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АдминистрАциrI городА пЕрми

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ -Зчr..r"толю 
начальника

муниципдльноЕ двтономноЕ деlтартамонта по управлению

оБщЕоБрдзовдтЕльноЕучрЕждЕниЕ муниципальнымиресурсами-
начальнику уIIравления персоналом

(ШКОЛА-ИНТЕРНАТ NЬ 4 о.ю. желтовой
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТ ЯМИ
здоровья> г. пЕрми

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

e-mail: gconSS@yandex.ru
окпо 020894з5, огрн 1 02590 1 5091 50,

инн 5907013191, кпп 590701001

Сопроводительное письмо о внесении изменений в План ФХД

на2021 год и плановый период2022-202З г. МАОУ <<ТТТкола-интернат Jф 4

для обучающихся с ОВЗ> г.Перми

Просим внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности МАОУ
<Школа-интернат Ns 4 для обучающихся с ОВЗ> г.Перми:

- в части субсидий на исполнение муниципального задания:

!иректор

Исполпитель Бородина О.Н.

тел. (З42) 206-02-97

Амирова Н.Ю.

Nь

от

квр косг
у

Код
субсидии

|(цср Отраслевой ttод Сумма, руб. Причина

1з1 800000000 072022н020 + 11 з40,00 ,Щоп. соглашение по МЗ Л9
lЗ (аттестаты)

244 з49 800000000 072022н020 00.0.00.00000.3.0
00000

+ 11 з40,00
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Разлш I. IIоступленвя и выплдты

наилrснованнс показаreля
код

сч)оки
код

субсидии
кцср Оц)аслсвой код квФо косгу кфср

Cl,rrrra

гр}тIпа
<1,1>

на 20Ц г,

([инансовыЙ год

на 202? г. псрвь,Й

псриода

на 20Л г. вmроЙ

l 2 ] 4
,| j 6 ll 9 l0 ll Iz lз

)стt,гок срслсrrl lпt lпцшл0 0чсрслll0г0
0001 I х 16 l?0 2Il7.з9

00000 l

00000 2з

00000 l зз2.04

00000

00000 з5

00000 55 580,02

8000000Otl 0?2022Il020 lз 591 l It 1,5з

ФтдФк срсдств на il!чФо rcда 800000000 07202SLK)40 l 887 5(,2.06

90l0t0022 0721)2Lз04l) 8 JJ0.62

ФпФх срецm нп начФо rоlа 9I)l0 l(l025 072()2L]04(l l 5 7arj.7]

фOФх срсдФ пп лпчаlо rод0 9()IJ80000 072022н020 66] ] l j,]8

Остдток сllедств пд коilсц очсDmilOго
+хuоu.пDпгп гппо <r> 0002 0,00 0,00 0,1xl

Цоtолы, всеrо: 1000 l90 877 l23.?l l8l бs9 6]8,45 l8l 7l0 ]58.10

10\I числс

доходы от собствснлости. вссго l l00 l20 00000 2 l20 20 0,00 0,0() 0,()0

дохолLl от oпcpJuшoIllloil а|юнiы lll0 ]2l 00000 2 l2l |20

доходы от оказаllия ),сл),г, рабоа l200 l30 l30 l30 l63 ()6] бl 1,95 l62 59l 8.11,87 l62 бзll об1,52 00

обеспечение выполнения
rD,ниципмьною ]пданIu за счtr

l2l0 lз0 80000000(, 4 lзl l]() lб l l55 5s1.67 16о бJ7 36-{.]2 lбо 6]7.}6.1.J2 о.00

субсщ!il иа ll)инансовое

обсспсчсIlис sыполIiсlо{я l2l l30 s000(х)шх) 072()22]]020 1 lз l lз0 l36 525 251,7j ]з7 052 1б2,0( lз7 ()j2 462,(х

субсид!и на (}йпансовф

обФпсчсние выполнония l2l l30 8000(lxxxl (l7202SH040 4 lз I l]0 2з 591 902,зi 2з 594 902,з, 2з 594 902,з;

сvбсидхя на финаясоOоо
обсспсчснне вылолнсни! Iz| l3{] яOU{хлххх] 06.1()20059l) 1 lзl lз0 l 035 397.6(

l220 I30 00000 2 lз0 l30 l 908 0Ф,28 l 914 477,55 l 982 rl9?,20

|221 lз l 00000 2 зl I:]0

mатлыс оDразоваrcлыlыс \,сл\,ги l222 lз l (Xx)ml 2 ]l l]0 l fi)н 2(х).00 l бз2 з2з.00 I 656 B07_1i5

l22з iзl 00000 2 зl Iз0
доходы от ко},пснсации зац)ат lz24 l34 0()000 2 34 lз0

|225 lз5 000(х) 2 35 lз0 299 860,28 зl2 I54.55 325 889,35

доходы от uIQа(IоD. пснсй, иhых сtsv
прннllднrcльного изъятия. вссло

l300 l40 l40 I40 0,1xl l),00 0lix)

доходы от шl}пl|)лых саllкций за

пар\,шсilис зпкопола,rcльствп о

]акчлках и нарушсilис Yслоsий
rл,8r\пImп rпл"л"лпл"\

lз l0 l4l (хю00 2 l4l l40

доходы от штрпl|lных санкций по
l320 ,l42 00000 2 l42 l40

ст}ахозыс во3ýIсillснfiя lзз0 l43 (хххх) 2 l4з l40
воз\lсщснио ущсрба иrryцФтвr,
(за исмючсниолt страховых lз40 l44 00000 2 l41 l40

прочис до\оды от c),nlll
l350 l45 00000 2 l45 l10

бсзвозrrсздпые дснсжныс пос]yIL]оIlия,
l400 lJ0 l50 l50 27 llI2 796,sl] l9 l)67 79(,58 l9 ()8() J96.58

uслсвые счбси!и, l4 l52 ) 52 l50 27 8l2 796,58 l9 067 796,58 l9 0S0 ]96.58 ().0()

|.{ j] 90lola[l]2 07202L304(] 5 5] J0 ] l 7.] 6(il).fi ] 66(i lill),lx 2 658 2(x1.0l

цсlсвыс с!Фи]ни l1 l52 9Q l 0 lo0].l ll7]025]()з() 5 51 lj0 6 I{llE ]]7.9t 6 8(i8.1{7.9t 6 808 t47.()1

чеlсвьrс счФидп} 1.1 l52 90l 0l0025 072(l2Lз04(l _ý 52 I50 ] 992.1(xl.{[ 1 ]92 ]1[1.0( .1 4I2 8lx).(l

цсlсвыс dбсидии l{ l52 90l l60000 072022н020 5 5? j0 l ](l7 600.0( l 16? 600.0{ l l6? 
^(l).(]ltсrсвые сriтиrли 1.1 l52 9()l 4sou 0720]2н020 j] lj0 ] 9(1.1 tllj.Oi ] 96{ l).l5.0( ] 9(l4 tll5.1(

цс,lсвыс сyбсидии I.{ 52 9()l0]000l) ()6lt)lSC24l)
_ý 5] lj0 27 t l8.Il( 27 l l1l.H( 27 l Is.8t

l4 9{)|,190000 0a)10l Sc240 5 52 l50 12 lIt4.1lt ]2 llq.8{ 12 I84.8{

цслсвыс сtбaидии l{ 52 90l240000 ll6]() I 2]570 5 5] l5l} 7 6]н J{плOt

l{ !52 90l990000 072022н020 _5 5] l50
с)'6спдих па ос\,щсствлснис
rrпитiпl,Il,.lY пппжп!l!й

l420 I50 6

добропольпыс пожсртвоваllн, l4] l l55 00000 z 155 l50
l4з2 j5 0(ххN) 2 l55 l50
500 l80

ДОХОДЫ ОТ ОПСDПЦИЙ

уысньшсннс сФилlости продуmв l9l0 442 00000 2 442 41(l 66,92

yýlclIbшlcIlиc сrcиIlости прочнх
I920 446 0(ххх) 2 440

прочио посr\]Lлсllиr. Dссго <З> l980 6.18,26

увсли!снис остаft ов донежных
срсдств зд счФ возврата l98 l 5l0 5] Jl0 648,26

Рдсходы, вссrо 2000 207 (1,17 {1 1.10 l8l 659 6]8..15 LJl 7l0.15lt,I()

2l00

оппата тр},да, оссго 2lI Il |22 .lзll 92t.26 l 1.| 7.1l 0]9,1 l l.t 7.1| (l29,1

000000000 (х).0,0(),000(х), .0U0000 2 l1,702 8a,9 97l1.50 869 978.50 869 978,5l)

8000(xlx]0 l|11l\22нll2l) lo.(l (xl 0000l), llxn]0ll 0702 ().(х) 0.0() о.(х)

\l12!22l1|2l) 20,0 lx),0000ll, 1,1x]OUlxl 07()2 ().0() 0.0(} l).(x)

80l)000(лl0 072o22Hll20 0702 l l5{ 2R6.88 l04 l00 472,35 I0] ll)() ]7],з5
80lххххцх, 0a,l02(юj90 00.0,(л},(х)(хх) 0lxxnl) 2ll ll7l|7 l26 J44.qз

I

l1d

остаФксфдсв на начмо mла х х 2

остдюк сDелфв н0 нiчмо mла х

х

х

х

х

х

х

l900 400 00000 2 100 440 a)6.92

2lll lII

7lll lll
ltl 8o0000l)0o

2lll lxl (l (х) o(l)00 l (llllllllпl 4 7ll
4



l0000,0l)000 l 000ll00

]jj4ll7.04 ] ll44 58I.42

l0 () 00 0(xnx) l 000(хх)

выплaть, по ошпrc тр\,да

работнплов и ilныс sыlшаты

00,0,00,00000 I 000000

00,0,00,00000, 1,000000

c0llarыlLlc оылf, aTLl гра,кfаlIпrl.
Iq)o\lc п\,6]lfl lIlLlI llop\lilr{BIlLIx

7з5 638,J ]

на прсrlировilнilс ll)иlичссliих лиц
за достижсllия в области ý,льпlры.

искt,сства. обра]ования! на)lки и

прсдостааrсilне гранrcв с цслью
подсржки просrcв в области

у[qпта налогов. сfoрD н иных шатсжсй!

з 186 l 19, з l86 l 19.92

00 0 00 000(х) l (х[хю0

2 887 5зз,92

),[rатп шФафов (в ФI !ислс
адNlинистативных). пснсй, иных

00,0,00,00000, 1,000000

pacxoroв) в бюиФы бюджФноЙ
сисrcмы Росспйской Фсдсрации: а



леFчисления llежд,народнып!

организ!циялl
242о 862 000000000 00 0 00 0(ххх) l 00(ххх) z 25з

прочис вышаъI (кроsс вышат на
2500 х

исполнснис с},дсбных аmв
Российской Фсдсрiции и лlироsых

соглашсний по возilсщению врсда,

причинOннOr0 в рсзшьтате

252l) 8зl 5 |l00,0{

налOги, поtuлины и сооры 2521 8зl 000000000 00 0,(х),00(хл}, l,000000 2 29l
шта(l)ы за нарушснис

законодаrcльсва о закупках
U q.бwпlлqц. w.плЕuй

2522 8зl 000000000 00_0,00,00000, 1,00000() 2 29з

257з 8зl 000000000 00,0 00 00000. L00(х)()() 2 295

иныс вышаm Еryшсго
2524 83l 8{xxXxnxx) l|,72ozzHlJ2I) 00 {) 00,()000() I 00(xnx) J 29(l 0,7|l2 5 0(х).00

иныс выrcпаты ftLчцсго
2525 83l 0{хххх)000 00.0,00,00000, 1.000000 2 29?

рsсходы на закупкуФваров! раfoа услуг, 2600 .lз 807 (xn1.30 ]9 256 l78,55 29 306 9911.20

зац,пку ва)лIно-иФлсдовлrcльских
. л..-",л-"л,"-,,,-'.^"-,.,, -"(л- 26l0 24l.

заý,пкуФваров, рабоц услуг в
сфсре инd)ордiациоппо- 2620 242

заryпryФваров, райа },Фуг в

цФя капитшьноrо pcnloнTa 2(l30 243

из них:

прочIю 3аý,пry юваров, рабо,г и
2640 244 13 li07 000,30 29 256 l 7ll.s5 29 306 998,2о

2rl4 l 24{ 800olx)00{l 07202SH040 00.0,0(),0()000 ] 00lxl00 22l i102 1{).+ 7:]2.68 491 7з2.68 494 7з2.08

264э 244 22з 1 J2ll lJ76,.l5 ?.l7.197,s2 1 !1 t91,з2
mli !ислс

241 000000000 00,0 00.00t)00,з 000000 22з 0702 49 980.(л) 7() 9rn) 0() 7() 960.00

orllaтa водфilа6rксIlия 264з 244 80LlOlx)00(l {l7202Sll1,40 00 0 (х) 00()()() ] 0000(х) 22з 0702 l 7 462.00 378 8_i7.117 378 в57.97

оILпатi водФнаб7iсi]ия 2(l43 24.1 8000lx)tx)0 (17]02SI]l)40 00 0,0().00lx)() ] 00lllxю 22з ()702 84 220,00 l}4 22().{цl 81 220.00

2(r43 244 8000(х)000 ll7202SIlil40 0Q,0,0{),00()()(i,] 00{!(n) 22з 0702 55з 57!.95 ().0() (),00

244 80000(xxJ0 o7]02SH0{0 Ix).(1.1x),000(x1,2 ](x|([[l 22з ()7()2 (1.00 0,00 0.0l)

244 80l)0(xXx}0 07202sH040 (х) ll,(x} ([хлхl,].lххппх) 4 22з l1,702 z51 l19,2l l74 lJ9,55 l74 ]s9,5

244 8lxxxx)()ln) 07202SH040 00 0 0(} 00000 ] (fiп[х) 1 22з 0702 58 46з,29 з9 з00.0l) ]9 ]00.0l)

работы, услуги по
2645 241 00000()0п0 00,0.00,00000.з,([)(хх[) 2 225 0702 20 980,00 0.(х) ().00

работы, усл!,ги по
244 8{ххх)0000 012оl2л02l) 0(l l),00,(xXxx),],0(xxxx) 4 225 0102 з4,l8.00 з4 9l8.0l) ]4 9l8,00

рflботы. }cn) ги по
244 800(xxl00l) 1)72()2SH040 00 0 00,0(х)()() 3 0()(х)(х) 225 01ll2 з l 14 542,74 2 {):]н 5n2..lH 2 l)зв J62.48

раооты, \Ll!ги по
24.1 90l2,1U000 0620l23j70 (x).ll l[) l!)00lt.з lllxll) -5 225 ц'l\l2 7 47х 4(x},In) ().{xl l,.01l

пDочис паботы. \сл\,ги. всего 2646 241 22б 7 J00 ]]1,2з 3 505 9.16,90 3 sзl 779,95

244 07202SI{()1() (xl 0 (х) (ххпх] з lxnnxn) 226 {)7()2 з21 бj7,80 (l.{!) l) ll(l

!,слуги по организации
24t 8000lхю(]0 ll7202sIlI)40 (х) 0,(x),00lIx],].0()l)l)00 4 22(, l1,7oz tl() l9,1.з() 702 397.72 7|2 з91.7

244 800(xX)(Xxl l)72022Il020 00.0 (х) 0(х[х) ] 00llxn) 22ь (1,7ll2- l l07 з0(,.9о ().0() 0.0l)

2.1.1 90l0l0022 072(l2L3OJ0 00.0 00.00l[)0 з 001![}() ]](l 070] з17 9lя.82 ]li ]l,].,xI 2я4.{]7.4l)

2il4 90l0I 0025 (l720:Lз01I) 0(),0 0() 0lx[)0 ] 0L}l!)00 226 \l1l|z 5.1, l)_i,],J{ ]69.)8rl.:ltl .l7] l{ir.iiI
цlочис работы. r,слl,гu 244 000000000 ()(),0,00,000(х),з 0ll()(l(l(l 226 о7о2 lб 082.0() 40 205.00 64 r,89.85

lрочис рпботы. \,слугн 244 8000(цхх)0 ()72022н020 0() 0 00 0(х)()() ] 00llx)0 4 226 (l102 24jб ll8,6l 428 0:]9.(х) .l28 0зу,0()

пDочис Dаботы. \,слчги 244 800(хх]()(){, {l7202Sl]040 (х) l) ()(1,0lxxx} ] 0()lllx) 226 (1,1ll2 I ?64 9н4.7з ] ji() 05(,.]х l j8(l 0ý6.,]н

rп)очис Dаоогы. \сл\,ги 244 8(xnxxx)(n) l)7202SH040 0() 0 0() (ххю(l ] 000l[x) 226 ()70] 4]j 772.5j 0,0(, 0.00

лDочио Dаботы. \сл\ги 244 H0O(xxxl)l, ll640200590 00.0,0() 00l)(x) ] 0(xn[)() 226 0707 l60 ]j].(!] (),00 0.00

лрочие рiоопi. )сtr}ги 24.1 90I 2{(10{xl I[i2l) l:]i70 U().0 ll) 0lxxx| ] {пл!ilпt 22ь l)7l)] l6(l ()0l1.1лl 0,00 0.00

224 8000(ю()00 {l72()2SH().l0 00 0,00,0l!xl() ] (l()(l()(l() 227 l1,7п2 ll) 000.0() l() 0(x).(xl l() 0lx).(xl

YслIги. работы, дя цслсЙ
244 800(ххх)()0 07202sll040 {х).(1 (x),0(xnn1 з 000000 4 z28 (1,7l)2 l86 4](),89 {1.00 ().(х)

фщillыlьlс ltфобия и
2.14 90l{)jO(хл] 1)6I()lSc2;l) ll0 0,1х).lхлх!,.],illл]Iплl J 267 l(х)з 27 I lý.lt() 27 l l8.8(l 27 l lli.8(l

соци[lьлыс пособля и
2,14 90l490000 06 l0 l Sc2{0 00 0 (х) ш[ilп) i 00l![n) 5 2(l7 l(xl] 1] l х{.lll .l] lx4 8tl 42 l Е4.х{)

\,всличспис сmипlос,tш
244 0000()(ххх) 00 0 (х) 00000 з 000000 2 з l0 о,lо2 з2 I64.(x) 32 l 64.0() з2 l64.0()

\ всIичсllис сmиrlостн
244 ll000tl()(xx) \l72ll22ll\l20 00,0.1)0.01()00.з.{лпю(хl зl0 lJ1()2 44j 5зr.75 45{l 690,0tl 45tl 690.0l)

IDсличсilис сФнilосl,и
244 l](xXxl(xlx) ()7202SH()4n 00,0,00.0(ххх) ] (XxlxX) { ]I0 0702 (}з2 j6a).2() 4,15 000,00 445 00().0l,

),вспнчснис cтoиrlocrri
244 (ххх)0()0(х) ]40 lJ 790 l59,12 l2 l86 061.2() 2 l97 JlJ,(x)

(х)O(х)

увсличснис сmиtlфти
244 80(ю000lх) ()6.1()2Ul)59(l 00,0.00,000{]0_],00U((xl з4l 0707 2 000.(l0 l).{лl l).00

увслнчсilис с]Oиilостн
244 000000000 00,0,00.00()00 3.000(хх) 2 з42 l)7ll2 66.92

244 8{хххш000 ()72(l2SHOJ(l (х) () 00 (х)(хх) з (ххххх) 4 ]42 0702 5 00() txx),00 5 00() 000,()() 5 00() 0(х).0()

увсличснис сmи\,Фти
244 8(x)0(1000ll l)6,1()200590 00,0.00,0(lnn) з,00(хl()() ],12 0707 674 89].I0 l),0(] {),(х)

2.1.1 90!0l0l122 07202L.}(l]0 l(1,11,1(),((xxxl ].ll()00(| ) ]+2 {)7l)2 _'r]] l]l.x(l ] зя(l 7]8,1l, ] ]7] 772 бi,

24] {r0 l ol(l):5 07]02Lз0{0 0() i),!1) lхххх).],(цлх(цl _t з{2 07{)2 l ]l)4 4l2,26 l о59 lDl1,o0 l 0(r_] 920.20

\,Dеличснис Фох\lф],и
244 90l 0I 0025 072(l2l-]()4() (цl I) ([} (хххх) ] lxxxxxl j ],l z 0702 :].Zj] 4,19,](l 2 36з ]l_s,]ll 2 ý70 7l(),]ll

244 80l)00(xx)0 07202SII01() (().0 (х1,000(х),з,O(хххх) 4 ]44 01о2 2Iз ]]з.l]() 2J0 (х)().00 2j0 0(x).0(l

увсличсUис сюil}tФти
214 8()()(пхю00 l)7202slI().l0 00_0,00,00(хх],],000(лх) з15 0702 l(xl (()0.00 l(xl ([х).00 l0ll lx[).0(l

!'асл ичснис стои\lосl,и
244 000000000 (х) 0,00,00(хх].з,([хпхп) z 346 0702 l0 742,04 30 4l0.00 80 4)0,(х)

),всли!сние сФ!\lфти
проIях обофтl|ы\ запасов
(N,аrcDиалов)

244 lJOlxxxxXn) o72(l2s}I01() (х) L,(x} (xxxx,.].lxxIxx) з4r) ()7о2 4:]4 !94,23 ]52 5(ц).00 452 J(x),00

},вслнчсi]ис сmнrlФти
прочих обортпыN зпппсов 244 800000000 (l640200590 (х),0,00 (ххх)0 3 000(х)() 4 ]46 0707 зз 39(1,00 ().{х) 0.00

увФиlсли0 сmfrпIфти
прочих обощых urппсов
(rrаreримов)

244 800000lx}0 07202SII0]0 (xl ll (х),(хпхп),] 0(хпхх) ]49 о702 l8 ]0j,72 0.fi) 0.00

х

1

4

4

1

4

4

4

4

4

4

},всличолис сmи|!фти

4

.l

4

]



,frf,:]-rb

по cTpoKaNJ

по cтpoкaNt

граd)е

l l00 - l900 - коды анмлтItческой группы подвида доходов бюдя(етов классиdпlкац!! доходов бюдясетов;

по cтpoкaNl 2000 - 2652 - коды вilдов расходов бюдr(етов классифлкации расходов бюджетов;

прпбыль, шмогttадобавленхую стоltпtость,едпныiiнмогнавмененньп'iдоходщяотдельныхвидовдеятельности);

утвержденнь!Nt Приказом М!нпстерства фивансов Росспйской Федерация от 29 ноября 20l7 г, Nч 209н, и (или) коды иных анмлтическлх пщвателей,

d)инансового года.

займов(Ntltкрозаiiмов), атакжезасчетвозвратасредств,размещеilпыхпабаilковскихдепозитах,

liKyлKy гоsаров, рпбот, услуl ) Плана,

<5> Показатель отра)кается со знаком (ьrинусD,

лредоставленllя зайNlоs (пtлкрозаilп|ов), размещенп, автономныriи учрежде!!я!|il девежных средств на банковскttх депозиmх,



,1аr!tЦ{ f| /; ,?{:.'ý.,' Jjo;o} /Й аr ,{/
Раздел II. Сведения по выплатам tla закупки товаров, работ, услуг <7>

Код по

бtодrкетной

шассификаltи
и Российской

Фодсраtlии

ша 202 l г.

(очерелной

dlишаtlсовый год)

Выплаl,ы Ila закупl(у ,говаров, 
работ, услуг, вссго <8> 29 2_56 l78,55

l Io li0Il] pali],ail{ (лоtllвоllашl ), :JttliJll()llelll]ыNl JK) llalIaJIa

(l tl r tal tсtlвогtl I,ола бсз I l l)l I]\lcl Icl l пя I ]ol)]!t

ьlI()г0 заl(0Illt or 5 аtlреrtя 20 l З г. Jlfl 44-q)З (()

IIoi,l cl{c],eNle в о(lерс заtсуttоtt ,tоваров, 
рttбо,l, уr:лчr,

обес пе.lен ия гооударс,гвеl]I l ых }t l!l)/tt }| l{и лiul ь}iых нуп(д)

- (I)едермыIый закоl1 }l!] 44-q):]) ll (Dелеральll0l,о

оl ] 8 иlоltя 201 l г, lф 22з-q)З (() зttкуllкtlх,tовароIJ,

, УСЛУГ О'ГДельныillи вl{даNlи l()рl.tд}ItIеских лиц) (далее -
закоtt J,{! 22З-QlЗ) <9>

llo Koll1,paKl,itNl (логоворапt), пJlаlI1,1русNlыNI к заl(JIlоtiеIItllо в

оOтветствуlощем (lинансовом году без приьtеtrе}lия норм
заt<оltа Nl 44-()З Ii Фслсральltоt,сl закtlttа Nл

по l(oll] paKl,aьl (логоворалt), закrIlоliсl{lIыNl ло I1atIaJla

dlИttаtlсового ],олil с y(Iel,oM требоваtiий
заttоttа N! 44-(DЗ tl (Dсдсральtlого заt<оttа Л!

223-Фз <l0>

l 7 643 002,8 l

в coo,1,1]c,l,c1,1lllи с (l)0лсl)аJlьllы[,t заlсоttолл Nl 44-сI;З l 7 643 002.8 l

в с00,1,ве,гсl1,1]и11 с ФеltермьliыNl заttонопл Nl 22З..(DЗ < l l>

26 l бз 997,49 29 256 ] 78,55

2] (ll5 295,40

29 306 998.20

ло кOнl,рак-tаN| (лоt,оворапr), пJlанирусNlы[l к зaKrll()rIellttlo в

(tltttattcoBtlM голу с уче,[оNI r,ребований
закоltа Nl 44-(I)З ll q)cлcpit.tbttclt,tl:tattolta Nl

l24l5487,75 2l б l5 295,4()c,Ier, субоилий, предоставляеNlых иа (lllllaHconoe

4 902 l69,75

сооl,Rсtс,I B}lI] с (l)одераJlьlIыlrl заttttнtlм .}[g 22з-Фз <] l> 7 5lз зl8,00 2l бl5 295,40 2l бl5 295,40

за очсr,субсидий, предостаl}лrемых в соо,гве,гствии с абзацем
ttyttKтa I craтbtt 78, l Бlодlке,l,ttого KollcKca 1 3 390 778,1 5 7 \27 70з,60 7 l40 303,60

I 382 з16,19

в co()1,Bel,c,],B}.lll с ()сдераJlыlым заt<tlttолt Л! 223-q)З <l l> l2 008 461,96 ] 127 70з,60 7 l40 30],60

c,tc,l, субси;lиij, Ill]е,Ilосl,авJIяедlых lla осуlIlе(|гsлсllис

за ctle,|, срслстR обязаге,цыtоt,о l\|eJl1.1ll}lHcKoг0 сl,рахоl]аllия

соо,rветствии с Федеральttыпt закоttолt Jф 223-ФЗ <] l>

за 0ll0 г llpOtlиx исl,очIlлll(ов t|lttltattcclBoгtl oбccttc.tctlItlt 357 7] 1,59 5lз l79,55

с (l)е,церальIlы[1 заrtоrrолr М 44-(lЗ

с()0l Be],c],Bt|ll с (I)е,цсрrльItыNl заtсоllоьt Ng 22З-сIlЗ ]57 7з I ,59 5lз l79,55
14того rto l(оll],рак,гам, плаlIир),еп,tыill к заклIоtlе}II.1lо в

,I,с,гRуlощем (lпrtансовопл году в соответствlIи с
заксlttоьl Nt 44-(I)з, Ilo cooтBeтcтByIolllcNly году

].oпl IlrlcJle llo l,o,lly llачала зак),пки

Иrюго пtl lцlговорам, планl{руеNlыNl l( заклlочеllиlо в
,гс,гRуIоLцON1 (lmttattcoBotil гоllу R соо,гве,гс,l,виlJ с

закtltlолt Nч 223{ll], rlo cool,BeгclB),IotllcNty

}lillliula зitl(\,Il lil{

Nl rrlп l Ilипlсtlоваttие tlоt<аза,гсля
Коды
сlрок

од !ачала

Счпlма

rra 2022 г,

(псрвый гоll
плаtlового
tlсllио2tа)

на 2023 г,

(второй гол
пJlанового

лсриола)

]а

закуп ки
llрелеламll
плаilопого
перlкrlil

l 2 3 4 ) 6 1 tt 9

l, 26000 х 43 807 000,30 29 306 998,20

1.1

] 1,oi\I ,lllcJlc:

26l00 х

1.2. 26200 х

1.3. 26з00 х

} 1I)Il !lllcJIe:

l,]l х
{з llllx: х

1.3.2. 26з20 х

1,4. 26400 х

1.4.1.
],I,oill tll]cJ]e:

264]0 х

I.4,l,l, } 1,oi\l tll{сле,
264l l х

] coo],tseТcl,Bllll с 0lелспшtьtrым заt<оltопr М,44-<DЗ

l,4.1 ,2. 26412 х

1,4.2. 26420 х

l,4.2,1.
J ToI\{ чисJIе:

2642l х
t с()о1,1tе],сl,впи с d)еltеtlit п t,ttылr зrкоI tоrt М, 44-сI;З

lз IlI] х: 26421-|
х

l.+,..L, 26422

1.4.з. 26430 х

1.4.4. 26440 х

1,4.4, L } i()il,l,lllc,llc:
2644 l х

J с]ооltsсl,сlljl]ll с (I)cllcl)aJj1,1l1,INl заtttltttlrl Nr,.1,1-illl]

l .4 ,4.2. 26442 х

l/< 2б450 х _55 I ]99,20

1.4.5.1.
] 1()Nl tlиcJIe:

2645]t х

lз IllIx: 26451.1 х

1.4,5,?,, 26452 х 55 l 399,20

2. 26500 х

lпкчrrtiи <]З>

26510

3. 26600 х

2(l(l l0



Руководtлтель
(уполrtопtо,lеrl t toe Аплирова H.IO.

(расшифровка подписи)

ИслOлltltтель: Бородина О.Н,

<<2'l>l llюля 202l г,

<7> В Разделе 2 (Сведения по работ, услуг> ПлаIIа де1 ализирУIотся показа,IелИ выплат по расходаNl на заIglлку то8аров, работ, услуг, отра)I(9IIIlые в сlроке
2600 Раздела l <Посryпления и

строке 2600 Раздела l кПосryпления и вышаты> Плана.

случаях, предусN{отренных укшанными федерuьнылtи законами.

< l 0> Указывается сумма заhупок товаров, работ, услуг, оаущсствля9мых в соотвеrcтвии с Ф9д9рilьным законом

N! 44-ФЗ и Федеральным законом Nl 223-ФЗ.

< l l > Муltиtlипальным бюдл<етным 1пlреr(дением покшатель нс формируется.
( l 2) Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федершьным законом

м 44-Фз,

26420,264З0,26440 по соответствующей графе, муIlиципшьного аsтономного гIреждения - це менее покшателя строки 26430 по соотвеrcтвующей графе.

Е 9 ?t дlrot
а i-b\ cOBi

кь "4ý

(полп rlcr,)



Прltлоr(еllllе 2

Обосповпilпя (DасчсII.0 Д9ДQД8Д

х пJtпху (|)кплпсово-хо]яiiствешilоii лсяте.qьпостш tla 202 l год

l. ОбоснованIiя 0rасчсты) поступлеппй от использовапия собствешпоетн

код анilитической группы подвsда доходов l20 (l2l)

Источнпк финпнсового обеспеченля прltносящм доýод леятслыlость

Л}сilш пilоrо лRilжfi мого fi чуillестRа

(ry,8+ l|,
lз + IP,I8

] ц1,2l )

л0 lлютояillпri ос!оRс

сwыа

рlб, пуб,
пуO,Gр-5 х

(rр,l0 х

Ф,ll х

Ф.l2)

:гр.l4 х lп,
l6)

0 p,l8 х гр,

20)
пуб.

руб,

l z з 4 5 (, ,7
1] 9 0 ll lz lз l4 I5 lб l1 8 l<) z0 22

итого

2, Обосповпння (расчеть0 поступлешвй |)одптФьской платы за уФугу прпсitотра п ухода

код щuитической группы подвида доходов Iз l

Источвпк (лttlаttсового обеспеченttя прIlIlосяulая доход лея,геJ]ьность

3. Обосffов^пшя (расчеты) постуллеппй от платпых обDпзовлтыьных услYг

Код аншuтицеской грулпы подвида доходов l 3l

Источник t}ttHaHcoBo1,o обсспечснltя

laltcp ппзты DолFItлсЁ
(шб,rlопь)

csil!, Fлпrcллской
пллтIJ, !уб, колlNесmо посlп11!lillшкоIi хьгOгпых

к{lсlорililлсвil) D\(]

шб. (л),З+

ll),? '
ф,l0)

.50%+

l]|1ll,a фупIIl!

5llФh l00%

я!, руб,

sолл. руб.
0]),9 + ry.8 _ ry.l4 _

lI l5)
(дtсii)

llryпuil

(т,] х D,5 х

ry,7) IP.6 х

Ф,7)
.ц),ll)

1 2 з 4 5 6
,|

li l0 l l2 ]з 1.1 l5 lб

l o,0t 9 0,00 0,00

И,гого: 0 0 0,0с 0 0 0,0о 0

HaltiteлoBaпtte lшатных обра]оRатOльвы\ \,сл},г

9

Nр п/п
КолItчество

CTottltocTb l,слt,гtt -ToltIloc,гb \,сIYгIi

колпчестsо
ýtесяцев

предоставления

услугп

Lyi!ila
лоступлен!ii от

за час, руб, в лrесяц, р5'б.
оказашия ),слYг в

год, руб, (гр. 5 х

2 .l

lоDовяqокD гпчпповое 800 8

з ){) ll00 7 l9 20() (n)

15о

5 200 1 67 2о0 о0
п,пьютеD и я)

кх) a00 )о0

8()0 3 9 20() 00
з ]] 60().00

(nX]

оо

!)(,0(х).00il
]4 пзк\l]ьт\)а 26 fiх) 8

зыкшьнш Ilозаljкд) 6 o(]t)

16 ,р "Капелька" ц00 7

1)Yпповоеlп'lrтIlе лпя п.т{]ii Itetl1\,qrюIItll\ я11.1l.\ 8
lя сдflть эlсаIlены 00 l 200 lt

l2 l (цц) Е 96 (хх),()()

2о lоые пfu]ьчlll(ll l9 600 tt

|зlбтьт\,Dа 6()() l17
)) )го). DооототехнLкп 600

fi0() 8 a4 (

,4 4 l 000
I(Dегы cтxf,IlcтllKli 4 н

4 2 ll00 ll
Ф пa]llTDa 1{

)()

IIтого: l 608 200,00



4. Обосшоuлпля (1lпсчсты) посl'уллслшй от плптпых услуг liсобрпзоватшьлого хлрпш.срл

Код nllмltтltчecl(oii гl)\lппы подвида доходов 1З l

Источнtlк(лtltалсовогообеспеченlul прIlхосяшtаядоNоддеят9льность

JY! п/п

колlцIество

получателей усJI),г,
чел,

Стоиi!оФь уФуг, в Itесяц,

руб,

количеФво чдсов/Nlесяцев

предоФавления услуги

Uyl!Ma
поФ),лленхй

от окщапхя услуг
в rод, руб. (гр. 5 хNlес!ц rtесяll

l 6 ,1
8

14того: \

5. Обосfiоuпппя (Dпс,Iеты) поступлепшr'i от возлrсще!iпя tлтпIт ло опл{те коммуilлльпь!х услуr, услуг по эксплуптпцшп
il хо]яfi ствеllполlу обслулшuпхшIо преплуеiltого здпilл, (попtещспкя)

Кол анмlIтической гр),ппы подвида доходоs lЗ0 (lЗ5)

1,1сточlIllк dJltlIrlIсового обсспс,lеIllDI прItlIосящФl iоход делтельllость

6. Обослоuаппя (рлсчетLt) лоступлеплii от utтрафов, пепл, uо]пtеDlсilшя ущ€рбп

l(одflllмItтilческоiiгруппыподвIlдадоходов 141-145

Источнпк(лtналсовогообеслечеililя прлносяцпядоходдеятельность

7. Обоспоsлпilя (плсчсты) постуллеilпй от гDпilтов

Код aнtrlltтltчecкoii гр),ппы подвхда доходов l52

Ис,гочнllк(rtнансовогообеспеченltя прlIносящаядоходдеятелыiость

8. Обосilоuпililя (расчеты) поступлешпri от добilовольilых пожертsовltrilй л цФевых взшосов

Код аilаплтлческоii гр\lппы подвItда доходов l55

I,iсто,tнltкd)Lilаilсовогообеспечеl!ilя прl!носящмдоходдеятельность

9. Обосilопалпя (рлсчеты) по ха,lпслепiltо пмоlов

Код allultTlIlecl(oii г|)\,ппы подвilдо доходов

ИсточвlIк(rlнансовогообеспеченItя прппосящмдоходдеятельность

Nл п/п Вltд ),слt,гtt*
Гlпощадь зданшя,

кв. nl

Стошrlость эшерго

эilергоресурсOв п(

]даll1,1о. рYб,

я, п9редавае\lого
в арелд),. кв, \l

еrlая арепдатораrl
ll, р1,6, (гр, 3 /
гр,4" гр,5)

2 ] 4 6

l ИАУ ДО 'СДIОСШОР" Тсмп (яliв-март 202 l )
9 4l4 939,59 l5 з27,10 881,2 l35 з2],lз

2
\Lпolb]osnlIIlc I,1П Гilltll{ыlli (\,сл\ гIi ло оргаlIIlзацltll пltтаIiltя) 9 4l4 939,59 l5 з27,10 l]5,4 12 458.45

з
МАУ "ДОСIIОР" Темп" 9 1I1 939.59 l5 з27,10 l49,9 92 071t,70

I |,гогоi \ 299 я60-28
. Ilo ilпллоrl}, lloýl(,lllellпl0! aлlвtсitол|у в пDсilлу

Ng п/п l lall\lelloBallIlc локазатсlл

CyItrtn поФуплен,Iii от
штра(,ов, пенil, возNiещевпя

\,шеDба. Dчб.

l 2 з

[,lтого]

_\'g п/п I lахп!сповппше о|)гаttпзацпш - граптодателл С],шilп rрап,rа, руб.

2 з

итого:

Nl п/п Орrанllзацltя ((пlз,,rпцо)
C1'lrrla

добровольных
пожертвованпii, р),б.

C1,1tlta целевых
взносов, руб,

Итого:

Лц п/л Llall\IeIloBaIlпc показпт*я (вIrд воrога)
cl,rlrta начлслеltпых

ншогов. р),б,

з

}lrоaо:

J 5

5

)



l0. Обосповпtrпя (Iпсчсты) прочilх поступлешпй от увсJtхчс|llIя ocTilTKoB лспежilьIх срсдстs ]:l счс,г Bo]Bpnтa лсбш,rорсNо,i
змOлжсilпOсI]l пl)0illJIых лет

Код ан[пl!тllцескоii гр\lппы подвлда доходов

Источнлк (лtнавсового обеспечсхLя

ll. Обосшовапня (расчетьD прочих поступлсшilй от оперлцпii с актшвапtн

код анмитической группы подвпда доходов 440

Источпttк {lинансового обеспечснпя

llrог0 lыlI.Ill lfi)лоIоtlrt ll.!alIl ФхД

,dtпrpoBa H,IO,

Бородпна О.Н.

Jф п/п HaItneiloBaHxe пока]ат&lя

cуrt\la остатl(оs дене)(ilых
средств за счет возврата

дебпторскоii задолженнOстп

прошлых JrcT, р\lб,

3

Итого:

Nо п/п налrtенованле поlспзателя clltLa остпткоU деllеп{llы\
I 2 з

0зпtеще!це llедостачIt по пDол\lса}l пптанпя 66,92

итоrо: 66|92

'lиР
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Прпложсплс 2

Обосlклlаlпlя ()асчсп,D ДОХОДОВ
к пллпу ф!llxlllcoBo-Io]яiic]]rculroii леrтUппlос1ll Ilil 202l Iол

МДOУ "ШкOлпjшrrс|)llа,г Л9 4 л[я 0б],члхпIUlIся с 0B3l| г.Пtрiшl

1. ОбOсtrosяluIя (расчсть0 объел!а с}бсltлlпl Itл DыпOJпlспшс лlуIцlцIluлльпог0 зlшлпtlя ]п счс],бю/щgгп ПсрпtскOго ýрля

Источilпк {lяil!нсового обсспсIснlш

Код аяалпппlекоil грчппы поФпдп доходов

Исmчппк {лillансового обсспсчслия

Код апал!тшчсской группы подпда доNодов

Источнлк (Itrlнансового обФпсчсния

Код аяалптлчсской грYппы поФлд0 доходов

[]Iалмснованпо уолугл контпнгснт HopýlaTllB С}м!а. р]б
Dонд оплаты труда довсдсннс

в 2020 rоAY

Коррсктлровка
совФ обсслс!снilе

р),б,

l
)са.цл]аlIlя осl(iltllыI обillсобр!х)вп,rglыl1,II llDоtDаrlrI
lil,li!lы(л! 0бlllсго обDп]оплlll!я

5l2 l 88 965,(х) 76 ].1.1 lJ68.1xl

Ll
]далтпровалilая обра]оl]атсльпая програitItа,
)б)чаlощ!сся с огранич
lдоровья (ОВЗ); о,rная

Фот з4l ] ] 2 4.10,00 46 4з7 720.00 -2 l4з 995,03 44 293 124.97

1.2

r]пlltрованlliч обрх lозпlслыliя llгоl J,п\l!с,
rбrчаlощшсся с оrраппчсilпыi,л возможлостяitл
доровья (ОВЗ); очilая

Фот l7l l7l 7(l5,0t) 29 7Ij з.15.00 29 7l5 з45,00

l.з
даптпрованна, обраrоsатсrьliая лрогрil\Ii,п,
)бучаюuUIеся с ограfi IIIcIlIlыi,п tsозIlокilостлi,!
дороsья (ОВЗ); очfiая

Фмо 5l2 9]9,0() ,llt0 76I],00 l 95j 0з0.03 2 4з5 798.0з

z
)en.IIl]lltrUl оtlIiлillыI об||lсобраrовлr,с.lыlыt ||1)оrl)л\|rl
lсlх[лшI) обlIltlr, 0брr]овлlllшl 159 _]49 585,2j 59 8sз 625,7s

2,I
rдаптilроtsапtrая обDазовптсльпая прогDаrIма,
)бучаlоuпtсся с огранIiчснilымл во]Ilожхостяi,х
rдоровья (ОВЗ); очIпя

Фот 405 l l2 110.00 50 485 560.00 l 87lt 650,40 4t{ 606 909.60

2,2
даптпровfl нfiпя образоsатсльпiя програ!ма,
)6Yчаtоцпсся с ограlllгlс|lпыIlIi возIIожностял,п
rlоровья (ОВЗ); очпiя

Фот 54 l7t 765,00 9 275 зl0,00 ,27_i зl().0l]

2.з
]далтпрованная оораrоllптслыliя програума,
)бучаюцllсся с огрпнпчснпымп воlIожлостrr!л
lдороsья (оВЗ); очпа,

Фмо 459 9]9,00 зl 001.00 l 529 065.15 l 960 066.I_5

2,4 расходы fiа прпобрстснпс атсстатов об ocнoвHoit
)бщсм образован[iн н прпложен!ii

2l0 J4,00 l l з40,00 l l :]40.(х)

3 'cilllIllItrlя 0tiкrll]ы\ обл(собрлlовпl,сlыlыI llрогDл\!rl
,l)слllсlr) об|llсl1) обрr!оDлlIIlл 2 0,0() 216 758,00

з.l
Lлптлроваtrпая обра]ошптсJьлпя програrIIIа,
)б\чаlоцilсся с ограilIгlспilы\lII во]rlожIIостя!п
дороDья (ОВЗ); очхая

Фот 2 l l2 440,00 224 t]80.00 224 l]80.00

з.2
LдпптлроUаilIlая обраrоватсjьная пDограrtIIа,

)б\"Iпюцлсся с огранlгIсlIнь]rlп возrlожlIостяtlп
доровья (ОDЗ)i очililя

Фмо 2 9]9,00 l 878.00 ] 878.00

IholL: 973 1Jб 525 2s1,75

Nе HalrrcпoBallrc },слl,гл коптiltlгспт HopitaTлB ClrrMa. рчб

ylIeIlbulcllIic 4lIIIlаIIсоsого
обсслсчсllIlя содср)iаllilя

лrl),цсства. сдпtrного в iрсilд,

Коррсктлровка
!ilnl|coвoc обсслсчсппе,

руб,

4 0ргпlllltпlпш оIлыIп ilclcii ll rк).цо/tсАll l 0]5 J9?,60

в юrt чIlслс: l

4,1 лагсрях дос),га ll отды\а в каlIuк),лrрllос Rрсi!, 2з0 4 088,28 940 304,40 940 з()4.40

4,2 ра1llозо]растлыN отря;lаN в каilлк\,лярlIос Uрсllя 40 2з77.зз 95 093.20 95 093.20

ll1u1): l ll35 Jl)?,6ll

лq IIa мсповаsilс IслYгII Сумма, руб

Уitсяьшснпс фfi нансового обсспсчспIц
содержанля пrtyulccтBa, сдаilпого в

аDсхдч
ФпilапсовФ обсспсчснлс, р),б

l
НорilOтпвныс затраты на содсржднпо rt!,нпципального

'|!tщества 
(за olcт крлсвоrо бюд,кста) |9 з19 556.27

l
llорматпвlrыо rатраты rla солсряiаilltс rIIililцilпаlьilого
ilII),цсства (ш счст бlодкста города Псрмl0 l 568 072,1з

Ihолl): 20 9l17 628..l0

х х



I,1сточпilк 4лlilансоsоrо обсспсчснllя

Код аналtlтlFIсской грrппы подвilда доходов

IlT()lrl ll)cT\l1.1cllllil (\бcttlltll llil B1,1llo.1llcllItc }l),Illlllllllil,цLll(,lr) llilllltя ll.цilllл ФхД

N! на!Itсноваяше }слугл фilIlпtlсоsос обсспсчслtIс, р\ 6

l Jатрпты лa \,пллп, паlогоD 2 ба1 27з.92

Ll ;i !пiог (за счст кl)асвого бlолкста) 2 485 728,з8

1.2 jсr!сльныii налог (]а счетбtоджста города ПсрIlи) 20l 545.54

l,:] Налог пп Iiýl),цccтBo оргапл]ацпii

ll1olIi

о Ф|rtllK(
Ё Б\ дl,
,1,.%\ 

"

€}Ъ



Обосltоваrltrя (расчеты) ЩQ!,QllQ!
к плану фlrнаtIсово-хозяilсl,вепноii деятелыlостlt на 2021 год

МАоУ "Школа-Itttтернат ЛЪ 4 лля обу.Iаlощtrхся с оВЗ" г.Перпrлt

c.teT средств бlоджета города ПерпIи

Источник финансового обеспечения

Код аналитической группы подвида доходов

субсидии на и}lые цели

150 (l52)

N! Вltд субсилиtr Финансовое обеспечение, руб.

1
Обеспечепио работников путевками на санаторно-курортное лечеIjие и
сздоровление г.Пермь 27 1 1 8,80

2
Субсидии на иные цели на оборудование зданий муниципальных учреil(де}lий
Jредствами беспрепятственного доступа 7 (lЗ8 400,00

Итого: 7 б65 518.80

на указаIlные целu

Источник t|инансового обеспе.rеrtия

Код аншитичеокой группы подвида доходов

субсидии Hi] lilIы9 целLl

l 50 (1 52)

N! вид субсидии q)иIt1lIIооRос обеспе.tеllис, руб.

l

I.,Irrlго: 0,00

Пеllлrсtсого tсllляt,

федералыtыпl бtоджетопr

Источник финансового обеспечения

код аналитической группы подвида доходов

субсидии tlil иIIые цеJlи

l 50 (1 52)

Итого посryплепия субсидиir rta IIные целп плана ФХ.Щ

Руководитель учреждения

исполнитель:

Н.lО.Амирова

О,Н. Боролиrrа

м Влrд субсидиrr Фиllаttсовое обеспечеrtис, 1lуб.

1 23 статья - е)кеNlеслчtlые выплаты з 964 045,00
2 Классное рукоRолство l l 67 600.00

з
Iiлtспtеся.tttое денеI(llое вознагражденrIе за IclaccIIoc pyкoBorlcTвo
пед.рабоr,ниtсапл за счет средстs (lедерального бtодлсета 6 808 447.98

4

Организация бесплатttого горячего питания обучаIощихся, получаIощих
цаrIшьное общее образование в государственных и муниципаJIьltых
общеобразовательных орга}lизациях з l?2 600,00

5

Организация бесллатttого горлttего питаlrия обу,tаtоulлtхся, получаlоillих
lIачаJIыIос общее обllазоваttие а госудаI]ст8еIIIIых и лlуlIиципалыlьiх
общеобразоваr,ельных оl)гаlIизациях за сче],сl)сдств 11ерлtского ttllall l 348 000,00

6

оргаttизация бесплатttого горяt|его питания обу.tаtощихся, получающtIх
ttачальное общее образоваllие в государстRеIIных и л{у}IиlIIlпалыIых
общеобразователыIых оргаl{изациях зil ctleT средств (|lедеllалыtого бtодlкета

3 644 400,00

1
0беспечение работltиков путевкал{и на санаторIIо-курортное лечение и
оздоровление Пермский край 42 ] 84,80

8

расходы на предоставление общедоступного и бесплатttого дошкольного,
наt{шьного, осI{овного, средtIего общего образования в оздоровительпых
образовательных оргаIIизациях сацаторного типа дIя детей, нуждаlощихся в

дlительном лечении

I{того: 20 l47 277,78

N9 источtlик Всего гtоступlrенtlя в год, руб,

l :Dсдеральtlый бlодлtет l0 452 847,98

2 jtодrItет Перлtсl<ого кllая 9 694 429,80

з itоджет города Г[ерми 7 665 5l8,80

Итого 27 8l2 796,ýtt





Обосповппшя (расчеты) ДОХОДОВ
к плппу фиппшсово-хозяt-tствешпой дсятшьцости нд 2021 год

МАОУ "Школа+lrtтерпатN 4 для обучаюulпхся с ОВЗ" г.Перпrп

1. Обосновавля (расчеты) обьема субсшдшr't па осуществлешпе клпiiтальl|ыr вложеяпit в обьекты капитального строитсльствtl

источник финансового обсспечения капrпuьные вложепия

Код апалtrгической группы подвl|ла лоходов 160 (]62)

I,1того лоступлсшшя субсллпri лл ||пыс цслп пллпл ФХ,Щ

Н,Ю,Амrlрова

О,Н, Бородrlла

Ng Вltд субсtlдиtl

d)ttIIalIooBoe обеспечеl]ttе. Dчб,

Федералыtыii бtодлtст Бlод>кет Перллского края Бlод>кет города Пермtl

1

2

з

lItого: 0,00 0,00 0,00

Jr's источнltк Всего поступлепия в гол, руб,

l бюджет 0,00

2 Бrоджет Перлtского края 0,00

з Бюджет города Перпrrl 0,00

Итого _с* 0,00

ж""ущ ж г-ffit"ýjý/ t

ieiffij
доу

Ф

tr
. П"р*" /з.ýý/
Xf.,rýYкъ,*аvгу





Прилоltсение 2

к Порядку составления и )твержден1,1я
плана (lинансово-хозяйствен ной деятельности

муниципального учреждения города Перми

Обосновапrtя (расчеты)

к плапу фппапсово-хозяI'iствеlIll0Ii деятелыlOсти lla 2021 гOд

МАоУ tlIIIцqлп-ццтернат ЛЬ 4 для обучающихся с оВЗ'l г.Перми
(наименование муниципа.rlьного уlрехtдения)

l. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов l l 1. l 12. l 19

Источник финансового обеспе.Iения Цриносящая доход деятельность (собственные доходы учрелtдснtля)

1.1. Обосповаllпя (рпсчеты) расходов на оплпту труда

1.2. Обосновашия (расчеты) выплат персоналу при Ilаправлеплlи в слуrкебIlые комаIrдировки

1.3. Обоспования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребепком

Ng I-Iаимеrlоваltие расходов

LI I,tcлctI t tclcTb

работt tи ков,

лолучаIоLцrlх
llособtlе

количество
выплат в год

lla одtIого

Dаботника

Размер
выплаты

(пособия) в

месяц- очб.

Сумма, руб.
(гр,3хгр.4х

гр, 5)

1 2 з 4 5 6

Итого: х х х 0,00

1.4. Обоснования (расчеты) стрдховых взносов на обязательнос cTpaxoвaHIle в Пенсllопныli фоllд PoccIlГlcKoГt Федерации, в Фонд
соцшального страхованrrя РосспЙскоЙ Федерацпи, в ФедеральныIi фопл обязательного медлrцпIlского страховаппяl

м HaиMeltoBaHtle государствсlIlIого вttебtодлсеr,ного (lоrlда

Размер базы

дJlя начисления
страховых

взносов, руб.

CyMMta взноса,

руб.

1 2 з 4

1 Страховые взносLI R ПсIIсllоlrltый tlloH,lt Росопйской ФелераLtлtлt, вссго х 19l 395,27

I} том числе:

1.1 псl ставке 22,00% tt69 978,50 l9l 395.27
1.z lIo ставке l0,0%

1.3
с лримепением пониr(енных тариdtов взносов в ]lенсионный (lонд Российской (lедерации для
стдельных категорий плательщиков

2 Страховые взносы в Фонд социалыlого страховаItия Российской q)едерации, всего х 26 969,3з

l] Tolll .Iисле:

N ,Щолжность,
группа долil(tlостей

установле
rIFIая

iIислоIlIlос

ть, един!lц

,Щоля<tlостltой
оклад, руб.

Еlкемесячные
выплаты

компеI{сационн

ого характера,

руб.

Ея<емесячные
выплаты

СТИМУЛИРУIОЩ

его
характера,

руб.

Ежемеся.lные
надбвавки к
окладу, руб.

РайоI tllыi:t

l(оэ(Ь(l)1.1I цlсl l,|,

Фоtlд оп;tаты
труда в год, руб.

1 2 J 4 5 6
,I

8 9

Ауп l 4 000,00 1, 15 55 200,00
Педагоглr 25 2 221,68 1,15 766 478,50
Прочие 1 3 500,00 1,15 48 300,00

Итого: х х х х х 869 978.50

Nq [Iаименование расходов

Срелний размер
выплат на

одного

работttика в

лень, руб.

Количоство

работников,
.Iел.

количество
дпей

CyMlra, руб.
(гр.3хгр,4х

гр, 5)

1 1 3 4 5 6

Итого: х х х 0,00



2..\
обязателыtое социалыIое страховаIlио на случай временIlой нетрудоспособности и в связи с
j\,laTepIlHcTBoM по ставке 2,9% 869 978,50 25 229,з8

?.,2
с применением ставки взнOсOв в Фонд социального страхования Российской Федерации по

ставкс 0,0%

2,з
tlбязателыlое соц1,1альtlое cTpaxoBaHlIe от несчастных случаев Ila произsодстве и

про(lессионалы,lых заболеваний по ставке 0,2%
869 978,50 17з9,96

2.4
обязательное социальtlое страхование от несчастных случаев I{a производстве и

про(lессионалыlых заболеванtлй по ставке 0,_О/о 
2

2.5
обязатольное соцлtilльное страхование от несчастных случаев на производстве и

проt|ессиоl,tальных заболеваниi.t по ставке 0,_% 
2

3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по

ставке 5,1%)
869 978,50 44 368,90

lIтого: х 2б2 733.50

уtlитываIотся тари(Dы страховых взносов, установлеппые закоlIодательством Российской Федеlrации,

2. Обоспованlле (расчет) расходов lla социальные н пные выплаты населепию (строка 2200)

Код видов расходов З2ljЗl0

Ис,го,It tпlt (lI.tI tar tсоtlого обеспечсttt,tя

3. Обосповапие (расчет) расходов пR уплату палогов, сборов и Irпых плRтежей (строка 2300)

Код видов расходов 8ý!8Ц

ИсruчItl.ttt dll.ttlаIIсового обеспечеl t1.1я

N! Наимеtrование расходов
Налоговая база,

руб.

Ставка налога,

%

Сумма
исчисленного

налога,

подлежащего

уплате, руб.
(гр.3хгр,4/

100)

l z 3 4 5

I l Iалог tta lli\I\/щссl,t}о 22 674 806.00 2,2 298 586,00

LIJTr;at|l 70 000,00
I,h,ого: х 368 586,00

4. Обоспованlrе (расчет) расходов tla безвозмсздшое перечIrсленIlе организацrtям Ir физIlческим лl|цам (строка 2400)

Код видов расходов Е62

Исто.Itлик (lилrаttсового обеспе.Iения

N,r I latlltettoBaH tle показilтеля
Разпtср одttой

выплаты, руб,

количество
выплат в год

Общая сумма
выплат, руб.
(гр.3хгр,4)

1 2 J 4 5

1,1гого: х х 0,00

,Ч! HarlпrcttoBltt tltc показатсля
Разл,lер олrrой
выплаты, руб.

коллtчество

выплат в год

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

l 2 з 4 5

I,1,гого: х х 0.00



5. Обоснованлrе (расчет) прочих выплат (кромо выплпт пп закупку товдров, работ, услуг) (строка 2500)

Код видов расходов 8З1

Источник (lинаrlсового обеспе.tеttия

6. Обосновапие (расчет) расходов пп закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244.

Исто.ttlt,tк t[lинагtсового обеопе.tеlll,rrt

6.1. Обоснование (расчет) расходов lla оплату услуг связи

J,,]ъ I-Iаи менован ие поI(азателя
Размер одвой
выплаты, руб,

Количсство
выплalт в гOд

Обцая cytlMa
выплат, руб,
(гр.3хгр.4)

l 2 з 4 5

1,1,г<tго: х х 0,00

Ng Hatlпtct toBall t t,Ie расходов
колl,tчество

Hol\,,epoB

коли.rество
платежей в год

стоимость за

едрrницу, руб,

Сумма, руб,
(гр.3хгр,4х

гр. 5)

1 2 3 4 5 6

lIтого; х х х 0,00

6.2. Обосповаllие (расчет) расходов lra оплату трапспортных услуг

м I IallпlcttoBatttle расхолов
количество

услуг перевозки

IJеHa услугlл
перевозкlл, руб.

Сумма, руб,
(гр,3хгр.4)

l 2 3 4 5

Итого: 0,00

б.3. Обосновапше (расчот) рясходов ца оплату коммупдльных услуr (244)

лf9 наименоваttие показателя
Размер

потребления

ресурсов

'ГарисР (с

учетом Н.ЩС),

руб,

Иltдексацt.l;t, 7о

Сумма, руб.
(гр.3хгр,4х

гр. 5)

1 2 3 4 5 6
1 ВодосrIабrкеt rl,te, l]олоо,гведе[I1.1е l469 

"1(
4 8.28 l04 49 980,00

14,гOго: х х х 49 980.00

6.4. Обосноваlrпе (рsсчет) рдсходов нп оплату ареrlды пмущества

м Hart lr et l о Balr lre показателrl колlл.lестtlо
CTaBl<a

:lреllдIlой плать]

Стоимость с

учетом Н.ЩС,

пчб.
l 2 з 4 5

Итого: х х 0,00

б.5. Обосltоваппе (расчет) рflсходов lla оплату рпбоц услуг по содсряtаllиlо имущества

м I Iallпlctloltattиe показателrl объеrtт
korI lr чествсl

работ (услуг)

CTollMocTb

работ (услуг)"

очб.
l 2 з 4 5

l
Уо:Iугl.t по содержаIIиlо rlмущос],ва

Школа-lлнтернат

Ns4
l 20 980,00

14r,ого: х х 20 9t}0,()0

6.6. Обосllоваllие (расчст) расходов lra оплату прочих работ, услуг

Ng LiaиMtettoBatl пе показа,l,еJIrI
кол l t чсствtl

договоl)ов
CTol.tMocTb

чслчги_ пчб
1 2 з 4

l Услуги Iro договоllап,r ГПХ 2 | 6 082,00

I I,го го: х 16 082,00



6,7. Обоснованlле (расчет) расходов lla приобретсlruе осllовtlых средств

6.8. Обосноваппс (расчст) расходов на прлlобрстсllие пtдтериальпых запасов

7. OбoclloBalllte (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код влtдов расходов 241

Исто.ttll,tt< t}l.tItat.lcoBoгo обеспечеI{ия

7.1. OбoclIoBltlrIrc (расчет) расходов lla оплату коммуllалыtых услуг (247)

Ilrllttl Bыlt.lIitt, llo рilсхола]11 п.пltllл d)ХД

м LlaппrclloBttttt.Ic расходOв кол л чеотво
Средняя

стоимость, руб

Стоимость

работ (услуг),

руб.(гр.3хгр.
4)

l 2 з 4 5

I l Ipl.toбne,l,et ll.te обопудоваlIпя (IIочтбчк) l з2 l64,00 32 164,00

I,1тo1,o: х 32 lб4,00

N,r Liat,lпletloBaH tIe расходов колlл.tоство
Средняя

стоимость, руб,

Стоимость

работ (услуг),

руб,(гр,3хгр.
4)

l 2 3 4 5

l l1rl tобретеl rl,re хоз.тOваl)ов 126а 40,00 5 410,00
?, ll llt,tобрсr,еI trtc KaI lt].,I,ol}al]ot] |2а 250,00 5 332,04

3 Пllодукты п!lтаIILIя 66.92
I,Iтого: х 10 808,9б

JV! Ha1,1 b,lcHoBarr lre лоl{азателJl

Размер

потребления

ресурсов

Тариф (с

учето;ч Н!С),
очб.

Индексация, %

Сумма, руб,
(гр.3хгр.4х

гр. 5)

l 2 з 4 5 6

l
'l'сп,itо.)l 

lep гtt.lt 8 1,4з 2025,85 l04 165 546,02

?- 1)леI<троэI tергия 17з92.2с, 6,45 l04 l 12 l 80,28

I,1,гого: х х х 2,17 726,30

Всего расходов
в гол, руб.

l 909 039,26

---rei/



N Должность,

Фулпа должl{Фrcй
установлснlrая

!ислснность, едиI{иц
Должностной оцад,

ру6, Ежелrесячные Ежс\,ссrчныс
Ежсllссr!ныс

Райо,llIый
коэ4хhиllиснт

Фонд ошаты т)'да в

гол руб,
xaparepa, ру6, хараreра, pt,6, р),б

l 2 _,] 4 ) 6 ? 8 9 0
Аул 32 l]9.4з 5 200.()() 46 t)з2,J5 1.15 8 0Jз 7зз.27

l] 6]7.0() l 000.00 ,7 02з,7l .lj lJ4 608 (

7, 6 4l8.00 3 000.00 8 56|t.47 .Ij ] lJ 49I lili9.il l ,оажет ПсDлtсколо IФпя

х I l l54 286,81]

Ауп Лr

l26 544.9з юOrm rоDо!а [IсD\lи
,одIiс,г гоDоlп ПсDrlи

l26 54.1.9з

llrol!: l l 280 язl

Рлсчеrrл (oбoclKtBllttltl) к rl,цаIlI фalllallcOD0-I0]!iicl]}clill0ii лся It. l1,1il)c] ll llл 2()2 l lbl

МАоУ "lllкола-пr|тсirпl,г Jfg 4 лJIя обуllitlоulпхсrl с ОВЗ" г.IIсрпItl

l.РrсчспJ (обосllовпllllя) DtJll.цп], llcpc0llлjly (стDOilл 2lt}) <2>

I.1, Рп.чсlы (llбо(llовlшlllя) рiсходов |lr o|illrry 1р),,цп

N tlаи\lсlIозаIшIс расходов Ср pnrscp Количсство

днсй
cyilila в год, руб, (гр, 3 х гр, 4 х гр. 5)

работннка в лснь, pv6. Вссго ЬюджФ llсрrlского
Псрrrи

2 1 4 ] 6 7 8

l.J. I'r0.Itlы({lбосIlоuпlllt!)выl1.1л1'l|сD(0lll[lIIlо}\оIl,зпрсбсllкоrl(266)

N LlaиrrerroBarrlrc расrодов lIислсппость

работников,

количсство вышат в

год ха одl|оrc

работникп

Разsrср выrrлаrлr Cylrlla в год, руб, (гр, 3 х гр, 4 х гр. j)

р),б,
Всого

Псрми

з 4 5 7 8

l I 57 r)90.00 690 (х)

k,co0nc,a пс|[[lс Itх лilя llo
(х) 000.00 600 (хх).00

llтогоi 600 69l1.00 600 690.00

Fохошм(послюкам2l0-250 з графх 5-10) perlonm|o ло хФоlilfiкs! пх фппilФвоюоftспсчсппя.

1.2, Рзсчсты (обOспоDлlпtя) вьцrлпт пcpcoltluly tцлt плlцхlвJlсllпll в с.цl,лсбtlыс коrхilUшlровхl,

l 12 ФМО край

lll

s фслсрl[[ыlыii Фоllл ()бilJrIqц|,||0|]} i|cll||[lll(Ho1,0 с]рrIOпл!llбI <J>

N [Iаимсrrоваlrие госуларствсllвого вхсбюдпiетl{ого 4)оllда Размср базы дя C1,1rrrn в ло:, рl,б.

cтpaxoBbix взносов,
пчб

Сумvа взlrоса. руб Бrомо Псрrtского Бlодяrm города

l 2 з 4 6

l Эryаховые взносы в Пснсиохный (lоfiд Российской фсдсрхция. всого
N 24 48l 782.99 24 4jз 9.13.10 27 н]9.88

1,1
по ставкс 22,0% lll 280R]1.8] 24 48l 782.99 24 45з 94з.l0 27 8]9 83

,t.2, ]о стпDкс l0,()'%

1,3.
; лриNlснслисýl поllия(снllых TapHlI)oB взносоs в Псllсиоllilыii lI)онд PoccнiicKoii
Фслсраuии лпя отдсльны\ каrcrcрий плаrcльulиков

2
Этраховыо взносы в Фондсоцишьяого стаховапия Российской Федерации,

] 445 782.н9 з 922.89

2.1. )бязаrcльнос социальнос страховалио на сл)4lаii врсмсliной
нстудФпссобности и в свrзи с лlлrcринствоrl ло стsвкс 2,9Уо lll230l]]l.ýI з 227 l14 12 з )?з 41! з) з i69 х0

2.2.
) приIlснснисr| сmвки взхФов в Фондсоциального страховани, Российской
Фсдсрации по ставкс 0,0'%

2,з,
)бл]аrcJ]ьнФ соцпа.!ьlФс сQаховлilпс от Ilссчастilых сл\цlпсв ilа прои]водствс п

ц)о(hсссиопалыIых забо]свпниii по ставкс 0,2'% I l I 2l]0 liз 1.1l 1 222 56|.66 222 зll8 57 25] 09

2,4.
)бязамьнос социальноо стахованис от нфчастных случасв на производствс и
]роll,сссионапьных заболсвалиЙ по ставкс 0, О% <4>

2.5.
)бязаreльнос социальнос страховахие от нФчастных случасв на производствс и
1ро4'сссионмьпых заболсваний по ставкс 0,_О% <4>

з
lll 2808:]1,8l 5 67j з22.12 j 668 868.r):] 6 45з.?9

Il,голо: ]] 606 8l 1.20 ]] s68 59].6] ]8 216-57

страхованис от l|ссчастllых сл}^lасD на производствс и про(llсссиональных заболсDпl{ий la 2006 год'',

Исmцlrqк dlиlrлпопппrо пбпа"сqп"",

пол\цlаlоцих посооис

ft)фбlс ||о\f,ош u рсбс||ко! 
^о 

з лсi



2. Рпсчс],(0босllовtlllIс) рлс\олоs пil соlппиьl|ьlс |l |il|ыс вьllrлi,г|J lltrсФ,сllUш (crl)oкfl 220) 15>

N LIlrrrrorroBallrc показаrc.ля Размср одной

выfolаты, р},6. Обutал cl,rtrta
выплат, р1,6,
(р.Зхгр.4)

Бюмо
Пер\tского края

Бюджm города Псрvи

l :сNlсйнос образованис 7]5 6]8.5 l

2

ll lol l,: 735 6311,5l

год и их разiIсра,

J. I'llc,lcT (0босllовпlll,с) llл(I0л0l} ,ll ]1l.,пl],ltil.lоl 0lt, сбl,|!ls !l l||l1,1\ ll]lnl,cricii (cIpoRil 23l)) <6>

14сючник dtинаrrсового обсспсчсния С1,6сидии лп выполнснио гоударствсппого (rrr,ниципальноrо) задаlия

N I{all\telloBnllпc рпс\одов Uуniлla в год. D\,Ь,

:\,\Irla лсчисrеIlllоIо
]алога, поапскапlсго

уrrпаrc. pr6, (лр, 3 х

Бющет Перiiскоrо
крOя

Бюлкст городfl
Пср\tи

2 з 4 1

l l 79l 5 l594.4 .5 20l 545 54

]aro. лп я\l\1пссlпп 2267180(l z.2

Трпнспортllый ilплог lI0 j0 5 720.00 5 720,00

4 lз ]79.00 l] з79,00

201 5,|5,5]

.1. Рлс.lсI (обосlювrIlllс) pilcIof,OB lln бс]во]\lс]лllос l,cDctll!c.lcllllc 0рrilllllrillцlяrt (стDокл 2]ll) <7>

N

[IаиIеilоDаilие показаrcля
Разriср одной
выплаты, pv6,

CvtMa в гол, пrб

Общая сумма
выruпат, р1,6.
(гр,3хго,4)

БюджФ Гlсрпlского БюмФ города

l 2 1 5 6 f

l liollпcHclltril] \tорпjыlоI о врсда 5(хх) l 5 000 00

5 000.00

организацilял! в год и их рпз\,сра.

N

l lrIl\lскоsлililс поlii jiтс], РазLср одIlой
вы[паты. р),6.

количсство
Crrrla в го,r. рч6.

Обutая c),rrrrn

вышат. руб, БющФ Псрrtского БюджФ юрода

б. Pnc,Icr (обосlrcl!пlIt!с) pnc\OxoB llil зtNJllIiI lов!]ювt рilбOrt JcJl}I'(cr'|)0K| 260) <9>

6.1. Рлс,lсr (0бOсll0вхllllс) рпсIOпOв llil оtLlil,Iу )'с.ц}l'свrзll

N

I,1аилrснованис расrолов Количсство номсров
сrcилrость за

сдиниUу, ру6.

Cylllrn в годл ov6,
{оличсство mаreжсй CyMrra, руб.

(гр,3хгр,4х
гр, j)

ЬюджФ l lерr,ского
Псрпlи

l 2 1 4 5 7 8

I

ГIрсдоставлепис досл,па в |2 з25 192,68 з25 l92,68

|2 l l7 695,00

] l2 5l 840,00

,l КЕдиФркая ]адолжснность па
lll lll 

'nrl 
п^о м.гаJ,лх

5,00 5,00

191 132,6l] ]9.t 732.6lt

]пкоl!одаrcльство\, Россиiiской Федсрации о кокФаffiой сисrcл|с в cll)cpc за,ryпокmваров, работдя обеспсчсния государсmсilI|ых и lI)'ниципальных }lркд,

иilrtрнm-\,сл\,ги [qи оIшпты инrcрпп-рп(lика-

l{оп.gлп" плгtппа" 1)1-1ý0

и.mчнwп ill!я,х.пплгб обсппсчсляя Счбсилии лп ылполнснис госчлаr*твсввоm (rrчияuипальпого) задания

ll. lл,lll!i illllI.1l..ппго обоспrrlсrпrя

I



6.2. l'ltc'|cr (0бOclloBlllllc) рrсIO]юв lln oп.ltr],l,1,|)illlcl(lpl]lыI } c.]l,|, <l {)>

N
Наиrlснованис расхолов

Количсство

услуг
Щсна 1,слуги
псрсвозки,

пчб

CvMMa в гол nt,6

ClrrMa, рl,б,
(гр,3хгр,4)

Бrощо Перлtскоrc Бrоджст rcрода

l 2 з 4 5 6 7

юг0: х

сmилlосп указанных ycryt

6.J. РдсчФ (обосповлtхIс) рлсходов ll0 оллll1,у колlllуlltшыпJх усл),г <11>

N

НаиNIснованис поклзаrcля
Разлiер потрсблсния

росурсов

1'rриll)
(с 1чстоil НДС), ру6.

Индсксацш, Cylllta, ру6-
(гр,]хлр.4х БющФ Пормскоm БIолкст города

6
l 36110.1 4 2 025 н5 6 9()I ll]9.зj 6 16] 084.91 4з8 754.4
2 5jз j71.9j 55з 71 9_5

з 2|в9о.75 6.4J l04.00 4I2.]j4.88 l l0l 9j4 RR ]()]

4 9591,5 l 48,28 l01,00 50I 682,00 4l7 462.00
84 220,00

5 тко l01.00 зl5 642,50 251 l7r.21 58 46з.29

6

(рлиrcрская задолжсппость по
tmплснню на 01,01,202l ооо
Псрrlская ссrcвая коrlпапия"

в4 125,1 l 84 l25,1l

ll,г0l,о: ll8,1 l]J7.70

6.4. Рtсчсr,(обосtlовilIllIс) рtсхолоп llл olt.[lI'y лрсlIль! llлlyпtcc гшл <l2>

N

наиrrсноваrrис показаreля
стпвка

арсUдной

crrrya в гол шб
Сmилlmть

с учmrl tIДС, Бюм(Ф Псрлlского БющФ городп

l 2 з 4 5 6

4mго х

6.s. Рilсчст (обоспошillпlс) DлсIолоl} lxi оllJп],.l, Dilбот| усJlул п0 co,IlepжflllllK) ltýtyxlcculr <I3>

N

Наилrоновалис расходов объск
КОЛИЧСФSО

работ
(услуг) рпбот (усп),г), Бющm Псрrrского

l 2 з 4 5 5 6
l l2 lбз 650.82 l6:] r)j0.1]2

2
tUкоrлrilп!рпптNs 4 l2

() 000.0() rn) 000 00
1'с\,оfu хуmхtr обпсгRпl crnlilпlil
I]лК "ОR]лIt Мdlпlп,illlпr' IIl{oxflrllncPlllI & 1 12

l8 000 00 l8 000.00
4 .)Dсссоsкл cltc.c!п оlоlllсtlпя I lбз 000.00 l a,з (х)0.00

5 хш (rnncoll{a!I. CKy]l) tIIIолаjпIIерililr М 4 l2
60 0(х).00 60 000 00

6 -тлрка,сYпlкл,l]lлжк! ý(!Iья tIIхоI.{iIfrФilпl,М 4 |2 з4 9l8.00 ]4 9I8 00

7 tх!лоr(\чll,оборI^опtllUя lIхолilri|пtрпатN, { l0 (х)() (х) j0 000,00

8 Цю}срхз 1с\,сооtоя,оlя веuтш]яlпlil I]tKoлiljl пltрплт N9 4 l
30 000.(х) з0 000,00

9 lilMc! соl|ртilл lclltl, lln, lчlчlп 70 (xl).(x) 70 000,00
\t!рпцплпOя обDrбоlкu шkол!jlill!рпатш 4 4 я?0 00 14 820,00

ll l2з 900,00

бя0 l 52 680,00

lз
lililoРlll)Intric liсспслоплIlшя

Шкохл{л.reрпптЛs 4
1 49 586.52 49 sltб J2

l4

ГсхilичсскФ оболужхмlпlс
)ргrcхilш(я, лок_вIп,сФсli, }illРлок1 Школа{ппсрlпlт М 4

2 215 0lx).00 2i5 000 lx)

ls
hсчq'ршсхп fiохпрлоll

llIKoJl_иlncPllilT N! 4
2 l l0 000.00 l l0 00().0()

]6
!lбфоособл,олm,пUуФ,цожарпоп ШIкоппri|псрлп,гN9 4

1 з l 2(ll1.00 з I 20(1.00

1,7

)crioIг слсrer, ы n!lcol lабJюлоilхя, ]IlKotrljllIlcpllalM4
s l0() 000.00 l00 {)00.(х)

l8 л)с:!ц)ялхз oIlIq|11lxIl.лcii 24 000.(ц) 24 000.([)

l9
l'cx,oiE!,,,:Kпl cpcxcl п o\Pillпk]ii

tUколtrпп,срlхл,М 4
22 0]2.()0 22 0]2.00

1о
lЪх,оfuлYжхо,лолпсsUо jl

trlколtrлlrорlmтМ 4
1) 55 209.54 55 209.5.1
4 50 ()([).(]0 50 000.00

22
lrlnlnIlk)ii оOспспопrtlшя !д{ltrlя
kп.лп,\ Iil,,!|k!,Ir rл ШкопilriIrcрпл,гN9 4

l 50 000.00 50 (хх) 00
1з )b(llcDIл lil п yl llцt| 1,1|п|ч (J( N,J l 50 (х)0.0()

24

ЭпIсаlilOlillая обlпfu rкл чорлil!suN
ItIKonljllrlcРlIa1 М 4

l j() (xl0 (х) 50 000.00

2s
lсllылltlпс псl,гilкпплlilJх

lllколпj,lпсрпат Nr 4
l I7 000,00 I 7 (х().(х)

26
ИоI ропоглчсскл, lцпп,сркi

ппlбоDоs \ чсга rctl]lrxni 1llrnrпI

IIIKoлar!lrcptlar М 4

l 5 l ]60.()0 5 l ]6().00
27 IIlхолаjппtDllilт Nr 4 l 64l) лп 7] 6,10.00

,R
1'сх,обслужпt. ilлс сисr!i! ы

l[IколOJпrruрilптN9 {
l2 240 00().00 210 000.00

l( ]]I l з 48].60 lз 4Sз.r,()

I 5(х) 000.(х)

зl

(Fдпmркля шлолжслпшrь |m

)1,01,202lпоFIOпY
)борулоuлпiя ИП

Школа{i| пtрl пгг N, 4

I 0 l]0().ll0 l0 8(х).00

l 1



01.202 l lш Peмol11 lla BIcylcTa
]ilерrлli 1,IГlБпrltвO,Д.

,()1,202 l по ftк, Pcмolrry псFхолп
l;упlý!акхпi, 26 ооо "ск

дсзип(I)скциlо, дсзи,lсскцию). s такх(с правш сго зксм),атации дя оказания гос)царствснноЙ (rryниципальноЙ) услуги,

6.6. Рilсчст (060clloBlllllc) рлсIолов |l{ 0lllil'гу lч)OчIlI pл6OTl yc.[]t'<1.1>

N
l lalrrcrюBarrиc llоriпза-rcля Количсство договоров

CvrI[In з rод, D\,б,

сmиrtость Бюджст Пермского Бrоджm горола

l 2 3 j 5 6

I ] 4я 4{0 00 41 410 lx)

2 ,l!()орIlациоп|lо-

iо,lсульт,усл),ги по заryпкалl
l я0 пп0 00 75 (хх) (х) l05 000 00

]
I з(х) ()0().00 )i (хх) (х) l 75 000 00

1 !Iс,]ос\ю1I colnr-ll lхкоп 291 200.00 ,9J ?(х) 00
j y'c,r\ ги о\Dаllы здаIlил l 2 454 559.9з 2 454 559,9з

]DгiIllltr||lll, пllтrIlllil l l 5()9 l59.00 l 428 9(14,70 80 l94.з0
7 (оllrcнт_rllш:ьтплrrrrя l l 0(l0.00 l1 000.00

li
l 4 000.00 4 000.00

-чить,ваilис 0рхизllых дппных
l з5 l00.00 з5 l0() (х)

I()

(оllгроrL ra состояl(ис! срсдстD
il.nn,1,1nii .llгll,пlrlпl Jии l б) 6(х).00 a]9 c0l1.0()

]l
I 25 87l 00 25 ll71.00

11 'а]работка дссятид!свllого
I з0 (хх) (х) ]0 000.00

:1 Гех обслl,живапис ПАК
'a'тr.пл,LwлнUбпвнr П.п!( l 45 000 00 5 000 (х)

l4 l з0 000.00 з() п00 00

li I l l9 504.94 970 :]]2..l ] l49 l72 5з

lб
)ргаfi изпци, riсроприятий

2 l60 ]5].(х) lrn) з5] (х)

l7 l 6 600.0()

6 з26 Jll7,87 5 650 06|1.0{ 616

ФМО край

об}псllия оlIlоло работника по каждоr,)l вил\,дополпиФьноrо профссспопшьпого образовпния.

6,7. Рrсче1,(обOсl(хлtIlllс) рпсtодOв Ilr llрl!()брсr,сlIllс 0clK,Bllыt срслс1} <l5>

N }lал\lсllоsлltlIс Plc\o]oB Коjи!сство рсдняя сфиrlость,

ру6,

C),lrlra в год, р),б,

Сmиýtость работ
(услуг), рчб. (ry. 3 х

гр.4)

БющФ Псрпlского
края

БющФ города
Перilй

] 2 з ] 6
,7

] У!сбники l 5(l) 415 5з9.75

z ГlDlюбDстсIl!lс обо0\ ]oltnllи, (паDоliоllпскпп!ат) I {4 00 26l l44.00 26l 144.00

l0 j 40].00 5 40з.0()

4 I 6 060.(х) 6 060.{х) 6 ()60.00

) cTor коlrlшrcоспиii l 20 з2 lз2.2|) ]2 lз2.20

li!r,r1.1 l1 J lr\|lil,lпcl,,lllcii cln1ll l4 7l5 l4 91 0l2.00 9,1 ()l2.0()

7 l Hl5 (х) 8 l5.00 8 l 5.(х)

S
Крсдхmрска, за,lолжснность ilа 01.01,202l по
л,.,,ля^*,,.,,л [rлv a",,л- l lJ2 200.00 82 200.00 82 200.(х)

l.б. ll 1,1,г.dj1,1 cmlr,r сп,rля) ы) 2 5lз.зз 50 800.0() l j0 8(х) (х)

1 078 105.95 l 078 l0S.95

ФМО край

6.8, I'n(.]cl (lli]OcIlllltilll!lc) pl(\o]l(ln rrr rlpllrбpcTcrrrrc rliIlсD!lп,цыIыI ]rIli(on <l5>

N [Iаfi rlснование расходов ;рсдняя сmиr,ость,

ру6,

Cpora в гол, руб

UФиN!Фть раьот
(усл),г), р),6. (гр. 3 х

Ф,4)

БюмФ Псрлtского
Перrlн

l 2 з 4 5 6 1

1
.l0.00 22l 694.2g 22| 694.28

z lппобрmrrис каrrцс,lярски\ mOароD 250.00 l2 500.00

] lпuпбпtтгяшп пncr,rrr 200.00 I00 0ll0.00 I0() ()(l

1 11 1 з 5().()() 2lз 23з.80 2,1з 2з.

_i lрнобсrспис rrлгкого илвсIr lарл 66 67 500_00 l00 000.00 l00 0(ю.00

6 16510 24 з00.()0 4956 (l72.62

7 29 645.,7z 29 645,12

8 8 166,06 8 l66,06
.()1,2()2l ООО "фсйТорг"

9
{редиюрская задолжснность по проА\'па\! пнтания на
)1.01,202l ООО "Традицил вý,са"

4 з25,91 4 з25,94

l0
КрсдиmFкая задолженнфть по прод!,ýаrl питаilия на
)1.01,202 l ооо "Регион"поставка l"

l5 8l4,92 l 5 8 l4,92

ll КЕдхmЕкп, задолжспяость по прол\,каrl пиян!я на

]1,01.202l ооо "питанис"
I 5 r)20,46 l5 620,46

l2 2 0(х).(х) ? о00 о0

Iз Про_1\ ггLt пиrаllия (lагсрь) 674 89з. l 0

{ l4 500.0()

l8 890.(х)

6 ]87 356.90 5 7?? 07з,80 7l0 283.10

з46
346
346
344
345
342
з49

з42

з42

з42

з12

з4l
з42
346
346

)бсзврсживпilис и \тшизация



ЕлскодlлlуникационilоЙ сви "Инreрнй" производиrcлсЙ и постOвциков,

н8туршьных покшOrcляi,

6.9. Рпсчст (oбoctlOBtlttrc) DлсIолоD tIl Ill)orпle |)!сIолы

N Нпилlсноваlrис расходов ко,rичсство ]рсднru сФилlость,

руб,

Сумма в гол, руб,

Сmимосъ работ
(),слуг), руб, (гр. 3 х

Бlодкст ]rкст города
Псрrrи

6

l0 000.00 I0 (х)0.00

l86 430.89 lllб 4з().li9
итогоi l0 000_00 llt6.1з0,li9

llпlr0 вь|lI.цлr llo рлсхолл]l ltInlln ФХД

iа\таi

Wb f-dй

l





l'асчетr,r (обосltоваltltя) к rl:tittry t|лttl;ttlcoBo-x0]ltircгBcltltoii лсят,сllыtостtI lla 2021 год

N'Ir\OY "ЦJколп-ttttr,с1lltл,г Л} 4 для обучаIоrI(llхсrl с ОI}Зll г.Псрпrll
1.Рlсчеты (обосlrоваtlпя) выпJlаt, персошlлу (строкл 2 ! 0) <2>

Кодвидоврасходов lll, ll2, l19

Источпик фшнансового обеспечения Субспдил на иные целл

1,1. Расqеты (обоспоsаппя) расходов па оплату трудп

3аконодательством Россцiiской Федерац!и, локмьными лорNtатпвными актамп Учрежденrlя,

1,2. l'лсчсты (обосповпппя) выплаr.псрсоlaалу прil пппрпвлеппш в с]lуяебlrыс tопrаl71провкш

N наименоваttие

расходов

Среднrrй размер колпчество

работнпков, чел
количсство

дней

Сумма в год, руб, (гр, З х гр.4 х гр, 5)

работвпка в день,

руб.

Всего Бюдrкет
Пермского края

Бюджет города
Перлrи

l 2 3 4 s 6 ] 8

итогоi

1,3, l'асчеты (обосповашпя) выlrлат пособпii персоrrаll1'

N наплtепованпе

расходов

чпсленность

работнцков,
1олучаlощпх пособ!(

количество выплат в

год на одного

работнпка

Размер выплаты Сулtма в год, руб, (гр, 3 х rр.4 х гр. 5)

руб,
Всего Бlод)кет

Пермского края
Бюджет лорода

Пермп

] 6 1

l

f бсспсчсхлс рпбопоlков
I)тсDклмп пд cailnloPlIo-
(урортхф лечспше ш

] 69 303,60 42 l 84,80 27 l 1 8,80

итого: 69 з03.60 42 l8,1.80 2? I l8,80

Росспiiской lllслсраl(лш| s (l}сдерлJu,пыii {}оllд обrilлтсл1,1I()го л|слпцппского с1l)пховахпя <3>

244 261

N Должность,
группа должностей

УстаIIовле!пая Должностной оклад,

руб,

Ея<емесячшые

выплаты
ЕжеNtесячные

выплаты
стимулпрующего

характера, ру6,

Ежелrесячные
ладбвавкл к
окладу, ру6.

райоlrlrый
коэdхDuцlrепт

Фонд оплаты трула
в год, руб.

Источшик
(lинаltоrlроваtrия

о характсра, руб.

1 2 з 4 5 (, 7 8 9 l0
I \},]l }cxcPanlJIliii блrlIiст

lслагогп 68 5 s12,49 l,l5 D.noPlllJlliii c1l)]l,Ncl

'слсраплпшli 
бюлжсl

,h,огоl х s 229 222.17
\ylI 3 ] 916,88 1,15 80 600.8з itолжсt l lcpMcKorrl крля

89 :] 55l1,29 1,1 5 4 з,70 290,40 ]lonAcl llc|blcKolo KDм

олжст ПеDllскоlr, крпя

] ]s0 89 1,23
а,гого: 9 680 I l],95

N FIапмеilоsанпе государотвенного вtlсбrод)(етного d)опда Размер базы лля
пачllсленля

отраховых

Супlпrа в год, руб,

Сумма взlrоса, руб Бtодл<ет
п.,r_..л"л -л""

Бюдr(ет города
п-л,.,.

Фелермьпый

l 2 з 4 5 6 5

l Сц;аховые(взltеы ш l1епспоilпыil фошд l)occililckoli ФсдсрOцпil, псего 2 129 625,01 9,19 196,0,7 l l50429,00

l
постлвкс 22,0% 9680llз,95 2 |29 625,o,1

9,79 196,0,7 l I50429,00
|.2- lФcTilsкc l0,0%

l,з,
лDлrlспсш!,сýi поIоlкехltriх тарл()ов взпосоп в I'Icficiloпtпili ()оIцlЪсспltсхоll

'слсрацли 
дlя отлgIьilIJх клтсrорхii плптсльхOlкоо

2 ЭтахоDые о]лф1,I п Фоilд соцпшl,ilоm стрпхоuпllпя lЪсс!ilскоii ФсдсраltIш, пссго
з00 08],5з l з7 9,1,7 .6з l 62 ] 05,90

2-1 )бязOтсльпоссоцпшыIФотрахоlиппе Iш олуч{ll sрсмслпоii lIи?улфlюсобlIостл л
lспязш с [Iптсршпсtво\l по miокс 2.9% 9680ll395 2а0,7zз,з0 l 29 075.85 I 5 I 647,46

2,2.
) пPлllellclolcxl стllпкп взлфоо D ФоlчI соцOlUlьпого стрUхоплшшя l'Фoлlicкoll
Эедсрлцпл по Фавхс0,0%

2з
)бязшФьхф ооцхпльлос й}аховапше от ltсочOФлых случпеш п0 проliзшолствс л
цrоq}ефлолlUпJlых зпfu lcBOlпlll по стr}кс О,2% 9680ll3.95 l 9 360,2з 8 901,78 l045845

2.4.
)6язаNпJtос соцпшыlФ ФрOхоtsаппсот пссчпстllых слtпIлеs пп tц]опзsодстле и
rl)оl}ссслопlшьль,х здСWlеlалп}l lto стлвке 0,_% <4>

2.5.
)6rзатglьпос соцпUlь!Ф ф?яýошпшхс Ф. trссчдстпых слrIдев ла лроп]волстве л
]ро{)фсtошrulьilь'х злболешаппfl по Флвкс 0,_% <4>

з
]1р!хооые взпооы s ФедсрФilJIьdl фоilлобя]OтФlrlоrc Itслпцлltскогосцпхошпlшяl
rссю (ло Фе!кс 5,i%) 9680]lз.95 493 685 8] 226 995,45 266 690.зб

итого: 292з 394,4l l З4,1 l69,t 5 l 5,79 225,26

х

х

!



установленные закоItодательствоil{ Российской ФедерацпIt,

обязательхое соцllмыlое cтpaxoBaнIle от весчftстных случа9в на проliзводстве lt профессионuьных заболеванпit на 2006 год",

2. l)лс,lс,г (обосlIоваrlпе) рпсхолов ll:t coltlIilJlb'lыc li ппые вып,пlтьl lпсслсlrпrо (строкл 220) <5>

32I _350

14c,гo,1llI!K d)Itllnfi соволо обсспеltеll'lя

N l {alInlelloBalIlle llоказателя I)азNIср одllоii
выплаты, ру6,

колпчество
выплат в год

CyMlra в год, руб,

Обцая сумма
выплат, руб.
(гр.3хгр,4)

Бюдrкет

Пермского края

Бюджет города

Перлtи

l з 4 4 5 6

I,1того:

профессtlопмьпыпt лразднllкапr, осуцествляется с учетом колltчества планпруемых выплат в год lt ltx размеРа.

3. Расчет (обосшовлпrс) расходов ilа уплату trалоговt сборов и пшых платежей (строкл 2З0) <6>

85 1 _853

'lсточilllк 
driнансового обеспечепttя Субслдlп на пные целп

N Наttпtеttование расходов
yNllta в год. руб

cl,[!Ma лсчilслсlпIоl0
лOлоIд, по/цежliU(сl!

lUlпTe, руб, (г|), З х IP,4 /

Бюджет
Перлtского края

Бюдrкет города
ПерNtи

l 2 ] 4 5 6 1

]

2
.lтого:

Федерацtltl о нuогах л сборах,

,,l. I'^c,lcT (обосilов;tilпе) рilсхолов |ll бсlао]пlе]лtlос пСреllпслепше оргпltшrlltшяil (строкп 2,10) <7>

Код вrIдов

Источпttк t|лtхаtlсового обеспечелпя.

N
HaпNteIroBalltle

показателя

РазNлер одной

выплаты, ру6.

колli,Iество

выплат в год

Счлrлrа в год. руб.

Общая сумма

выплат, руб.
(гп ]хгп 4)

БюФкет Пермского Бюджет города

I ? ] 4 5 6 7

Iтого]

безоозмездных пере'lItсленпй органпзацilя[t в год и ttx размера,

s. I'ilс,lсr.(обосllовЛlIшс) прочпI l)ас\ол(lв (Kporre рлсхолов rlir зпкупку тоRiров! работ, услуг) (строка 250) <8>

Код вллов расходов.

N
fIaлNreloBaHl,e

показателя

Разлlер одrrоii

выплаты, ру6,

колlIчсство

выллпт в год

CyIlNlft в год, ру
Обцая cyMlra

выплат, руб.
(гD. з х гD,4)

Бrоджет Пермского Бюдrкет города

14того:

планllруелtых выплат в год х !х разNrера,

б. Расчет (обосilовпil!е) расходоs пil зпкупку тоsаров, рлбо,г, услуг (стDокп 260) <9>

Источппк Фllлансового обеспеченля Субсttдпп на иные цыи

6.1. lhс.lс1,(обосllо!tаllхс) рlсIолов |ln оlI.пll,у ус.пуг свя3п

N

FIaltil{eHoBaHxe

расходов
Колlt,tсство HolrepoB

столNlость за

едпничу, руб.

Счпtлtа в год. рчб,

колпчество платежей
в год

CyMlra, руб,
(гр,Зхгр,4х

гр. 5)

Бюджет
Пермского края

Бюджет города
Пермп

l 2 ] 5 6 1 8

1,Iтого:

2

х



муниципшьных нужд,

едивицу услуги, стоимость арендьi интернет-канма, повремевной оплаты за пнтернет-услуги шли оплаты интерпет-трафпка-

6.2. Расчет (обосповапхе) расходов па оплату трапспор,гпых услуг <10>

N
наплtсtlоваппе

расхолов

кол!чество

услуг

i_{eHa услули
перевозки,

Сулlлrа в год. руб.
CylrMa, ру6. Бlоджет Пермского Бюдr{ет горола

6 1

итого:

заключенхых договоров) и стоимостп указаппых услуг.

6.3. Рirсчсг (обосповлппе) рлсхолов ltil oпJlll,y RопlпtуilаJtьпlJх ),сл),г <l l>

N
наплtепованле

показателя
Разttер потребления

ресурсов

ТарItф
(с учетом I{{C), руб,

Индексацliя,
%

Сумма в год, Dуб.

Сумма, руб,
(гр.3хгр,4х Б,од)кет Бюд)кет города

з 5 6 1 8

тра!спортлровку топлпва (прл !uпчип),

6.4, Расчст (обосllовпlrле) р;rсходов пil оilJlllу преlulы riл|yulecтBa <l2>

N
наимепованше

показателя
колttчесr,во

ставка
арендной

платы

CyMlra в год, руб
CToltMocTb

с учетолr Н!С, Бюлrtсет Перrtокого Бюркст города

l 1 ] 4 5 5

Итого

уФуп),

6.5. Расчет (обосповаппс) расходов па оплпту рпбот, услуг по содержа!пю nntyulccтBl <13>

N
напмепованпе

расходов
объект

коJш|чество

работ
(услуг)

CvMlra в год. ччб
Стопмость

работ (услуг),
очб

Бrодл<ет Перлrского Бюдяtет горола
Пепмrr

l 2 s 6

Оборудованпе

средотвами
беопрепятствеяного

л,2r) 2 ? 478 400,00 7 4?8 400.00
2

итого: ? 4?8 400.00 7 478 400,00

6.6. Рlсчет (обословлпilс) рпсходов tIa oпJlal,y проllшх рлбот, уt,п),г <[4>

N
I IatrпreпoBatrltc

показателя
колllчество

договоров

счмлtа в гол. очб
cтoIl!tocTb Бюлr(ет

пеомокого кпая
Б@джет города q)слерrulыlыii

бкlллtет
l 2 з 5 5 6 (t

]

yoryl! IK) oPrnIlпlilIull
89? 8? I ,]6 496 4l 1.57 401 459.?9

06оруловапие
0редствами
5еспрепятствеlrного

l ] 60 000.00 l60 000.00
Итого l 057 Ii7l,]6 496 4 l 1,57 lб0 000.00 401 459.79

период!ческих изданиii.

раз[lера в соответствии Q условпямп договора страхованпя.

повышенпе квмхфхкации, и цены обученпя одного работнUка по каrцому виду дополнптельного про(lесспопuьного образования,

? з

2

итого: \

з J

2



N lJattrtettoBatttte расходов колttчество Средняя Сумпrа в год, руб.

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

гр, 4)

Бюдrкет

Пермского края
Бюдrкет города

Перми

l 2 з 4 5
,|

l

б.7. l'lсцс!'(обосtlовlIlfiс) рпсхолов lln ilрпобрстсппс осltовIlых средств <l5>

6.13, l)lс.lсг (обосrlовlппс) рlсrолоп lrl прпобрстtlllпе лrптеlrппльllых зппlсоп <l5>

ilорлtаItlt обеспеченностlt TaKltNl п[rуществопt, выраr(евны!{Il в натуральных показателях,

6.9. I)ic,Icr (обосI|оRлililс) рпсхолов llл прочпе рilсIолы

N I]IattMeHoBaHIle расходов I{олtt,tество Средняя Сумлtа в год, руб.

Стоимость работ
(услуг), ру6, (лр. 3 х

гр. 4)

Бюджет
Пермского края

Бюджет города
Перми

l 5
,7

1,I]ого

l|лlгtr выплlт по I)лсIолilNl ltлаlrл tllХЛ

Н,IО,Ампрова

О,Н. Бородина

Сумма в гол, ру6.

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

гр. 4)

l 0 464 356,97

l0з7l 200,82

2 4 6



РаС.tсты (обосrtовlltItя) к tlltatll,tllltltlrtcrlBo-xoзяlitcтBetltloii,цcrlt,c:lbttocTrt lra 202l гол

NIAOY "Школа-шrrтерrtа,г Л! 4 лrrл обу,lаlощrrхся с ОВЗ" г.Псрлttl
6. Plc.reT (обосrlовлrrпс) расходов tra заNуIlку I,oDlpoBt работ, ус.пуг (cr рогl 260) <9>

Код вttдов расходов 407

ИсточникфлнансовогообеспеченIIя Калltтальпыевлоlкенля

6.6. Рпсчет (обосltошлtIшс) рilсходов пt 0плпту прочпх рпбOт, усл},г <14>

N
колIlчество

договоров

Сумма в гол, Dуб,

показателя стопмость Бrодlкm Бlод)(ст города

Пеомrr
Федерuьный

бlоджо
з 5 1

Итого:

отчФностп, приобрФаемых пер!iодическtlх изданий,

ншичия франшпзы lt ее рвмера в соотвфФвIlп С условrrями договора страхованttя,

повышение квuифllкации, и цеяы обуЧения одного работНика по каждому вtlДу дополнl!тельного профессионального образованllя,

6.7. Рлсчст (обосrrоваппс) рiсходов ltn прlrобретсшtrе oclroBllыx c|)cllcтs <l5>

N HattMeHoBaHtlc расходов колпчество Срелняя
стопмость, руб

Сулlма в гол, ру6,

CTotlMocTb работ
(услуг), руб, (гр, 3 х

гр.4)

Бюджст
Пермского края

Бюджет города
Пермlt

Федеральный
бlоджет

4 5 6 8

zтого i х

6.8, Рпсчt,г (обосttовапilе) рпсхолов ttit прllобретспtlе пllтерлrльtlых зiплсов <l5>

N HattMeпoBatttte расхолов КолlIчество Средпяя Сумма в гол, руб.

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

гр. 4)

Бtоджо
Пермского края

БюджФ города
Пермlt

(I)елсралыlыii

бtодrtсет

1 з 4 6 1 8

производителей и поставщtlков,

с нормамп обеспеченности такпм имуществоNt, выраженнымIl в натурмьных показателях,

Итого выплат по расхода[, плаIIа ФХД

H.Io,AMllpoBa

О.Н, Бородлна

-]

1

2

zтого,



r_

9



Протокол
заседания Наблюдательного совета

МАОУ кШкола-интернат Ns 4 для обучающихся с ОВЗ> г. Перми

27.07.202l г.

Место нахождения учреждения: МАОУ кШкола-интернат Jф 4 для обучающихся с ОВЗ)
г.Перми, б14047, г. Пермь, ул. Бушмакина,26
Щата проведени" ,ч..дurr" яз ti.OT.ZOZI г.
Место проведения заседанияз 614047,г. Пермь, ул. Бушмакина,26
Щата составления протокола: 1З.О7.2О21 r,

..

Присутствовали члены Наблюдательного совета:

1. Байгулова Ольга Сергеевна - представитель родительской общественности;

2. ГлУщенко Альфия Фаритовна - представитель трудового коллектива;

3. Лепихина Любовь Владиславовна - представитель родительской общественности;

4. Попова Светлана Михайловна - представитель органа местного само}aправления в

лице учредителя - департамента образования администрации города Перми;

5. Пушнина ольга олеговна - представитель трудового коллектива;

нен Сергей Юрьевич - представитель родительской общественности;

Приглашенные:

1. АМИРОВа Наталья Юрьевна директор МАОУ кШкола-интернат Ns 4 длrI

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

По первому вопросу слушttли директор МАОУ кШкола-интернат Jф 4 для обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья) г.Перми Амирову Наталью Юрьевну, которая

ознакомила присутствуюIцих с изменениями, которые необходимQ внести в План Фхд мдоу

<<Школа-интернат Ns 4 для обучающихся с оВЗ) г. Перми на 2О2| гол и плановый 2О22 и

2023года:

- в части субсидий на исполнение муниципaльного задания:
квр косг

у
.Код'

суосиди
и,

кцср Отраслевой
код

Сумма;

руо. ,

131 8000000'
:,,.,, .99: 

:,

+ 11 340?00 Доц; Соглашение По,МIЗ
,' : JE l3'(атте"iтц,_ф, ''.

,,244 349 8000000,
00"

072022н02
' .0, 

.

00.0.00.00000.
3.000000

+ 11 з40,00





Результаты голосования:

кЗa> - б человека (100% присутствуlощих);
кПротив> - нет;

rI_- -.Число заинтересованных членов, не принимавших уIастие в голосовании по вопросу повестки

дня-0 человек. ] ]

..:
РеШение: Одобрить (единогласно) План ФХ! на 202| годи на плановый перио д2022 и

2023 годов с внесенными изменениями.

Председатель Наблюдательного совета

Секретарь Наблюдательного совета

С.Ю. Сибиляйнен

О.О. Пушнина




