l 00()(хх) 4 07()2 7з5 бз8,-!

221| з4()

2230 з50

21.|ll ]6()

},плата налоюв. сборов и нны\ плаrcжсй!
2](х) il 5() 3 191 llJ9,92

2з I0 l]5l 3 l86 l I9,9j з lI]6 ll9,9; 3 I86 l l9.9: х

2зl l fi5l (xlxl(l()(лx) 2 291 \1,7ll2 298 586.00 298 586.00 29Е 586,(ц)

2зl I |l5l 80l](nlO(xx) 072l)2SH010 fl0 () (xl (х)(лх), l,0(хю(п) 1 29| ll702 2 887 533,92

2з20 852 19 099.00 5 720,00 5 720,00

2з21 352 ll0(xxx)t|00 lпl ll (il) 0{li)l)ll l l)ll(l)ln) 5 72() {il) J 720 0()

2]з() li5з 7(] 0(х).(х) 0.00 0,00

2зз 85з 00 0 0о 00000 l 000000 19l
l)720?\I ll)J0 (х) () 00 0(ххх) l 00(ххп)

2]]2 85з (xxxxxXll)0 (х).0,(л).00000, 1.0(XXxxl 1 292

2зз2 |]5з 4 292 (l101.

2ззз 8Jз 00(х]00(хх) 00,0,(х),(ххлх), L0000(л) 2 z93

пп 0 пп 00000 l 0i!n)00 1 ).) 70 000.0()

l)7rOrчн(lJ0 00 0 0о 0(lnn) I 000000

бс]Dоl!с]trныс пеlючислсния

оргilнм]ацлr! и l|lизичссхиr! лицаrl. вссго
2400 х

24 l0 8l()

2420 ll62 (ххх)()0(хх) z 253



прочис вы[паты (кроNс выплат lIa
2500 ---г

исполнснис счдсблых aKroB
Росси;iской Фсдсрацuн и мироsы{
согlпшспиii по bo]\tcщcIlпto врсдп,

причизслноIо з рс]улыатс

2520 8зl 5 000,0l

и] них|

напоги, пошлины и сборLI 252l 83l ()()()l)(]()()()() 00 0 00 00(100 l 000()00 2 29|
штрафы за нарушснис

зfl конодаreльФва о закупках
g яrпw]l,Fх,. r,.ппrхй

25zz 83l (хх)00(ххх) 00 () 00 (хххх) l 0(хххх) 2 29з

252з 83l 0(х){)00000 00,0,00,(xxl00, 1,00(xxn) z 295
ипыс выматы-rcкущсгo
Y.п.пFпq п!--,-лл-..,.

2524 83l l]000000(x) ll1 zll2z\|zo 00,0,00 00000 l 00{x)()l) 4 19(| 070] 5 000,00

и|ыс вымпты rcк}lцсго
2525 li] l 00000(ххх) 0() 0 00 (ххх)0 I 0(хххх) 2 297

расходы на закупkуФвsров, рабm, услуq 2600 J.l l)52.t56,29 29 2sr} l78,s5 29 J06 998.2()

26l0 21l

зак,пц,rcпаров, работ. услуг в

с()срс ннlhор\,ациоlно-
kп\l\,\'яиrll,ипппr,t mYuлпл",,п

262ll z42

зак!тlк\,Фsпроs, работ, \,сл\,г D

цслях капиrаjыIого DсNIоil,гп 2630 24з

просую заь}пLf Фваров, рабо 264(l 244 ] 052 J56,29 29 256 l78,55 29 Jllб 998.2i)

264l 24! 800()fi]00{l 07202SH()40 0()_0,00 00()1){] з 00l)(l00 22l 07t2 19,} 7]2,6в 494 7з2.68 491 7з2.68
коrl},\,нлльныс усл),ги, вссrо 264з 241 22з l .{20 1176,.15 1J7 197,52 7]7 {9?,52

264 244 00()000000 00,0 00 00000 .000000 2 22з |7ll2 49 980.00 7() 960,(х) 7() 96().()()

о[пата воlUснаDлсtlия 264з 244 8000(х](](х) 07202sH()4() 00,0,00. 000txxJ 22з 0702 4 l 7 462,1[) _r78 857.97 ]78 857.97
оIшаfi водФнаб,Nсilия 2643 244 я000lxxx)1l (l7202SII()10 00.0,0() 0ll([X) .00(хх}() 2zз 0702 IJ4 220.00 8.} ]2(),()l) 8.1 ]20.00

261з 24,1 8()()цx)0()lJ ()7]02S}]{)40 00,0 ([) 00000 ,00(хх)() 22з 0702 j5_r 571.95 0,00 l),00

244 8()(l(xxxxx) 072(l2SrJ(1.1ll 00,() 00.(цх)(х зO(х)(х) 22з ()7()2 {).(l) 0,00 (1,00

214 80lxnnxlx) 072ll2SH040 (х) l) 00,(xXnx) з,O(хппх) 4 22з l1,702 257 l1r,2l l 74 1_19.55 l 7.1 I_i9.55

24,1 800000(хх) 07202SH0]0 00,0.00,00000 ] 000()(х) 22з 0702 58 46з,29 з9 з00.00 :]9 ]00.00

рiботы, \,слуги ло
2645 244 (хх)()0([[х) 00,0.00,(хцх)0,],00(ххх) 2 225 ()7()2 20 980,00 0.(х) (),(х)

раооты. усл},ги по
21,1 ý0(1,0(xnn) 072i)22H{)20 00 {),00,0(ххll},з,00lхцп) zz5 l1,7ll2 з4 9l8,0ll 34 9l8,00 ]J 9l8,00

работы, \,слчги по
24.1 80(ххх)O(х) 072()2Sl{().l() (х) 0 0() ()(х)00 з 00lll)00 1 225 07()2 з l l4 542,74 2 ()з8 562..13 2 (l:]B 562..l

р{|ооты. \,сlYги по
244 90l24{llц)0 0620l2з570 0().(l.(ll lilnnxl. j,0l[[xlll

_ý z25 0702 7,l7S 4ol1.1x) (J.ln) ().(п)

l|очис раDо,гы. чсf,\,ги. пссго 2646 244 226 7 бlll ll37.22 J 5l)5 9.16,9(l 3 53| 779,95

244 7202Sl1010 0{) 0.1x) 0lхх)().з.(х)(ххх) 226 07n2 32I 57,lJ0 Illl(l

)фl/ги по органнзпции
214 800000000 07202sH(}.1ll 00,0,00,00000,3,()00000 4 2zб ll7t2 80 l91,зll 702 39,7.,l1 7(l2 з97,7z

214 800000(lц) 72|22llt2o (х),0,00 0(хх){) ] 000()()() 226 ()702 l l()7:]06,9(1 0,00 0,(х)

24-1 90 l0I 0022 i)7l(J2L301(J 0(),0 00 (хплх) ],00l!lil) 216 l)702 ]47 9l8.82 2HJ 26],0l} ]8] ]]7,{(l
244 9l)l 0] OtJ25 t72()2Lз04(l 0l) 0 00 OtxilO з ()t}O|шl) 226 07il] s.l9 952.54 469 980.81l 112

прочис работы. \,сл],ги 244 00{)(х)(хх)0 (х) 0 0() ()(l(xx) ] 00I]00{l 226 l|102 26l 537,99 4l) 205 (х) .li5
цючис Dаботы. \,сл\ ги 244 800()(хх)()0 072022}I()20 (|{),() 00 00l00 ] 00Ix)(x] 22.6 07l\2 2 156 l l8.(ll 428 0з(r.(х) ,]28 0з9.(х)
лlючис рпботь,. \сл\,ги 241 800( ()7202s}l{140 00 0 00 0((х)O_з 000000 226 070 l 7з8 024.73 l 5н0 056.]8 l 58() 050.,]8
пlючис рпботы, \слчги 24.| 8000()цхх) 07202SI-1(1.10 00,0,00.0(х]0()_3 000000 22б 070 4злý 772 5з ().00 l).00
пtючис работы. \,слчги 244 |{0(l0([ххх) 06.10200590 00,0,00,0000() 3 000000 226 01о7 l60 з53.0о l),00 0,(х]

цючис pnOorы. \сл\ги 21.1 9(l] 24()()(l(l 0620l2з570 00 0 00 00(х)():] 000lхц) 2?.6 070 l60 (xn),(ll l).0(l 0,0{)

221 8000|[[nx) 7](l2SHll40 00,0.00,00([х).з,000(хх) 2z,| о102 l0 (хх),0() I() 00().00 l() (xxl.(()

уФ}ги, рабо,гыl дlя цслой

trпит,пl,х1,1\ ял6,*rх!й
214 я00000(хх) 072()2S].]0.10 (х) 0 00 (xxnl) ] (х)(ххх) 228 07{)2 llJб 4]0.89 0.00 0.(х)

соцхiIсьнLlс пфоQии и
244 9()l0_]0lxnl ()6 l {)l sc24(l (х),0,(хl,(lххх,.з.00lпхп, _ý 261 l lх)з 27 l l8.$ll 27 l l8.8() 2? l lH.8l,

социlшьныс п(Еобшя я
2.14 90 l4900lцl 06 t0] sC2 0() о 0() 0l!Xl0 i 0lll!xxl 1ь7 ltil)j 2 tH.l.xl] .l] l 84,х() .l] lý.l.ý{)

\,всличсllис с]пиrlос,ги
244 ()(xxxxl)Ill (х),0 0().000(х) з 0(хххл] 2 3!() 0702 32 l64,00 32 l64,00 32 l6.1.(x}

211 H(l00(xXxxl 072022tI()20 (х} 0,(l0 00(х)() з 00(xl(x) 4 зl0 l1,70z 41_i jз9.75 .l50 690,00 450 690.00

)'Uсrичс!ис сlýяп,Ф]'и
244 x0(){n)(Xxxl ()7202S}]0.1{l 0() 0 00 0(xxn) ] 00(xnx) :] l() (1,1|2 659 526.2() 445 0(](],()() 4{s ()()(),l)l)

\ вслпчоншс с]Oиrlосгil
24,1 (xxxx)ll0(x) :]40 lз 79о l 59,1 2 l 2 lнб or)1.20 l2 l97 зlз,|хl

),вслилснис сmиtlФги
244 H(xxl(l)00 1l6]()200590 00_0.0() 00([х) з.000{)00 з4l 07() 2 0a(1,00 0.00 (1,1x)

),всличснис mиNlости
241 0I){xnxxxXl (х).0,(х) 0()lllx),],()0lx[)l) 2 з42 l1,7|2 66,r2

214 l{()00(xxxX) 07202Sll{!l{) 00,(l,(x).000Ix).:].(xXxlll ]42 l1,702 5 0{ц) 000.0() 5 000 llx).00 (х[) 000.00

\,3сличснис сюипlфти
24] B00000()(xl 0610200590 00,0.()(),00(]{х) 3,000000 4 3.12 0707 674 89з.l 0 (),lx) ().1)l)

! вaличсil|]с стои\(rcllt
]41 90 ] ol{!12] l)7202L](1.10 lll l) lк).({х)(л).з,lлххплl -) ]42 0702 ] ts]] I]l.ýl) 2 ]fi0 7]8,1l) zз'7з 112.6о

211 9l)l()I(l0]5 072()2L30.10 0() 0,(х},(хпхп),з,00lллх) 5 з4: 07о2 l ]I)4 ] l:.20 l 0i9 !98.(ш | (lбз 92(1.20

I!с.lиlсIпrс сrD}fvфl,и
90ll) | (лl25 (,72(l2L]1|{0 (l) l} (xi lllllll ] lnIliln) 5 з42 ll71l2 ].]5] i{t).]{l 2 86] зl_i.]ll 2 х70 7ll),]l)

\'величоняс стои\кЕти
244 80([lxxx){) 07202Sti()4() 0(),(1,1x) {l(l0IX),з.lx)OIxxl 4 з.14 0702 2lз 2зз.8() 250 (хх).00 2j0 0(х).()0

},Есличснис сmи\iФти
241 8(ц]()(х)(хх] 07202S[I{l.i0 00.0,0() 00{l00,з.00(ххх) ]45 07()2 l(ll) ln0.00 l0ll (х[).00 l0() l!x).00

\,всличсlIкс сlои\lостн
241 (хх]O{хххх] {l0,0,(x) 0lX)(X) 3 (ххххх) 2 з16 ()702 l() 7,12.0] 8l} 4l(),()(l 8() .l l ().l)l)

\,всличсllис сlолпIости
лрочиN оборотsых ]аласоs 241 8(xxX)0()(xl 072()2SI l04() (х),(),00,(хххх).з,(лх[хх) ]4rl 07()2 4]4 l9,1,28 452.100.00 452 _\(х) (х)

про\их 0ооlютllых зцllасов 24.1 80000000(l 06.10200590 00,0 ()(),00l]()().3 00000() 4 ]46 0,1l1,1 ]3 ]]9{),(xl (),(l(l {).(ll

) всtичснио сrcиrlфти
пlючих оборФкых ]апасов 24.+ вO(х)шплх) 07202sHo]0 lxJ,(),lцl.((xln) ],00000(] ]49 0702 l8:]l)5.)2 0.00 0.00

\

\

.l

4

1

8olxxxlxxl 0.(х]

4

4

4

4

4

lllll)

1

4

1

4

4



про,Iих обоlютlпп\ jtпасов

(лптсриалоп)

9 2.1l 302,17

l l2 l80,28

l I03 925.2l

<l >- В графе 3 отра)(аlотся:

по cl,poKa|t ]l00 _ I900 -кодыанuитtlческоЙгруппыподвидадоходовбюдr(етовклассlidrtкацпilдоходовбюдя<етов;

llo cl,PoKaN] 2000 - 2652 - коды вt{дов расходов бюджетов класс!d)tlкации расходов бюджетов;

прliбыJlь] нплогнддобавленную стоимость,единыЙвмогвавfr{ененныЙдоходдляотдельныхвлдовдеятельпостil);

утsерr(деllныпt Прlrказом Мtlнистерства финансов PoccиiicKori Федерацrпл от 29 ноября 20l ? г, Nц 209н, и (или) коды ltных аllмItтПчеСких показателей

()ltHaHcoBoгo лодп,

]ilйitов (Ntllкрозайлlов), а такхе за счет возврата средств, разillещенных на баItковскпх депозитах.

закупк\, товлров, работ, услуг, Плана,

<5> Похпзатеrtь отраr(ается со знаком (M!nycr,

прелоставленItя зайNtов (ýлilкрозайN!ов), размещеяпя aBToItoNlllыMil учре)кденпrмх денеr(ных средств ва банковскпх депозитах,



Раздел Il. Сведеl,tия по выплатаNl на закупки товаров, работ, услуг <7>

J\! п/п наимеttоваt tие покпзателя
Коды
cl?oK

Год начша
закупки

Код по

бIодкетной

Сумма

на2021 г-

(очерелной

финансовый год)

на2022 г.

(первый год
планового

периода)

на 2023 г,

(второй год
tulанового

периода)

за

предслаNлIi

планового

перпода

и Российской

Фелераltии

1 2 J 4 5 6
,7

8 9

l Выплаты lla закупку товаров, работ, услуг, всег0 <8> 26000 х 44 052 456,29 29 256 1,18,55 29 з06 998,20

1.1

в том чr|сле,

26l00 х

по KoHTpaKTalll (договораrчl), зaKJIIorIel ll Iыllt до Ha(laJIa

оllередн0I,о t|lиtlаttсового гtrда без l tllиlrtснсl lllя ll0p]\l

Федералыtого заt<оttа от 5 апрсля 2013 г, Nc 44{DЗ (О
коI1,Iрак,гной c}lcTeIv|e в c(lepe закуt,tок товаров, работ, услуг
лJlя обеспече}Iия государствеtllIых и juунl,itlиllalльных ну)I(д)
(далее - Федеральtlый закоlt Nл 44-ФЗ) и (lедера.ltыtого

зilкоIIа от 18 июля 20l 1 г. N! 223{DЗ ко закупкахl,оваров,

работ, услуг о,гдсль}lыN,и вI]дап{и lоI)идиtIесl(llх :trtl{> (далее -
Федеральный заксlн Л! 22З-ФЗ) <9>

|.2.

по контрактам (логоворам), планируемым к заклIочениIо в

соответствующем филtаlIсовом году без прtлмененлtя норм
Федерального закона М 44_ФЗ и Федеральl,tого заI(она N9

22з-Фз <9>

26200 х

l .3.

по контрактам (договорам), заключенным до начала
очередного фиllансового года с учетом требоваltий
Федерального закона Ng 44_ФЗ и ФедеральIlого закона N9

223-Фз <l0>

26300 х 17 643 002,8l

в 1,ом tI1.1cJ]e:

I_3_1 в соответс,гвиlt с Федеllальltыьt закоltопr Nл 4.1-rDЗ 26310 17 64з 002,1]l
Ilз IlI{x: 26310,1 х

l.з.2. в соответствl4и с ФелераJlьIIыNI заttоttоtiл Л! 223-ФЗ <l l> 26з20 х

1.4,

по контрактам (договорам), планируемым к заклlочению в

соответствуlощем (lинансовом году с учетом требований
Федерального закона.I!Ь 44-ФЗ и Федерального закона )ф
22з-Фз <1 0>

26400 х 26 409 45з,48 29 256 1,18,55 29 з06 998,20

l .4.1
в TONI tl}lcjle:

264l0 х 12 415 487 ,7 5 2l бl5 295,40 2] бl5295,40]а сtlе,г субсrlдиi:t, предос,гавляеNlых на (lllttattcoBoe
эбеспеченлtе выIlолllеllия Nlуницttпальl|ого заданtlя

1.4. 1.1
в ],oNl чldсле:

264|1 х 4 902 ] 69,75
в соответстви!l с ФсдсралыIыNl законоп,l JtIlr 44-ФЗ

l,4.1,2. в соответствии с Федералыtым заI(оном Л! 22З-ФЗ <l 1> 26412 х 7 5lз зl8,00 2| 615 295,40 2l бl5 295,40

\.4.2.
за счет субсидий, предOстаsляеlylых в соответствиlл с абзацем
вторым пункта l статьи 78. l БtодrI<етного кодекса
Российской Федерации

26420 х l з 390 778,1 5
,1 

121 
,70з,60

7 l40 303,60

| "4.2.I
в ],oil{ tIljсле:

26421 х ] з82 зl6,19
} соотвегствиll с Фсдсральll1,1м зilк()lIом ,\п,44-(l)З

l{з lllIx 2642|,l
х

l,4,2,2. D соответствии с Федеральllым законопл М 223_ФЗ <l l> 26422 l2008461,96 ,1 l27 70з,60 7 l40 30з,60

1 .4.3.
}а счет субсидий, предоставляемых rta осуществление
(апитальных влоrкепий <l2> 264з0 х

1.4.4. }а clle,r средс,I,в обязательlIого llleлltl{llIlcKo1,o cl,paxoBalIllrI 26440 х

1.4.4.1
} ],ом lll{сле

2644| х
} cooTBcTcTBlltl с Федералыtым закtltlопr J,& 4,1-(lЗ

\.4.4.2. в соо,I,ветствt|и с q)едеральllыN{ заl<оtlолt },[t 223-(I)З <l l> 26442 х

1.4.5. за счет Ilpotll4x лIотOчIllIков (tttrtattcoBoгo обесttе.tеltllя 26450 х 603 l 87,58 5 l] l79,55 551 з99,20

1.4,5.1
в том lll,|сле:

26451 х
в соOтRетс,гR}Iи с Сlедеральttым зако]{ом м 44-(I)З

llз ll}lx: 2645l.I х

l .4,5.2. в сооl,RетстI]rlи с Федеl)аJlьl{ыN{ закоlIоi\{ М 223-q)З 26452 х 603 ] 87,58 5lз l79,55 55 l 399,20

2,

Итого по коптрактам, плаrIируемым к заl(лiочеIII.IIо в

соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом М 44-ФЗ, по cooTBeTcTByIoulel!,y году
закупки <l 3>

26500 х

в Toi\,l (lисле по году IlallаЛa закуllки] 265l0

J.

Итого по договорам, плаIlljруемым к заI(лIочеIlлllо в

соответствуlощем финансовом году в соответствии с
Федермыlым законом N! 22З-ФЗ, по соответствуtощему
году закупки

26600 х

в,гом tltlcJle по гоllу lIa(IaJla закупкrl; 266]0

х



I)\, ководител ь )/tll]е)кде1,1лtя

(yполно[,lо,tенное лицо учреlItдения) Апlирова I-1.1O,

(расшrп(lровка лOдпl]си)(подпись)

исполпитель: начальник

<04> авгчста 202l г.

<7;- В Разделе 2 кСведеltия llo вышатам tla Плана детшизируются показатели выплат по расходаilr rra закупку товаров, работ, услуг, отаженные в строке

2600 l)азлела l <1-1оступления и выплаты> llлаttа.

стllокс 2600 Раздела l <Посryплепия п выплаты> Плана.

сjl)лlаях, п])едусмоп)енных указанными (tедеральныпlи законами,

< l 0> Указывается cyMNla за\ryпок товаров, работ, услуг, осущсствляемых в соотвеrcтвии с Федеральным законоNl

N! 44{DЗ и Фсдеllальныпt законом Ng 223-ФЗ,

< l l > Ivlуничиrlалыlылr бюдлсетным уt|реждением показатель uе (lормируется,

< l 2> Указывается cyillMa закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с ФедерUtьным законом

N! 44-ФЗ,

26420,264зо,26440 по соответствуtощей граt}е, муtiиципшьвого автономltого учре)tцения - не Mellee пок8ателя сцlоки 264З0 по соответствуiощей графе.

ыW



Прilложенliе 2

Обосховлшшя 0)псчеты) lКЦ8ll8Ц

к плпtrу iЬппflilсово_хоtпr'iствеппоfi деятшьпостп пl 202! гол

наиrtеновоние ýtунпцппмьного учреждення i![доУ " lllколл{lтсDппт JФ 4 для обучпtопlнхся с оl}з'' г.Перлlш

1. Обосповапия (рпсчеты) поступлепilй от пспользовilпня собетвсппостп

код аналитпческой грулпы подвхда дохOдов l 20 ( l 2 l )

Источник(лtнаисовогообеспечепия пр!lносящаядоходдеятельность

пз лосто!ппол Фllоос

Dy6. , lp.2l )

руб,(Ф,5 х
(Irr,l0 х

T,l2)руб I) 6. l() n$ 20)

l 2 3 4 5 6
,7

lt 9 l0 l2 l l4 l5 lб 1,7 ]li l9 20 22

aтого

2. Обосшовашхя (DаСчетьD шоступлспий |)0дитФьской пллты зл услугу п|)псп|оl}а п уходп

код анuлтическоii группы подвхда доходов l 3 l

источниl((lивансовогообеспеченItя прltносящаядоходдеятФыlость

3. Обосвовашшя (рлсчетьф поступлешпй от плптпых обDп?овптельлыl услуг

Код анФитической грулпьi подвпда доходов lЗ l

Источникфинансовогообеспечепия Ilриносящаядоходдея,rсльность

} ilicP ппаlьt Br{ll!rcjl
Сумilt родптслLсхоJl

l)улшu

50% l00%
!уб,0I),]'

ry,l0)
.50% +

(п),4'l).7
',]).ll)

(lp,9 + ry.8 _ ry,l4 -

Q l5)
0UIсл) (D,] х D.5 х

D,?)
я (l}.4 х

ry,6 х

ry,7)

l 2 з 5 6 7 8 I0 l 2 ]з 4 l5 6

] 0,0( о,00

Итого: 0 0 0,0( 0 9 0 0,00 0 0,00

Л! п/п 1 lnrlrtettoBaBlre пла,гttых образопатолыtых \,сл\,г

|(олпчестsо
получатФеil услYг,

Стои}lость ус,п),гп
з0 цас, р),б.

Стохiltость услуaи
в rlесяц, р)6,

колпчество
п!есяцев

лредостOвлеill{я

усл},ли

cyltlta
поступлеплii от
оl(аанпя услуг в

гол, руб, (гр, 5 х

l 2 з 4 5 7
l 4 200 800 lt 25 600.0()
2 )тотехнхка) l 200 800 7 5 600,00
з (Я выбilраю слорт) 1 200 ll00 7 ]9 200.00
4 "Говоруп" з 350 2tl00 1 5ll 800.00
5 Сryдия лtluьтлпликации 6 200 l 600 1 r,7 2(х).0()
6 (Коriпьютер lt я) ,l 200 800 7 22 400.00
1 (Бад[tпвтонD з 200 l 600 8 з8,100.00
lt 'Пластtlлпновьlе ч},деса" 200 i 600 7 l l 200,00
9 (сlфепкаD з 200 800 ll l9 20().00
0 з з50 1 400 ll зз 600.00

l Дшгллiiсt<ltii язык для ша,tпшаt 5 l50 600 1 2l 0(х).()0
l2 {Цq'tl, t,цлться лr чrлеu 5 з00 l 20о 8 48 ооо.(х)
lз kl uJагI| в DOboтoтexHtIn 20 l50 600 8 96 0(х).00
l Адаптttвltм 4ltlзкультчра 26 l50 60() tt ()6 (х)() 0()
l5 6 1_50 fix) 7 25 200.0()
lб Хор "КппФька" з l00 100 ,7

8.|00.00
l7 zз l50 l 200 tl 220 ti00,00
llt Хочt, хорошо слаl,ь экзаNlеlIы l ]00 ] 200 ll 9 2(п).00
]9 lllгnllllcl(Iill я]ык l2 250 l 000 8 96 0()().00
2\) Уп!llые лшlьчlIкп l9 l50 600 li 9l 2()0.00
2l Адаптrrвнаl rllrrзк)иьтура 21] l50 fiX) ,|

] ] 7 6(х).(х)
22 !ЛсгоD. роботото\пtll(а l l50 600 8 52 800.00
21 Цекоратltвно_прикладное творчестtsо 0 200 lt00 8 6,1 000.00
24 А.зы компьютерIlоii гl)аýlотпостIl (lIllлLв|,д\,Ulыые заll11]lя) 4 250 ] 000 3 ]2 000.()0
2з :'еrDсгы (T!ilIllcTlll(ll 4 l50 fix) 8 l9 200,00
26 4 350 2Il00 8 1{9 600.00
21 lIая пLlllтра l5 50 60{) tt 72 (п)(),0()
28 l0llты в NtaTe\InTlll(c l0 200 l 6(х) 8 l2tt 0()0.00

ltToгoi I 608 200,00

ll

х t

(шб,hспь) (с учсlоN хLп)пk)il
х]п!.п1lli л.l,ii\ nvб

KfiTcпlrlil, х] lillx (чеп)

4

lоDовячоkD гDчпповое

зыкUIьill, ý!озаlll(аD



5. Обоtllовлппя (рлсчсты) поступлспilй от возпtсrцсшпя зптрлт по оплпте коillпrулальпых услуг, услуг по эксплуптлцпп
ш хозяйстве[полtу обсл),жпплшхlо лрепдуспtого !дllilшя (попrсщеппя)

Код алш ltтliческоii lр),плы подвItда доходов l З0 ( l З5)

l4сгочнtlк(rlнпнсовогообеспечен!я пр!посящаrдоходдеятфьность

{. Обосповltrпя (рлсчсть0 постуллсппti от плilтtrых услуг l|еобltлзовлтсльшого харпктера

Код аilшлтl!ческоii группь! подst!да доýодов 13 l

I,iсточнlrк(лlнансовогообеслеченля прlпIосящоядоходдеятельность

6, Обо(поuлilшя (рлсчеты) лостJlrлеtrilfi от |i|тDпфов, пеliш, во!мсulсппя ущербп

Кодаllа.лtlтIlчесl(оiiгl)\flпыподвl|дадоходов I.11-145

I,1сто,lнllк(lпlнансовогообеспечен!! прлносяцliшдоходдеятФьность

7. Обосilовлililя (Dлс,lе],ы) поступлешilfi от rрпптов

I(од аllfulllтllческой гl)\,ппы подвliда доходов l52

исто,Iпllк(лiнансоsогообеспечеппя прIlносящаядоходдеятелыtость

N: ltlll l Iапtlсповлllп(. оDгrItillпцхш - гр!птолllс.пя C},iIitл грпптл, руб.

] z

3. Обоспоtrашшп (расчсlr,l) ilоступлепшii от добропольпых ложеDтвовiilпii ш цшевьtх в3ilосоа

Код анf,]llт|lческоii гр),ппы подвilдл доходов l 55

1,1стO]iltlк(лlllпilсовогообеспечелllя пр,tносящаядоýоддеятельilость

9. ОбOсховпilпя (расчеты) по лпqilсJtспslо налогов

l(of апалltтttческоij гр\'лпы подвлда доNодов

Источнl!к(Dllllапсопогообеслечев|lя прltшосяцаядоходдеятельность

-ю п/п I IaIirtctloBaпxe пiатillпх услуг необразовательного харпIоерa
колltчество

полYчателеii усл\,г,

Стоплlость ),слули в ltесяц,

руб,

колltчсс,гво часов/rtесяцев
предостазIеllll, },сr\,гlI

Cy!t!ta
лоФ),плен!й

от оказания усл)'г
час llесrц Nlесяц год, рt,б, (гр, 5

4 6 7

1,I,гого

,\!] ll/lI Вшд услtгrr+
площадь здания,

кв, il

CTolt\tocTb энсрго

эlIергоресурсоR п(

зданtsIо, руб,

я! лередаваеilого

3 аренд\,, кв Ii п, р),б, (гр. З /
гр, 4х rр. 5)

4 5 6

i\{A\/ llo 'СДЮСt,ПОР" ТсNп (яIlв-!арт 2()2 ])
94l49з9,59 l5 з27,10 lз5 з23,1з

1
I;c]Bo]\1 llоfьзопаllllе 1,IП ГirrllIlhllIn (усiугlI I]o оргаllllза!чllI пllтаltIlя) 9 4 l4 9з9,59 l5 з2?,l0 lt5.4 ?2 4511,45

]
БезвозNlе]f, польJоваtlле МАУ ",ЩОСШОР" Теlrп" 9 1l4 9з9,59 5 з27,10 l49,9 92 07t1,70

299 860.28

. l lo iiаллоil!, пoil|clllcll|!to! (д,lааеD|опtу а iD(ilлl

М п/tt I lallrlellonaIIl,c поl(азате-lя

cyl|rta поступ.!енхir от
rUTpa4)oB, пенл. возrtецеilля

],щерба. руб,

2 3

I

llтра4шые санкциIt за нар),шеЕilе зпконодатФьства о заtq,пка\ rt 245 455,99

итого 245,155.99

Nl rr/rr ОргilIIl]ацtlя (фllз, llllю)

Сl,ммп

добровольных
пo)KePTBoBaHlIii, ру6.

Cyrlrln целевы\
взносоs, руб,

1
з 4

1,1Toro]

М п/п HaI!r,eнoBaHIte поl(а]ате.lя (вшд п[пога)
cyrlila !0чпсленных

нмогов, рl,б.

I 2 з

5 1l

l,'того]

Ilтого: \ х

1



]адOJlвеllшосl,ш пDоUrлых лс,г

код апuитической лруппы подвпда доходов

Источнпк финансового обеспечения

ф п/п }IiпtleпoBattltc покtlателл

Cl,rtlla ооатков денелсных
средстз за счет во]3рата

дебиторскоii задоля(енностц

прOшлых лет, р)lб,
]

Итого]

1 1. Обосilовппшя 0lпсчсты) пl,оч!х поступл€плй от опсрлtlшii с лктпаапtх

Код апмптIlческоii группы подвпда доходоs 440

Источнuк (лtнансового обеспечени,

ItlolL выl1.1пгtп)лOrl,лпrr lIJillla Фхд

Амlцовп [LIo,

Бородtlна О,Н,

Лц п/п l,ialltIelIoBalllte по(а]атсля
l 2 ]

BoзlteulctttIe пелоста.lп по лDод\lсга\i пл гаяLя 66,92

итого: 66,92

aaftжffiH;"/iý;W

2





Пршпоr(сtlllс 2

Обосlкппшllпl 0шсчс]],D ДОХОДОВ
f ллпll!, фlпlilllсово-I0]яiiс],осtllюii лся,rФхJlос]Il tll 2()2l го/l

МДОУ "ШNOIа{llrtсlшпI,Л9 4 ш[ 0бучпшllllIся с 0ВЗl' I.Псрrltl

Иоmчнlк {пtнанmвого обсслсчсшля

Код анOллтtчсской rрYппы лоФшда доходов

Источнпк 4шнанФsоrо обсспсчснпя

Код sналлтпqсскоii группы подвкда доходов

rl}1lIlцпппльilос 1адOпхс

м :lаrпrсповаилс чс:угп коптIurгеllт tIорrlilтлв ct,rlI!a. р\'б
Эонд оллаты трудa доведснлс

в 2{)20 голY

Корректировка
tlуilпцilпальног0

задпхUя

олнансовое обсслсченllс,

руб.

l
l'cn,(lllillnIя осIпlлllы\ об|llс()брillO!лlс,lы|ьl\ tlpo1.1)ilrl\l
tачl,цыlоlll обrrtсго обDаlопllrtlя 5l2 I -l88 965,00 76 ].{J 8fi8.0o

Ll
lдаптлрованная обрдзовательная програrlNlа,
)бучающхсся с огравлчснныrlи возIlожl|остяNпl
tдоровья (ОВЗ); очная

Фот з,ll l l2 1{().00 46 437 720.00 2 l4] 99_i.()] .l1 z9з 7ъ 97

1.2

lJхп l ltpouill,tic обр.г!UJi ltлLt1,1я пl jогрп\l\li.
)бучаlоцlIсся с ограппчсхпыIIп Bo]\Io)NllocTлllп
tдороьь, (ОВЗ); очIlая

Фот l7l l7] 7(l5.tX) 29 7l5 з45,00 2l) 7l5 з]5,(х)

l,з
lдптшрованная обра]оватсльнOя програ[|i!п,
)бу!аюцliсся с огранпчснныrпl возtlо)кнФтяl,л
|дороsья (оВз)i очная

Q)Nlo 5l2 9]9.{)0 ,l80 7(l8.00 l 955 0]0.(lз 2 4з5 798.0]

2
)cl.цlllll0lil ocll(trtll1,1\ обlllсобрлtоilлr,ц11,Ilы\ llDolDarlrl
)0l1oBlKn]} 0бlllcl 0 обDлlO[illlllп ]59 _]49 j8j.25 59 85J 625.75

2.I
lдiптпров0llllая обрi lоватсльпа{ прогрý!!п.
)буча|оцксся с ограшичснлылlх воfл,ожilФтяtlи
цоровья (ОВЗ); оqхая

4)О'г 405 I 12 410.00 50 485 560.(х) -l 878 650,40 48 606 9{)9.6()

2,2

lдfl птilрованilая обраrоDатсiьлал лрогра\IIIл,
)бучпющtсся с ограilIпlсIu{ыýlш во]IIожilостлrlп
lдороsьл (овз): очппя

Фот 5.1 l7l 765,00 9 275 з l0,00 9 275 ]l0,00

2,з
llJлтlч)ошJllllх{ ool,i |олilтслLlitlя lч,оl рirlчi,
)б)'чаlощшсся с олрilхпчсilil!lмп Dо ýlо,кilостяr,п
lдоровья (ОВЗ): очilа,

Ф]!Iо 459 9з9.(х) 4зl (x)1.00 l 529 065.I5 l 960 06r). l 5

2.4 рас\оды ла прлобрстсIlпс alrccTaToB об oclloUllorl
эбпlсll обра]оsаillltl II пpш.lor(c!Ilil 2lll 54.(х) l l з40,00 l l ]40,(х)

з 'cil,lltlillulil (,clK)s,lLlI (|б|tlс()брil]lл|ill.с.|ы|ыr ||pol.|)il}l\l
'рслllсlr} обlllсl1) ()брл]овп|ILr 0.0() 216 ?58.00

:]

,Jfl птхрочаllнiя обрirоuдrслыlач лр0I parl\ii,
бучаlоцпсс, с ограплче!нь,ýIп во]rtожпостяýIIi
дооовья (оВз)l очilп,

Фот 1 l l2 ]]0.0() 22] 880.00 22] 88{).(х)

з.2
.lJпl llpoBillIliil об|lз lолill(лыliя прпl Ptl!tltl.
бучпlощIсся с ограilIпlспIIы\Iп во]tlожllостяrlп
доропьл (ОВЗ): очtliя

Фмо 2 9]9.(х) l 87ti.00 l ll78,(x)

IIlIx1): 913 lJб s2s 2s1,7s

л! lIall\lcлoBaпlIc \,слулл KoxTllIU,clT Норrlатllд Счlпrа, рrб
Улrспьчlсплс rlrплалсового
обсспсченля содержаilпя

хllr"цества. сдалпоrо в арсн4Y

Фплансовос обсспсчсппс.

р),б

l 0J5 397,60

4,1 лагсрях дос\га Ii отдыха в каill!кYллрlIос Bpc}UI 2з() 1 08l],2lt 940 304,40 9](l ]{l],]0

4,2 ра trlоDо]растilых оrрлдilх в KnillDi),nrpi,oc вр.л, 40 z з77.1з 95 09з.20 9j 09],2()

llrrrr); l llJs J97.6ll

Исmч!пк dлtrl.нсового обсспсчспля

Код silплfiтfiчсскоii грулпьi подшда доходов

N! I Iаil!сlювлпljс Ycj\ гil c\,[lrla, р!,б

Улlешьшснис dлtнансового обсспсчснпя
содсржа!ilя il}l\lцсствп. сдаil|iого в

арсндY

(blllliltlcosoc обссllс.lспtiс, р\ б

l
Норrlатлвпыс зптраты lla содсрriаliilс rlуilIlцлIlilльIIого
ilrlущсстUа (за сlOт краспого бlоlriстil) l9 зз9 5j6,27

I
норматпвплrе зптраты rla содсрriашпс лt\1lllц,lпапьilого
ilмуцсства (]п счст бIодаiста города ПсрlIш) l 568 072,1з

lh(tr1): 2о 907 6

х

4 )pl rIIllu|ч|л оl,пь|lл лсiсii ll lK),(),terJl



Источfi ltK ()пilансового обсспсчспIш

Кол аналлтrпrескоii группы подвнда до\одов

ll l 0lr) lloc | },ll, lcltlt! cJбcll]utll llil Bыlll1.1tlcllllc rl} llItlu!lli.liJl)l (, ]iltrllltл I1.1atlil ФХЛ

Н,lО,Аilпtрова

o.1I. Бородпfiа

N! Нац\lспоjанllс \сt\гп Фпппнсовос обсслсчсиис, рYб

I ]атрilты па улrат пплогов 2 бl\7 27з.92

l.] ii ilалог (}а счст крпсвого бюджста) 2.135 728,]8

l2 Зc!c!btrllii ilлjог (ri счст бlодпiста города ПсрNш) 20l 545.j,l

l] Нплоr ла ll}I),щсство орrаilл]ацлii

Ih(tr1): 2, ба1 27з,l)2

N! Исто,Iнllк
Всего посп,плснilя в

rод. р},6,

I Бtодriст Псрrtского края l 58 350 536.40

Бlоджст городi Псрsп 2 805 0l5,27

li l()l ll ](,l lýýs51,6? V,
р\ ководilтсль ччрсждснlш

'Iсполilfiтель:

ffi
Lf,".у trlff \
Я _' 9],ш*-..Y*rrернат l&4

Е 9 *l дr" Mг.""loco
Ё 1Ъ\ с овЗ, f. Пернl 7

i 2э тэ\

\:Ё?
Jf !;
/ой9
\ ф :/
;ýу

ЧТ}У



Обосttовашлtя (расчеты) ДОХОДОВ
к плаltу t[tttlаtlсоtrо-хозяйствсlIrlоr-t дсятельностll на 202l год

N'IAOY "Школа-интс;rнат ЛЪ 4 для обу.lаrощttхся с оВЗ" г.Перпlrt

счет средств бlоджста города Пеlrпltl

Источник финансового обеслечения

Код аналитической группы подвида доходов

субсидилt на иllые цели

субсI{дIJи на lIIlыс целlr

l50 (l52)

N9 вид субсл,ttии Фпttансошос обеспсчеttле, руб,

1

)беспечение работников путевками на спнаторно-курортное ле(lен,{е и
lздоровление г.Пермь 27 l l 8,80

2
Jубсидии на иные цели ва оборудование здаllий [луниципальных учрех(деIIий
)редствами беспрепятственного доступа 7 бз8 400,00

1,1,гогсl: 7 665 5l8.80

на указанные целI|

Исто.tник финансового обеспечения

код аltалитической группы подвида доходов l50 (l52)

N Вил субсидии (DинаtIсовое обеспечение, руб.

l

llr,ого: 0,00

федеральныпl бlоджетом

Источпик финансового обеспе.lения

код аtlалитической грулпы подвида доходов

субсlrдlllt I|a tIIlыe целtl

l 50 (l 52)

I,Ir,ого rlосll,плеltllя cyбcltlttlit lla Ill|ыc Itелtr Irrllttл (IlXll

Н,IО,Амирова

О.Н, Бородина

Jф Вttд субсtlлии (Dи]lаIIсовое обеспе,tеllлtе, 1lуб,

l 2З стаr,ья - ежеIlесrlчl]ьIе выллаты з 9б4 045,00
2 (лассное руководство l l 67 600.00

з
Ежемесячное денежное возllаграждение за шассное руководство
лед.работIIикам за счет средств (lедеlrшьного бtодltсета 6 808 447,98

4

Организация бесплатного горячего питания обучаlощихся, получающих
начшьное общее образоваltие в государстве}lных и муI{!lципальных
общеобразовательных орга}lизациях з l72 600,00

5

Организачия бесплатного горячего питания обучаtощихся, получаlощих
начшьное общее образование в государствеIIllых и п{уIl}lцилалыlых
общ9образовательных организациях за счет средств Пермского края l 348 000.00

6

Организация беоллатного горячего питанлlя обучающихся, полуlIаIоlцих
ttачальное общее образоваttие в государстве}Iных и л|уIIиципшьных
общеобразовательных организац}lях за счет средств (lелершьного бюдrкета

З (l44 400,00

,] Обеспечение работlIиков путевкаIlи на callaTopllo-KypopтHoe лечеIIие и
оздоровлепие Пермский край 42 l84,80

8

Расходы на предоставлеtIие общедоступlIого и бесплатtlого дошкольного,
lIачшьного, осIIовtlого, среднего общего образоваttия в оздоровителыlых
образовательных организациях саllаторного типа длл детей, нуждаlощихся в

длителыlо[l лечении

ll,гого: 20 l4,7 277,78

Всего tttlcTytr:leltttл в год, руб,

l0 452 847,98





Обоеловлrrия (1rпсчсты) ДОХОЛОВ
к ллапу фпtrлilсово-хозяl.iствспIIоli деятельхостп пп 202l год

МАоУ "Школллrrtтерпат ЛЪ 4 лля обучпlощххся с ОВЗ'' г.Перпlш

1, Обосlоваuшя (рпсчетьt) объепlа субсшдшl'i пs 0сущсствлеп!е клпш,rпльrых вложешпl-r в обьекты к8плт8льпого строштшьствп

Источнllк финансового обеспечевия

Код анilитлческой грулпы лодвида доходов

Руководптель учреrкдения:

исполнлтель:

N9 Вltд субсидlttr
Фltнапсовое обеспеченtIе, руб,

Федерrutьпыii бtодrкет Бtодiкст Перлrскогtl края Бlодлсет города Пермrr

l
2

]

I,1того: 0,00 0,00 0,00

1,Iтого постl'ллсппя субспдIlil лп шлые цсJш пlrлrrл <IrХ,Щ

J'{, Источник Всего лосryплснля в год, руб,

I Федерrutыrыt'i бrодлtет 0,00

2 Бюдлсет Пермского края 0,00

з jlодiкет города Перми 0,00

I{того 0,00

ii\ ^JЪЁГГ,iiffiY/в";ý

ft?-Ъ.dУ

l 60 (l 62)





Прилоrкение 2

к Порядку составления и утвер>I(ден!lrl
плана (lинансово-хозяйствегtгtол] деятел ьllос,ги

муниципального учреlце}lия города Перми

Обосшовапttя (расчеты)

к пJlапу фпtIансово-хозяЙс,гвсппоli делтсльпOстll tla 20Л гOд

МдоУ |lIIIц9лд-rrrтернат ЛЬ 4 для обучающихся с ОВЗl' г.Перми
(наименование муниципального учреждения)

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

Kol( вIлдов расходов l l l. l 12. l 19

ИстОчник t!инансового обеспе.Iения Приносяrцая доход деятельность (собственlrые доходы }rчреждеt.tиlt)_

1.1. Обосповпltllя (расчеты) расходов IIя оп.пату труда

1.2. Обоспования (расчеты) выплат персопалу при l1аправлсlllлп в слуrкебllые коDlаtlдировкI|

N, НаименованлIе расходов

численгtость

рабо,гни ков,
получаIощItх

пособие

коли.lество

выплат в год
на одl{ого

работlIиt<а

Размер
выплаты

(пособия) в

месяц, руб,

Сумма, руб,
(гр,3хгр.4х

гр, 5)

l 2 3 4 5 6

Итого: х х х 0,00

1.4. ОбОсповапия (расчсты) страховых взllосов на обязательное страховаплrе в Пепспонt|ыii фоtlд Россшl"rской Федерациll, в q)онд

СОциального cTpaxoBaIlltя РоссиiiскоЙ Федсрациlл, в ФсдеральныЙ фоlrд обязRтельпого Drедшцишского страхоuания'

N9 Наименование государствеllного внебlодrItетного фонда

Размер базы

цля начисления
страховых

взносов, руб-

Сумма взлlоса,

руб,

l 2 3 4

1 Этраховые взtIосы в Пенсиоrtный (lонд Российской Федерации, всего х 191 з95,21
] том числе:

1,1 lo ставкс 22.0оZ 869 978.50 191 з95.2,7
1,2 lо ставке 1 0,0Оlо

1.3
) применением пони)I(енных тарифов взносов в Пенсt,tонный (lонд Российской Федерации для
)тдельных категорий плательщиков

2 Этраховые взносы в Фонд социалыtого страховаIl,.Iя Российской Федерацлtи, всего х 26 969.]]

в том числе:

N flo;tя<ltooTb,
группа должностей

установле
нная

чIлслеlIнос
ть, единрIц

,Що;trкI locTI Iой

оклад, руб,

Ехtемеся.tные
I]ыllJIirгы

ItОI\,IПеНСаЦИОНН

ого характера,

руб.

Ежемtеся.tные
выплаты

стI,1мулируlощ
его

характера,

руб.

Еlltемесячныо
надбI]авl(и к
окладу, руб.

райоltttыl)i

коэd)4)ициеItт
Фонд огllttтl,ы

трула в год, руб,

l 2 з 4 5 6
,1

8 9

Ауп 1 4 000,00 1.15 55 2-00,00
Педагогrt 25 2 22|,68 1,15 766 478,.50
Прочие I 3 500.00 1,15 48 з00.00

Итого: х х х х х 869 978,50

Ns] I IalltrlertoBal t t.re расходов

Срелний размер
выплат на

одного

работltика в

день, руб.

Коли.Iество

работни ков,

чел.

коли.tество
дней

Сумма, руб.
(гр.3хгр.4х

гр. 5)

l 2 J 4 5 6

Итого: х х х 0,00

1.3. ОбосноваlIия (расчеты) выплат персоIrалу по уходу зд ребепкопl



?,,1
)бязательное социалыJое cTpaxoBaнlle 8а случай вреlчlенной нетрудоспособностлI и в связIл с

чlafгерl{нствоllt по ставке 2,9%
869 978,50 25 229,з8

2.,2.

J при]\,lенOнием ставки взнOсов в Фонд социальног0 страхOванлtя Российской Федерации по

;тавке 0,0%

?,-з
эбязаr,ельное социtrльное cтpaxoBaIlI,|e от ljесчастt]ых случаев на производстве !l

r ро(lессt.lоtlал ыl ых заболеванил] по ставке 0,27о
869 978,50 1,7з9,96

2.,4
эбязательное со1-1иальное страхование от несчастных случаев на произRодстве lI

rро(lессиональных заболеваний по ставке 0,_О/о 
2

2.,5
эбяза,гельное социальное cтpaxoвaнl.te от несчастных случаов на производстве и

зро(lессиональлtых заболеваний по ставке 0,_Ой 
2

_)

3r,раховые взносы в Федеральный (lонд обязательного медицинсI(ого страхования, всего (по

:rавке 5, [%)
869 978,50 44 368,90

[,lr,ого: х 262 733,50

у,tи,гываlотся тари()ы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерачии,

2. OбocHoBaltItc (расчс,г) рлсходоl} ll2l соцll1|лыlые Ir lltlые выплilты пllceлetlIlIo (строка 2200)

I(од вttдов l]асходов З21-350

1,I с,r,очн t.tt< t|ll.tнансового обеспечения

3. Обосновапlrе (расчет) расходов па уплату палогов, сборов Ir пllых плате}ксtl (строка 2300)

I(од ви,ltов расходов 851-853

l,] с t o,tl tl.ttt t]ltrt rat Iсового обссl lсчсt tt.lл

Nl Llаи пtеt IoBar l l.te расходов
Нмоговая база,

руб.

Ставка налога,

Сумма
1,1сtlлlслеIlного

налога,

подлежащего

уплате, руб,
(гр,3хгр.4/

1 00)

l 2 3 4 5

l I Iалог 1,Ia I4il,lущество 22 (l74 806,00 2,z 298 586,00

2 I I ITpa(l 70 000.00

llrrlго; х 368 586,00

4. ОбосноваlIlrе (расчет) расходов па бсзвозмсздrIое псрсчислеlltlе оргаrIпзациям п физпчсскпм лпцам (строка 2400)

l(од вttдов расходов 862

1,1 с,гочr llll< (llIt tat tсового обеспечеttl.tя

N,l I lal,tMeltoBatltle показеlтеJlrl
Размер одt,tой

выплаты, руб.

Коли.Iество

выплат в год

Обшtая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 х гр.4)

l 2 з 4 5

llr,ого: х х 0.00

Nl IJart llcttoBttt l 1,Ie поl(азателя
Размср одной
выплаты, руб,

количество
Rыплат в год

Обulая супtпtа

выплат, руб,
(гр.3хгр,4)

l 2 3 4 5

I,I,гtl го: х х 0,00



5. обосноваltllе (расчет) прочих выплпт (кромс выплат на зllкупку товпров, работ, услуг) (строка 2500)

Код видов расходов 83l

Исто.tlIик (tиtIаIIсового обеспе,tеtlия

Код видов расходов 2Ц.

Источниtс dll.tltarIcoBoгo обесгIе.tеIrl.rяI

6.1. Обоспование (расчет) расходов 1|а оплflту услуг сDязll

Ns наимtеttовап l.tc показатеJlrt
Размер одной
выплаты, руб.

Колl.t.lecтBo

выплат в год

общая сумма
выплат, руб.
(гр.3хгр.4)

1 2 3 4 5

l,|,l,tlгo: х х 0,00

6. обосшование (расчет) р:lсходов па закупку товаров, работ, услуг (строкп 2б00)

N9 Наименоваtlие расходов
колl,tчество

номеров
I(олl.tчсство

плаt,еlIсей в год
стоимость за
единицу, руб,

Сумма, руб.
(гр.3хгр,4х

гр. 5)
l 2 3 4 5 6

lIтого: х х х 0,00

6.2. Обосноваlrпе (рпсчет) расходов на оплату транспортllых услуг

м I Iаимеtlование расходов
количество

услуг перевозки
L{eHa услуги

перевозклt, руб.

Сумма, руб,
(гр,3хгр,4)

l 2 3 4 5

}Iтого: 0,00

6.3. обосшоваlIпе (расчет) расходов на оплату коммупальпых услуг (244)

м Ilаимеrtоваtt rte показатеJlrl
Размер

потрсбления

DecvDcoB

Тарис[l (с

учетом Н[С),
руб.

Индеt<саtllt.trl, О%

Сумпла, руб.
(гр.3хгр,4х

гр. 5)
l 2 3 4 5 6
l Водосl tабrкеl trlc, водоо,I,ведеI lLlc 1469.]с 48,28 l04 49 980,00

I,1,1,o го: х х х 49 980,00

б.4. OбocHoBatllle (расчет) расходов на оплату аренды пмущества

л! наименовагlие показателя кол ll чесr,во
Ставка

rрендrIой платt

стоиtчlость с

УЧеТОrчr НЩС,

рчб.
l 2 3 4 5

Итого: х х 0,00

б.5, ОбосlIовlllIIс (рас,lс'г) I)scxollol} Iia 0llJlilT)' рабоr,, yclty1,Ilo collc|)жallIlK) п[lуlIlсс,tва

м Гlall lret loBatI ие п оказатеJlя объеKr,
коллtчество

работ (услуг)

CTollMocTb

работ (услуг),

руб.
l 2 з 4 5

l
Уолуги rrо col(ep)(allI-1Io rIlvlyI](90тва

Школа-ин,гернат

N,] 4
l 20 980,00

I,1,гого: х х 20 980.00

6.6. OбoctloBaIlllc (расчс,г) рлсхолов lln оп,цill,у пllt1,1llx рлбо,г, 1,слуl.

Np 1,Iаи Met toBat l rlе ll()каза,геJlrl I(ол tl ч ес,гво

до г()Rоl)ов

Cтol.tMoc,l,b

чслчглl- пчб,
l 2 3 4
l Услугl.t по доrювораrчI Г1-1Х 2 l б 082,00
2 Услугt,t охраllы l 245 455,99

I,Iтtlго: х 26l 537.99



6.7. Обосllоваrrие (расчет) расходов па приобретсlltле основпых срсдств

6.8. Обосновашис (расчст) расходов tlл приобрстспис мiтериалыlых запасов

7. ()бltctttlB:tItlIc (1rlrc.le,l,) расхолоI} It1l зal(),Ittty,l,()I}1lpo1}, 1lабот, 1,с.пуг

l(olt виltов расходов 24'7

И c,t,tl.ttllrK сllинансового обеспе.tени-rl

7.1. Обоснованпе (расчет) расходов на оплату коммунпльных услуг (247)

I{r oltl выпллr, llo ptlcxoлilnt плtlrа <llХД

Амирова [LIO,

Бородина O.LI.

N,r I, Iat,t пленован 1.1e расходо в I(ол t,rчесr,во
Средняя

стоишtость, руб.

Стоимость

работ (услуг),

руб,(гр,3хгр.
4)

I 2 з 4 5

l l I 1lr,toбl-le,t,ettl.re оборулоRаI lrlя (rrоутбук) 1 32 164,00 32 164,00

lIтого: х 32 l64,00

Nl Ilаименоваrrие расходов I(о'ltи чсс,гвtl
Средtlяя

стоимость, руб.

Стоимость

работ (услуг),

руб.(гр.3хгр,
4)

l 2 з 4 5

l IiltloбDeTel ll,te хоз.,говаDов l26с 40,00 5 41 0.00

2, 11lrtобllе,геtlrtе I(aI II1,1,oI]1l])oB 12с 250,00 5 зз2.04

) lродуI<,гы tIлrгаIlI.Iя 66,92

1,1To го: х 10 808,96

N! LIarrtllettoBaltlle покаlзlll,еJ]r]

Размср
потребления

ресурсов

Тариф (с

учетом HflC),
рчб.

Иttлеt<сацl.tя, 0Z
Сумма, руб,

(гр.3хгр.4х
гр, 5)

I
2 з 4 5 6

l
'l-ct 

I.1 ttlэt lep гtrя 8l 
"4з

2025,85 ]04 1 65 546,02

?, 1)леltтllоэ r,lep гt,lя 17з92.29 6,45 104 l l2 1 80,28

ll1,oIrr: х х х 217 726,з0

N!] Исr,о.t rI ll к
Всего расходов

в год, руб,

l 2 з

l Bl lсбtоllлtетltые tlcl,otIIt1.II(tI 2 |54 495,25

lffffЪrlаlr:д}lý1 2 l54 495,25

Руttоводtл,гел ь учрежден ия

Исполни,гель _
телеq)он 206-02-9'|

Kiiffi;ý
'li{ý( ;"ymd:A



P,lc,lc]]n (0боalк,вillIllll) N ll,п!ll\'фlIIlлllcoBo_I0l,IiictBellll0ii лcillc.lll,IlocTlI llл 2ll2l l 0л

NlдоУ " lll ко.пп-пrrгс|)ппт лi 4 для обуч{к)lцllхся с о [}З" г. П cplrrr

l,Pлc,lcllJ ({,босIlовilllllл) выl1.1il1 llcDcOln1.1},(clIx)Kl2l()) <2>

Исrcчпик tltипансового обсспсчсrrил СIбсидllи на Rыtюjilснис гос\,]iDстRсн!ого (\t\ llиципппыlого) заfпlIия

!.l. l\счOlьt (0босIlоDlшlllfl) рlсtоIов llilоll.цпlr,т|)},д{

Fсхолilм 0,о стрк!м 2l0.250 в та4пх 5_10) лл!lсльло по пфilllilкsl шх фплil,фuою обсспсчulхя,

tоrшеilсоцilоппыс зьпUlа]ь! рлfoтппкOм, прсл\!цоцЕпlU,lс !ltоllо^пrсльсrпоlt ll,ccillicKoiI

I.2. Р!счсllJ (0босllовllllllп) Dlnll.,l[1,1lc|)c0|li1,1l,Ilpl| ||lIll)лв,цс|||||| |t (,.l),пiсбtIыс li0\lllI]otlloBlill

1.3. Pn{,lclu (0б0(lшв[llllл) вы|1,1ill llc|)colln.lt llo \\o]l\ ]r l)cбclll1oII (266)

N Нац\,сноваilис рrсход)в количсство выпrдт в

работлика

Рпзrtср вышаты cyiIIIa в год, р),6, (гр. З х гр. 4 х гр, 5)

пол\лlающиt пфобис р),б,
вссго Ьющст llсрrlс,Фm

края Псрлrи

2 з 5 6 7 8

обпс !оsо]\YI р&llкоNло] лот

51. 690.0l) a9() (х)

lфобпсý лслп!lе трпд!я llo

600 0(}0.00 6(х) (xx).l)l)

1,1],ого: 600 69l1.00 600 69l1.1xl

3 Фс]lсрr. lыlыii ф0llд llбя!!1 с. i|,Il0l! rIc]ulIl||llcliol о с1 |Dl\0l!rlllln <J>

N Нпиrlеrlованис госlиарствснного внсбlодкстllого l])онда Cylrrla в лод, р},б.

страховых вз|iосовl Cyrrrra взlкlса, рl,б Бlоллiст Лсрrского

l 2 4 5

l Страховыс взносы в Псffсиояный 4,онд Росоийской Фсдсрации, оссго
2] 4ll l 7ll2,99 24 4j:] 91:] l0 27 ll]9.B8

1,1
ло ставкс 22,0(% ll! 2li08:]l 8l 24 4Itl 7я2.99 24 45] 94з.l() 27 вз9,8lt

1.2, по cтaBIe l().(]!/o

l,з приNlснснисrt похиilснных тариr|lов взнmов в Пснсио!Ilый (|ю!д Российской
)сдсрации дя отдсльных каrcrcрий плаreльциков

).
aтаховыс взносы в Фондсоциальноm стрOховппия Ршсийской Фо

з 449 70j 79 3 4]5 782 80 з 922.89

2.1 )бя3аrcльнос социмьнФ ФpaxoBлrrllc на сл)^lай вrю\tснной
]Фрудоспфобности и в связи с пlаФрипствоl| по стпвкс 2.9% lll 2808зi.8l 1 ))1 l4l l) з 22з 474.з2 з 669.80

2.2.
пряпlснснисдl стдвkи взнФов в Фонд социалыlоrо Фрахошлllия Российской

2.з,
)бл3аrcльнос colrxшbнoc сl}аховпilис от llссчпстны\ сл)(lасв ха производствс и
lроd)сссиональлых зiболсваний по стаtsкс (}.2'И, I]I 2н()8зl 8l 122 56,1,(,6 222 ]08.57 25] 09

2.4,
)бязаftльнос социальнФ ФраховOнис от нссчаст!ыr случflсв ха производствс и
цо(!сссиональных заболсвsпиii по ставкс 0,toz <4>

2 5.
)бrзамьнос социшьнос сlрахованис от tlссчастных сл)4lпсв на произsодФво и
iроll)сссионшьных заболсваний ло ставкс 0,,%, <4>

з
jтрsховыс взносы в ФсдсральныЙ (])онд о6rзаrcльного rtсдицинского
)r!ахования_ вссго 1по стппкс 5 l%) l I l 2н() tlз 1.8 l j 675 ]22.42 5 668 i68 6] (l 453.79

llrol!: 33 бllб 8l l.?ll 33 568 591.6J J8 2l6.57

стаховахис от лссчастных сл\^Iасs на приf,sолствс и проr|rесиональныN заболсDдilиЙ Hn 2006 год'',

l I2 ФМО край

Ill

N Должность,
группа должнФФй

уmановлснная
числснность, сдиниц

Лолжностной ошад,

ру6, Ежсrlссячные
вышаты

Ежеrtссячныс

вышOты
сти\l}!ир}'ющсго

хараrcра, руб.

Елiсrrссячtrыс
Райопный

коэ{lхl)ициснт
Фояд ошаты Фуда в

гол, р1,6,
Исrcчник rIlиrrаlrсирооаrrия

харлrcрп, рyб
руб.

l 2 з 6 1 8 l0\уп ]2 I з9.4з 16 0з2.55 0диiФ Псрs|ского кDаil
28з.05 l] 6]7.(х)

6 4l8,(x) з lодлtст Псрrrсriого riraл
l i4 2lб l8

\уп
l26 544.9з l;lоf,)кет l0Dоf,il ГlсD\|tl

Бlолilс,г гороf,il ГIсDllll
х l26 544,9]

гогоi Ill 2ll()8]].8l

N Наилrснованис расходов Uродний раз!ср
выматы нi одхого

работllика в дснь, ру6,

cYlllla в год, ру6. (гр, 3 х rр, 4 х гр, 5)

Вссго Бlоджст [|срrrсколо
края

Бюлжст города
Псрrrи

j
1l

плli

kолвиппяпла,п,п" III Il) llo

з



2. Pilc,lcl, {06oclloBn!ll!c) plc\o, ()l} lll tolllln.ll1,1llnc ll ltll1,It Dы!l, ll l 1,1 llllcc, IcIll!lo (с l poIn 22(l) <5>

N наиrrснопаrrис поназаreлl Рпзilср одilоii
выллаты. р),6

CvMMa в

Общая cyMrra
вышпт, ру6.
(гр,3хгр,4)

Бюдr(Ф
Псрsского края

города Псрrtи

I
4 1

I обрil]овпнис 7з5 638,5 l

2

lll ol1): 735 6311.5l

год и лх раз\Iсрп,

J, l'ilc,lc] (otil)tllosлtlllc) |лlt\o;!,lt llil l]l,цil l }, llл.,lогоrr, сбrr|ллl lt lttrl,t\ ll"llг| c,Kcii (с l рокп 2J()) <6>

]. l'nc.lcI(oбo(tloBnllIlc)Dr(rOxoBl!ilбclBol\lc]]lItoeIIcpctlll(,]lclt!lco|)1,1I!tl]llnlni|((1pOli^2](l)<7>

1(ол влrоп

N

l{пилtслоsаilис покаlаrcл,
Размср одilой
выплаты. рl,б,

Количсство

с\чIil п lол, п\0

Обшая cylrrrn
выluаr ру6, Бюдrtfl Пер[lского БtоджФ города

I 3 7

] _500{) l 5 000,00

ý (xxl,(xl

организпциr\l в год и и\ разrlсра,

N

l lаиrrснованпс показаrcrя
выmаты. ру6. выплiт, руб, Бrодкm Псрлlского БюмФ горо]а

6, Itilсчсr ({)fiocllolinllllc) pilcr0]()B llil ]lN),lllil тоDilр0!!, рsбо1] Jc.l}l (сlроRr 26{)) <9>

Kof, виf,ов

6,1, l)ilr,ttl (обосll(lDi,lltс) |)i(IotroB llil oI1.1n,l},)(.lt,I cltяJll

N

}Iаи\lсllовпltис рilсIодов Количсстsо llo\lcpoB
сrcиrrоть за

сдйни!Lч, ру6,

Счsмп в год, pv6.

<оличсство плаrcmсй Сумхо, ру6.
(гр.3хгр,4х

гр,5)

БюджФ Псрrlсkого
края

БIоджФ rорода
ПсрN!и

] 2 з 4 5 6 1 8

I

llрсдоставлсяис досD,пп в
l2. 32J l92.6B 325 l92,r,8

l2 ll7б)500 l7 69_5.00

l2 5 l 840.(х) 5 l 840.(х)

]
(рсдпft рская зпдоlжсilность на
)l ()t 2{}2l ПАо lvlсгпtllоп

5.00 5,00

J9J 732.68 ]9] 7J2.68

иllrcрliст-}€llги,tси ошаты инrcрнст-ФаIl)нка.

Кпт лмлlп плгtпппп ]?1-1i{l

N
l),l!ila нсчислснliого
lплогл, подпс)каulсго

ушаrc. рl,б, (гр, 3 х

БrоФrо Псрrrского
края Перми

5

70(l 260 (х)

l lll
l(,

и..mUuu( lbxtti!l.лnnг^ л6..ппll.!й, с\,6.иir! !n пqtпопнсlrлс госчлппствснпого Аt\'ниlIllппjьного) зада}lи'

и.mtlлл[ il,u,l.х.пппгл л6..п.чпнцс a\,6силпи нi яыпоiнсtlяс rосчлапствснноm (rr\rlиlUlпiльхого) ]а!пния



б.2. I'lc,lФ (0босlювлllлс) рпсrолOD lln 0l1.1lrl,), 1 pllacll0l) IlllJ\ \,(. l1!. <l ()>

N

),сл) г
Цсна }tлуги

lIаиrrсновалис pacxoloB Сумма, руб. г Псрr!скоrо

з 7

4rcго: х

сmилlоФи указанных усФ/г,

6.3. Рлсчст (0бOсllовtlll|с) расхолоs llп оllлl1.} tоrlлl)tltй1,1lr,lх усJlуг <ll>

N

Ilаиrrсноваlис показаrcля Тариdl
(с )!Фом НДС), рrб,

Индсксaция,
%

Рпзлtср лоФсблсния

рссурсов
Сумма, руб,

(гр,3NФ,4х Бlолжm Псрrlского Бюд}кФ города

2 з 4 ) 6 7 8
Iсшовая энсрлия з680.14 2 025,85 l04.00 6 90l li39,35 6 46] 084 9а .l]8 751.1 l

5jз 571.95
Элсклоэлсолия 2 l1]969.75 6.45 l0.1 (х) l 4l2 з54.8l] l08 9j4 88 ]()] 4(х) (х)

Водоснабжсние и водоOгвс!еIlис
9591,5l 48.2в l(].1,(x) 5{)l бR2J(х)

4l7 462,00
84 220,00

5 ывоз ТКо l04.00 з l5 642.50 251 |79.2l 58 16з.29

6

{рсдиlорская задоIжслtlФть ло
rФмсниlо на 0].01.2()2I ооо
'[Iсрvская ссltлая колrпания"

84 l25,11 84 l 2.5,1 l

lrTo1,o: 9 169 215,19 8 88J 378.0t) 88.1 8з7.70

6.4. Рlсчс,г (обOсlпlппlшс) р!схOлOD lll 0llJпa-rу [pclUшJ llilyпrccl]rt <l2>

N

нпилrснованис llокаrпrcля
Стпвкд

арсilдiiой.

CrMrra в rод. оvб,

сmилrость
сучФм ндс, Бюджст Псрьrского БюджФ rорола

4

6.5. Рsсчет ()босllовлllll0) расlолов lln оп.tt1..\,рilбо1,, уUl}I.по co.JlcpнllillK) llrttlцccl]nl <l3>

N

Наилrснолаrrис расходов объсrо работ
(услуг)

CvMMa в год. рrб,
L'rcи\!ость

рпбот (услуг), Бrомо Псрлrского Бюджст города

l 2 ] ) 6
l I]IKorla.шlllcDlllr Ш 4 l2 l6] бi0 8) l63 650.1]2

2
Iъх,о(trухлD,оиот пожilр!.сfi Ill!лпз Шхоло{flп!рпп,rm 4 I2

60 000.00 60 000.00

з
lЪх,обоryжлs.объскlш cnltn!ill
lдк "сruлсц МоlпjпппiIл" I tIколааiIп!рпilт N9 4 l2

l8 0(х) 00 llJ 0([).00
4 IIlxoлalttlrcprrlT Nл 4 ] l6] 00() 0l] lбз 0()().0()

5

l с\ обспухлts,ко\пrl спсгкraвrоtlilсlл
)Iл lвплеолrбI cKy]l) trIколл{ilпtрlI!тЛr 4 l2

60 (х)().00 60 000.00
6 Lцркil,суlllк|,lIажка (iсп|,я l2 ]4 9llt.00 ]4 9] 8.00

7 l).vл.wnYUt, пfiопчл,шu,п]а
IllxonlijпulРilпTNr 4

50 000.(х) 50 000,00

н
]вlФрка тс\.с(юhrllпя всIlIшлrlUlп llхолп{illтсрппгN9 4 I

]0 000.00 1(l ([п 00
l lуUп с{{цLrllll1с|U|ч п1l,r|л|чlш Il]xonnjllIcDltl г N, l 7() 000.00 70 l(x) 00

l0 \клрu,ItпIlilя обD!6оlкu I]lNolajllilcDlhl N1 l l4 н20.00 l1 8]() 00
ll )чпстка IDозпп (rr сltсh IIIKor!rllncolhT N, l 23 900.00 ]2] 900.00
l2 IJIN,, 1,1{llIl(plrll м 52 6l]{).00 52 630.00

l]
lilоорtrпIIп,Iе хсспсполаIlпя

IIIKorl-пlllctlfu l Ш ]
19 586.52 49 5яб 52

l4

Ъхппчсскос обсхужilIиlп,с

цпtхlо,кп, локrilJ!,сgrcИ, цпрлtrкU lIIKox!_иlllcPllaг М 4

1 2.15 00() (х) 2.15 000.0()

lj
)il&пrcпфобп.ояOл.пilуry,шожарIIоп llJколплпrrtрпптNэ {

2 ] l 70() l!) зl 200.00

lб
'ськпlr опоft\tьl шплсоlшr)лIолсlош,
DхODilоlt схп,лпхlлппп

IllNorljtlllePlla r Л'g 4

5 l00 (х)0.()() l(x) 000 00
11 фi 24 00(l.(x) 2{ l)0(1 (х)

l8
ltх,оСЕлlх (s.срлс,пl охпil [(i{

tllкoJujfiillРпilTNr 4
l2 22 0]2 (х) 2? (l]2 l[)

]9
lъх,оfuлужпп.lIол1.I|поli

ШколпjiIIrcрпа г Ns 4
l2 55 209 i4 55 2()9.51

20 ]]lKoriljllлcD|hT М J 50 (хх).00 5(l ()(х).00

2l
]lrудпьпо} обслолош!ulg зл!ilня

IIIKolartlilcpllillM1
] j0 (х)0.(х) j() {[xJ.0()

22 ()с j0 000,00 50 000,(х)

2з
,}пс:яхшгпця обработхп цср/шчtпiх

tlIKonл{ill1!PпlT N! 4
50 000.00 5() 000.00

24

{спLmililс всртлкilлыilJх
I]]KoxajllllcPllnT N, {

l ] 7 000.00 l 7 000.00

25
йсlрохогlпIсскilя rцх,lср(л
лпlalrхлl \!clil rdlпnФli 1liLIx

lIIKojo_nlllcPll11 Nq 4

I 5 l ]60.0() 5l з60 00
26 oIlupol(lllic лерсDьсп l 7] 640.00 7] 64() lx)

77
L'ex обспrхлlФllш. c]lcrcilli

lХкол{rilrruрпtrlМ 4
l2 210 (хх) 00 ?f,0 (ll) 00

в cb!пulji p.lloltl 1длllпii l 2з 4н].6() ] 48] 60
купtrili lDIkпfl, оlDilжлеIпUl IIIHonlriltlcDlhl м 1 500 ()()() ()()

30

Крлпl!рсfr ля ацолхспllоgrь llл
01,01.202 l ло р\lоIпу
оfuшлоlшilшя Иl1
Рпшюrtм t|.ll.

IIIKo!l l!IlcIllx.фi

1 l0 80().(х) l0 il()().0()

з

КрдпоFхоя :ýлолжсlпlос1 ь !л
]1,0l,202 l по F|iInrry хп чliu уqиа
lclUloлoit rllcpnlн Иll Баryсп О,Д,

I]]KonnrlllcPl1.1M4

l з 524.16 з J2].76

х

4

1

l

Фмо



01,202l uоrcк, Pcrклil} lIсрхол0

Бtrлмпкпrtа,26 ООО "СК

лсзrrнdrокчиlо, лсзинсскциlо). а таюкс правш сго зксш},атации д, оказанйя госудпрстпспllой (rl\'ниципальной) усл\'ги,

6.(}. i'llc.lcl, (0бо(lювilllllс) рilсIOлоD t|il oll,[il,I), llрOчllI рлб01'! )'c,[)I'<l]>

N
l iаиrrсlrоваппс показаrcля Количсство договоров

Cvlrra в гоr. пч6.

сrюпмость
r,слl,ги. рчб

Бlодяtm Псрrlскоrc Бrоллrст гqlоап

1 2 ] ) 5

l l rrгlcrrи,recrioc обччсrrис в t,l(I.0{) 48 44().00

2 Иrпlrорлlацпопно-
коl!сулlл,),слугя по закупкам

l l в0 ()(х).00 75 000 (х) l l)5 (хх) (х)

:]

l ]00 (хх).00 l25 000 (х) l 75 00(),(х)

irlcrocyol о corovдtrlrrioB 291 2(х).00 l
cr\ l и о\DilIlLl зf,alll0l l 2 454 559.9з

JIll iltlг,:lrilln пll lJlll!il I l i(I) l l4 80 l94.30
{оllrcrrг-rhильтрацlrя 4 (хх) {){) l lnx).(x)

]бс]врсr(изалис и },тшизацш
] (хх),(х) (цх).0()

:читыuil!lис прхпвilы\ данfi ых
х} счстl,rcпf,овой энеDги! l ]J l00 0() ]5 l0().00

l(l
(olпpoJb за сосmлнислl срсдств
_."л"-.лii.."l,лduа.llмм l 69 60().(х) 69 6(х) {пl

ll
I ?5 я7l 00 25 87l 00

l2 )п]рпботка дссrтидllсвilого
з0 (хх) 00 :]0 000,00

l] I'cr обс,rl,живпrrне ПАК
,a!п..л,,_плхиmпuхг п.пvr l 45 (хх).()() 4i 0(х) 00

$ ilclJ попl llIl Kli1llLhпl,iln1,1 I ]0 (xxl.(x) з() (lx) {)()

9ll2 511.94 fiз] ]77 ] l 19 l72.5з

Эргапизачия rlсфприятий
2- l60 ]53.00 60:]5з 00

7 6 6(х),(х) 6 rnx).00
)ilc.lcI ппсliа беппIасllостfi l l0 000.(х) l l (l ll0ll (х)

6 299 .l11,1l1 s 62] l(l8.0]

о6}"lснil, одного работника по каждоr!\, ви,q\,дополниrcльпого про(lсссионального обра]овпния,

6.r, I'х(чст (0бOсlilлlпllllо) рлс\OлOв lls llрlt()брсIсlillс 0сlklвl|ы\ сl)слс1I <l5>

N Наи\Iсllоваilис pac\of,oB количсство :рсдняя сФипlость,

руб.

Сумма в гол. руб,

Сmилrость работ
(Yслуг). ру6, (гр, З

гр, 4)

БюдrrФ ПсрN!скоrc БюдкФ города
Псрýlи

2 з 4 5 7

5(х) з(х).00 445 5]9.7j 1

1 Iп|lDоlо,ьсюпviт I 26l 1.14.00 26l l41.(X) |44 ()

l() 51з,00 5 403.00 5 4()] (х)

l 6 ()60.()() (,060 (х) 6 060.(х)

10tr liоilf,иrcЕхпш I з2 1з2.2| з2 l:]2.20 1 1з1 20

I.1 (l 7l5.14 94 0l2.00 940l200
l 3 l 5.(х) il5.00 gl5 (]0

х
iрсдпторска, ]пдоji(снлость на 0 l , 

() l ,2{l2 l ло
."-л6"ffi..й NrФv слil.л I l]2 2(х).0() l]2 200.00 li2 200.(х)

!lсбс]ь lxlKadlb! 6(l , 5l:] зз J() 800.()() I 50 80lJ.(x)

I 26 96().00 26 96() 00 26 960.(х)

lI llll l)| l |0s 06ý.t)s l l05 llб5.95

ФМО край

фМО край

6.8, Pic,lcl ((lбoclloltrlttlc) prc\o](lll llr llplloбpcl,cllltc rl,tIсDllr,ц1.1l1,1I ]ill!ilcoB <l5>

N }ialtrIcHoBaяilc рпсходоо ]рсднrя стоиNlосъ,

р),6.

CvlrlIa в гол. рr,б

Сmиrlость рпбот
б,слчг). руб, (гр, 3 х

гр, 4)

БюдкФ [Iсрilского
Псрми

2 3 1 ) 6 7

60(х) ]0.00 22 l 694.2в 22 l 694.28

4i0 250.00 I2 -500.00

DlKnlrcгý1,ic lloclf,ы 500 2(х).00 l(x) 000.0() l00 (хх).()0

ПDиобDсЕнilс сФоиrcпьвыI \,апDиаJов 11 1 з.i0.(х) 2lз 233.80
(l(1.6'1 l 5(х),(х) l00 0(х),0()

6 l IDол,tst!l lхrгаtrп, l6520.24 з00.00 1 956 072.62 0

? 29 645.12 72

I
Крсди,rcЕкая зaдолжсtlность по пролt,ffiа\! питапия на

J1,0],202l ООО "ГрсйТорг"
I] l66.06 8 166,06

Крсдиmрска, задолженнФть по лрод),па\! питания на

l)l,()1,2()2l ООО "Трпдици, вýса"
4 з25,94 4 з25.94

l()
Крсfиmрская зOдолжснность по про,ý,mrl питпни, на
I)l ()l 202l ооо "Рсгиов-пФтаsкп l" l5 8l4,92 5 8l4.92

1l
Крсдиreрскля зпдоп)Nсltлость по пролчюам питания Hfl
()1,01,202l ооо "питrние"

l5 б20,46 l 5 (120,46

|2 Приобрстсlrлс rrсдшпаl 200 2 000 00

]] 611 () 674 89з.l0

l4 1.1 ,0() l4 5(х).00

i, t 8 я90.0()

6.187 5 777 0?J.80 7lll 28J,l0

N,lcKoI!\ ilикiUиоIlltой ccl и "Инrcрllm" прои]водитlсй и лос lаOчlиков,

напрапьных показаrcлr\.

з46
34(l
346
з44
345
з42
з49

342

з42

342

342

34l
з42
з46
з46

]

S



6,9, l'lc'lcr (0б0(ll0Dпllllс) l)i(Iol0l} |ll ltI)o!lllc pna\0,1lJ

N lIаиrtсловаttис расходов Срслняя mимость
ру6.

c)xlмa в год, руб,

Сrcиrrость работ
(},слуг), р),6. (гр. З х

Бюдл<о Псрлtсколо
крля

Бrодкст города
Псрrrи

l 2

гDа\Oваписхl,Ytцсствл
] 5 6 7

l() 000.00 l0 000.00

lrого:
l86 4]0.89 86 4з0,1J9

l0 000.1x} l86.13(1.1l9

[l11lt, пыll.,lл1, ll0 р!сIOлл\l ll.цillll q)x,/l

Б i R[ дmсФ aii\ соs

kъ
/рr"'7Ё'3 ё

ýы





Расчеты (обосltовпнtrя) к пллtlу (tllltitltcorro-xoзrlt-tcTBclllIoI-1 дсrl,гсJl1,IIос].lt Ilл 202l гOл

I\'lдоУ "[ttlсолп-lttt,гсрllлr,Л! 4 длrt обу.tаIолцttхся с Ol}lll' г.Псрлlrl
1.I)асчс,гы (обосllовлппя) вьllIJIа,г псрс()llплу (cTPoкl 2l0) <2>

Кодвшдоврасходов lll, l12, l]9

истоqшпк фltllансового обеспечеttlIя Субсttдltи ла ttпыо целlt

1.1. Рпсчеты (обос!оваппп) расrолов пл оIrлпr.у трулл

1.2. l'асчеты (обоспt)впilпя) sып.пп г llерсоllа.пу Ilpп |lпrlрilв.[спшп в с.пужебlrыс копrпплltровкп

N напмеловаппе

расходов

Среднrrй размер
аыплаты на одпого
работнпка в день,

руб,

колttчество

работн!ков, цел,

КолItчество

диеil
Сумма в год, ру6, (гр, З х гр,4 х гр, 5)

Всего Бюджет
ЛерN!ского края

Бюлжет гороаа
ПерNtIt

5 1 8

l'lтого:

1.3. Рilсчсl,ы (обOслоплпшr) sыllJrпт пособпii пtpcolrlrr1,

N FIaиMeHoBaпlle

расходов

rlполенttооть

работнхков,

колпчество выплат в

год па одпого

работнпка

Разrlер выплаты
пособия в Ntесяц,

Сумма в под, руб, (гр, 3 х гр.4 х гр, 5)

lrолуч!lоUlIlх
руб.

lJсего Бюджет
Пермского края

Бюджет города
Перми

l
5 8

Обсоllсчсilпс рпботпикоп
л)i,свкалоt uл спlп[орпо_
куроlrrfiФлсчеппе ш ] 69 30з,60 42 l 84,80 2? l 1 8,80

69 JOJ,60 .l2 l8.1.80 27 l l8,80

законодательством РосспЙской Федерацttlll локмьпымИ норNlатl!вныNrх актамп Учрежденпя.

244 267

Росслйской Фелсрll{ltlt, В (I)(дсрl,ц|.пl,|ii 
{)о|aл обпзrте.пьll(л-о NtсллцпlIского c,l |)ilroBalllIя <J>

N Дол)кпость,
грулпа долх(ностсй

устаttовлсrtная ДолrGостной оклад,

руб,

Ежемесячные
выплаты

Ежемесячные
вьlплаты

стпilrуллрующего

характера, руб,

-_._]-

Еlкемесячные
надбв8вкп к
окладу, руб.

['tй он II ы ii
(оэdхDIlцIlснт

Фонд оплаты труда
в год, руб,

источнttк

фtlнаttсlрованllя
о хпрпктера, руб,

l 2 з 5
l \уII

7 8 9 l0
дс|rал1,1lнii бl],(Iiсr

68 5 572,49 l,l5

IIrоI0:

^yll
3 l 946,88

3 558,29llсллlIrI 89
l, t5 80 600,8] олжст IlcPMcKol1) кl)iя
l,l5 4 з70 290 40

{цжсr I lcpNloкol1) Kpil,
J ]50 89l,2J1,Iтого:
9 (8ll I |3,9s

N наименование госудчр""""пйй rйб,БliiiББ,Р-Б]Г- Разлtер базы дя
н&числеilля

страховых

Сулtлtа в год, руб.

Сулrма взпоса, руб Бюдrкет
Ппrrr,."л"л "-".

Бюдrкет города Федермьныii

l 2 ] 4 5 6 5
l aтplxoпlJc пзilфьl в ПсшсшошпLIit фопд РФспiiсхоll Фслсрflцпш, Bcclo 2 l29 б25,0,7 9,79 196.0,7 l l50429,00

Ll
кrи,аUкс 22,0% 9 680 1 lз,95 2 |29 625,0,1

9,79 l96.07 ] l50429.001.2.

l.],
: пршьlспеллсll поilпжсlппJк тsрлфоs DзlIосов D ПсlIсхоl|пьil| 4)опл l\millioкolt
Dелсраllхл дlя отлulыпJх кптсгорilil ппuтсльпчlкоD

2 :{)лхоПые sзшфьl п Фоllл соцппльUоm сцхlхоlнtrпIя PФcпllcкoli ФсrtсрillUlп. шссго х
300 08з,53 3,1 91,1,6з l 62 l 05.90

2, JбязптФlыIф соцпfiльпое frрs\оппллс ш0 слYчлfi nPcмelllloll ilgryулфпособllфтл l
вс3язш с Nlлтерпllсгrо\l поmп}кс 2,9% 9680llз.95 280 72з.з0 l 29 075,85 l 5 l 64?.46

2-2-
) пp!|llcilcлlielI стOlкп взпшо п фоlц соlUIUlьлоrо Фрпхооаllля I'occпiicкoil
ослсрлцпfi ло trапкс 0,0%

2-з.
)бяз!тФьпое соцшlшыIоссгрпхопп|]ilеоr лссчлст.IыN случасп па liрол]лолстlЕ л
4)ol|,(ccroUMrllliN t60лслаllшlt по сгOлкс о,2%

9680l13.95 l 9 360.2з 8 901,78 l 0 458.45
2.4

rбя]птфiLпф соцпtuппюs clpnxoDпlole от llссчпý11llrх фl)цIлсл л{ Uрош1|lолстllс t|

llоlllчхоllruпJпJх з{болспаtrlili по и.пsке 0. % <4>

z,5
)бяза,гсльilоo соцшшьilоеФрilхопапilеот лесцдстlIых слYчзеп lпl пропзполсlпе х
ц)о{rсссшоIпUIьtrLlх ]пfuлсlifl !пil ло стпвкс 0,_% <l>

:]
С1.I)пховшс пзшосы в ФелсрепJlьdl 4хпцобrзtrтфlьUоlý л!сrпtцппскоI! стрlхOпOlпIя,
псе|! 0lo q,Olкc 5, l%) 9680llз,95 493 685,8l 226 995.45 266 690,36

Итого:
2 923 394,4 I l 3.14 l69,1 5 l 5,79 225,26

DслсрOпl,Ullti бю,lхсг

s

4

х

) 4

х

х



установлеltItые законодательством Росспйской Федерацltп,

обязательное соцttмьное страхование от llесчастных случаев на проilзводстве ! професспонмьных заболеванлii на 2006 aод".

2. Irnc,leT (обосповаппс) расхолов tla соll|iл.пьltые il плые вlJп.плты ltлселеllшlо (строкл 220) <5>

I,Iсточнlrк dлtпапсовоlо обеспечеfil!я Субслдtrtt па uвые целl

N I latlltelloBaltlIc показателя РазNlер одной

вь,платы, руб,

I(олUчество
выплат а год

Супrпtа в год, ру6,
Общая сулtма

выплат, ру6,
(гр,Зхгр,4)

Бlод)кет

Пермского края

Бlод)iет города

Перпrп

I

4 4 ) 6

Итоло

лроd)ессllонплыlыNt праздilикам, осуществляется с учетом колilчества плавируемых вь!плат в год и }lx размера,

3. Расчет (обосповЛппс) рпсrолов rll уПлпту пплогов| сборов il пшыt плптсжеii (строкл 230) <б>

Источнltк dлrнансового обеопечснttя Субсltдпп на lrные целtt

N l IaIlNlelIoBlIltle расходов
Супlпrа в год, руб

СуN!шп ilсцtrслеtulоlt
ltillогл, подlежпх(еrc

пUпrrс, р16, (l}, З х q1, 4 /

Бюдr(ет
Пермского края

Бюджет города

Пермп

2 з 5 1

I

2

1,1того:

(l)едерацllIl о палогах п сборiх,

4.Рпсчст(обосfiоВаilше)рпсходоВПflбо]во][tс!дllоепеDечхслеПпеорглUutацПям(строкл240)<?>

Код вllдов расходов

!,IcTo,tпltK tlлtllансового обеспе,lеххя

N
I-|atlNlelloBaHlte

показателя

Размер олноfi

выплаты, руб

l(оличество
выплат в год

Счпrлlа в год. руб,

Обtчая суrrпtл

sыплат, руб,
(гр, ] х гр,4)

Бкlдлtет Перпtского Бlоджет города

2 i s 1

х

безвозмездных перечilслений органпзацияпl в год и ilx рдзьlера.

5. lrlc'leT (обосlIоваltltс) прочпх расхолОu (Kpoille рлсхолоl} пл злкl,пку тоslров, l)пбот, усJlуг) (строкп 250) <8>

Код вt!дов расхолов

Источнпк (ltнансового обеспеqенtlя

N
IlaltbteloBnBtte

показателя

Раз[iер одноii
выпла,гы, руб

колliчество

выплiт в год

СуNlлtа в гол, ру

Общая сумлrа

выплат, руб,
rгп зхгп 4)

Бlол)(ет Пермского Бюд)кет города
пеоNпl

]
4 6 1

итого

планl!руеNlых выплат в год п ilх раз[lера.

6. Рлс,lет (обосilовпUшс) рt!сtодоs ilп злкупку,говпров, рпбот, услуг (строка 260) <9>

Код вtlлов

Источнt,к dllнансового обеспечения суб"''дм

6.1. t'ac.lcT (обосrrоr}iпше) р^сrодов tln о,l.пп,rу ),сJl)|г свfl]п

N

наttпrенованпе

расходов
Колпчество !ontepoB

стоппtость за

едlrнlrцу, руб

Счпrпrа в год. Dу6,

колllчество платея(еit
в год

Сумма, руб,
(гр,Зхгр,4х

гр, 5)

Бюджет
Пермского края

Бюдя(ет города
Пермп

] 4 j 6 1 8

итого

2

х

%

4 6

х



муниципuь!ых !ужд,

единицу услуги, cтollMocTb аренды интернет-канша, повремеппой оплаты за интерн9т-услугл или оллаты интернет.трафшка,

6.2. Рас,lе,г (обословлllпе) расходов lIл ooJlll.y TpalIcпolll uых услуг < l 0>

N
нашменованпе

расходов

количество

услуг
Цеfiа услугп
перевозкш,

пчб

Супrлlа в год. оvб,
Сумлlа, руб- Бюджет Пермского БюDкет города

Пепмrl
l 2 4 1

итого:

sключенных договоров) и стопмости укшшных услуг,

6.3. Рlсчет (обосповпппс) расtолов па опллту копtilуплльшых услуг <1 l>

N
наипtенованrrс Таршф

(о учетом Н,ЩС), руб,

индексация,
%

Сумлtа в год, Dуб,
Размер потребления

рссурсов
Сумма, ру6,

(гр,3хгр.4х Бюд)кет Бюля(ет города

l 2 4 1

Итопо,

транспортl|ровку топлива (прл налцчпп),

6.4. Рлсчст (обосповлпше) рпсходов лп оплпту лрслды шntyulccTBn <l2>

N
наилtеновапле

показател'
колtt.lество

Ставка
ареIlдноii

платы

CvlrMa в год. ov6,
Стошмость

с учетоNI НДС, Бюдlкет Пермского Бюд)(ет города

l 2 ] 4 s 6

lтогоi

уолуг).

6.ý, Рпсlет (обоспова!|ilе) рпсходоs ша опллту работ, уФуг по содержашшlо лпtущсствл <l3>

N
наилtеtlованпе

расходов
объект

коллчестоо

работ
(услуг)

CvMlta в гол. очб-

CTollMocTb

работ (услуг),
пчб

Бюджет Перлtского Бюджет города

l

]

)борулование
)редствами
!еспрелятствелпого

lосryла БYlпм!кillх1,26 7 478 400.00 7 4?8 400,00
2

Итого: 7 4?8.100,00 7 4?8 400.00

б.б. Рtrсчст (обословпппс) рпсходов ша оплпту прочлх работt услуг <l4>

N
I IаlIл!еUоtsаlIlIе колпчество

договоров

Суьtлtз в rол, |уб
CToI!NlocTb Бюд)(ет Бlодr(ет города

бкlдлtет
l 2 ] 5 6

l
/оlугх !о орIлппзilцUш
illтппшя Ilзч лlколы l 897 87l,зб 496 41 l ,5,7 40l 459 ?9

2

Эборулование
}редствами
1еопрепятствеипого

lоотупа l l60 000,00 I 60 000.00
I,1толо] ! 05? 871.36 496 4l 1,57 l60 000,00 40 l ,l59.79

перllодl1,1ескllх издаllлй,

разillера в соответствп! с уоловля!lи договора страхованllя,

повышение квмифltКацип, ш цепы обучеВия одного работнпка по ках(дому Dпду дополнптельпого профессllопuьного образованпя,

5

\

1 4

2



N 11altlteHoBaшIte расходов I(олttчсстдо Средняя Сулtлtа в гол, руб,

Стоплtость работ
(услуг), руб, (гр. З х

гр, 4)

Бtолжет

Пермского края

Бюджет города

Пермп

4 5 6

},lтого|

6,7. l'ас,tс,г(обосl|о,lлtlлс)рiсхоловlltttрпобрсr,сltпсосllовtrыхсредств<lý>

rj.8. Рl(ч(r (обосl|оltлl|пс) р^(Iолов ltл прпобрстеппе [iлl,ерх^.пьliьlх ]lп{сов <l5>

ttopыaпItt обеспсчеttttостll такшм lt[lyщecTBoM, выра)(епilыNllt в натурмьяых покпзателях,

6.9, Рл(.lс,г (обосilоsлilхе) рlсхолов lIп про!ll!е рilс\олы

N l InIlMeHoBaltI!e расходов l(олlrчсство Срслlrяя Сулrма в гоа, руб.

CTorrMocTb работ
(услуг), ру6, (гр, 3 х

гр 4)

Бюд)кет
Пермского края

Бюджет aорода
Перм!

l 2 4 6 1

I,1того:

1,1rrlго выпллт по рлсходаýl плаllп <tlХД

N Исто,lIlllк Всего расходов в

гоа, руб,

I ц)едерл.пьilыii бюд*ет I0 464 з56,97

1. llkrlжcт [lcpltcKo1,o крпя l0з?l 200,82

] Бlолкс1, |,оролп [Icpil|Ii #_I'rтого ,а ЫЛ9р,9рлфо

['уковод|тель учрежденпя

исполнl,тель:

{ý
'С 

tr -r

r:.
\7

:,,""^,д6; jffi,\
l1,1o,A[tilpoBa

О,Н, Бородпна

CTottltocTb работ
(услуг), руб, (гр. 3 х

гр. 4)

] 7

]

-liо-;-5С5л1
/.{,_' * пt!9 -$!)



I'ac.lct,l,t (обосttовпlttlяt) tc trлiltlу t|lltllлIlcotlo-xoзrlйcr.Bcttttoit деrlтсJIыIOс,tll tra 202l гол

пlАо}/ " ll l liоJli-ttll,герilл,r лi 4 дл, обу,lд,u,,,,,r.u с о Ilз'' г.П српlIl
6. Рпсчст (обосrовlllltе) рлсходов lla ]iRJ,пку-говлроI}, рлбот, ус.пуг (ст|)оkr 260) <9>

l(од впдов расходов 407

источнttкdlttнаuсqвого обсспеченltя I(аtltггальньtе влолсенltя

6.6. Рlсчет (обосttовдrrле) prcxo/totr пl <)llJlлl.y tIpollllx рпбоI.1 ),(луг <1.1>

N
LIаtlNlенованпе

показателя
коллчество
договоров

Супrма в год, руб
Столмость

услугtt, руб,

БIоля(е,г

IТспtrпкогп кпяя
Бюджи города

Пепмll

Федеральпыti

l ] 5 5 6 1

Итого:

отчетност!l приобрФаемых перtlодическt!х пзданllл"l,

наличия франшltзы и ее размера в соответствии с условиямlt договора страхоsаппя,

повышевпе квалпфИкацпи, п цены обученйя одного работн!lка по каждому видУ дополнItтельного пРоd)есспоналы|ого обрвованltя,

6.?. Рлсчст (oбoclloBllrIrc) рlсхолов lIn ltpttoбpc-гcltlte осltовllых срслств <I5>

N I{altMeHoBattlte расходов колliчсство Срелняя
стоимость, руб

CyrtMa в год, руб,

Стоимость работ
(услуг), ру6, (гр, 3 х

гр, 4)

Бюдr(Ф
Перлtского края

Бюдхет города
Пермlr

Федералыlый

бlод)кФ

] 4 6 8

И,гого] х

6.8, I'лсчст (обосllовлIIпе) рпсходов lla прtlобрстеllllс [ril.el)ltlJlbllыx ]ilплсOв <l5>

N LIaltlteHoBatttte расходов колtrчество Сlrедняя

cTottMocTb, ру6,

Сулtма в гол, руб

Стопмость работ
(услуг), руб. (гр. 3 х

гр,4)

Бюд)кет
Перлtского края

Бюдrкет города
Пермrr

Федеральныfi
бtодлсет

4 ,1

Итого:

производлтелей lt поФавщикоs,

с нормами обеспеченност! таким имуществом, выраr(еннымх в натуральпых покватслях,

Итого выплат по расходпм пллtш ФХД

}LlO,AbltlpoBa

О.Н, Бородltна

N источнltк Всего расходов в

гол, руб,

l Бrоджсr, Ilерлrского Kpart 0,00

2 Бlолжст горолл llерпtfi 0,00

] i бtолж€т 0,00

1,1того 0,00

Руководитель у,tреждеltltя:

исполнIlтель:

б:н3,""",]ж\rc/
ffiч,"оl

9 
'_],_

- S}

JP.

'"ъ ý
,P"n7

5 1

2 з 5 6 8





Протокол

мАоу - r-";-1Тffi;ТЁЖ"#Т;}Нffi:iiT о"r" г перми

04.08.2021 г.

Место нахождения учреждения: мАоУ кШкола-интернат Nэ 4 для обучающихся с оВЗ)г.Перми, б14047,г. Пермь, ул. Бушмакина,26
Щата проведения заседания: 04.08.2021 г.
МестО проведенИя заседани я: 6!4047, г. Пермь, ул. Бушмак ина,26
Щата составления протокола: 04.08 .202| г.

присутствовали члены Наблюдательного совета:

1, Байгулова ольга Сергеевна - представитель родительской общественности;
2, ГлущеНtсо Альфия Фаритовна - представитель трудового коллектива;
з, Лепихина Любовь Владиславовна - представитель родительской общественности;
4, Попова Светлана Михайловна - представитель органа местного самоуправления в

лице учредителя - департамента образования администрации города Перми;
5. Пушнина ольга олеговна - представитель трудового коллектива;

6, Сибиляйнен Сергей IОрьевич - представитель родительской общественности;
Приглашенные:

1. Амирова Наталья IOpbeBHa директор мАоУ <Школа-интернаТ Jф 4 дпо
обучающихся с ОВЗ>> г.Перми;

Отсутствовали:

1, Глотка Наталья Щмитриевна - представитель органа местного самоуправления в лице
департамента имущественных отношений администрации города Перми.
Повестка:

1, о внесении изменений в План ФхД на2021год и на плановьй период 2022 и2O2З
годов.

По первому вопросу слушали директор МАОУ <Школа-интернат Jф 4 для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья) г.Перми Амирову Наталью Юрьевну, которая
ознакомила присутствующих с изменениями, которые необходимо внести в План Фхд мдоу
КШКОЛа-ИНТеРНаТ Jt 4 для обучающихся с ОВЗ) г. Перми на 2021 год и плановый 2о22 и
2023года:

- в части субсидиiт На исполнение муниципмьного задания:

Причина

ПерераспрсдеJIение
внутри КВР для опла.гl)I
изготовлеFIия ули.rной
вывески (нормативные

квр косг
у

Код
субсиди

и

кцср Отраслевой

код
Сумма,

руб.

244 226 8000000
00

07202SH04
0

00.0.00.00000.
3.000000

- 26 960,00

244 310 8000000

00
07202SH04

0
00.0.00.00000.

з.000000
+ 26 960,00





_ в части доходов от предприниfiательской деятель}Iости:

квр косг
у

Код
суосиди

и

кцср Отраспевой

, код

Срлмао,

РУб,'

Пзичина

l4t 0000000
00

,, , *,,
245 455,99

увеличение
поступлений от

доходов qT
штрафных санкций

за наруцIение
законодательства о

закупках и
нарушеЕие уоловий

контрактов
(договоров)

(платные услчги)

244 226 0000000
00

0000000000 00.0.00,00000.
3.000000

+

245 455,gg

Результаты голосования:

кЗы - б человека (100% прис}тствующих);
кПротив> - IIет;

кВоздержались)) - нет.
Число заинтересованных членов, не приниМавших yIастIIе в голосовании по вопросу повестки
дня - 0 человек.

Решение: Одобрить (единогласно) План ФхД Ha202l год и на плановый период 2022 и
2023 годов с внесенными изменениями.

председатель НабцюдательЕого совета

'

Секретарь Наблюдательного совета

С.Ю. Сибиляйнен

О.О. Пушнина

,1




