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Ра]дел I. Постул.ценllrI п выплаты

lla 2()Д г, вlорой

l'а'roк сDслс,гв lll ilпчl!I0 oчсDслll01,0

остптох срслсr,в uл коllсц очерслlIого

188 бJ2 s?9..,l8

l6.1 958 90?.79

l4з 2li 55 l{з 2l5 557

20 885 520,

гФ)rдарФвояного
(}л,tlиципшьного) задания ]а счФ
сFrств бюмmд пбличffо-

1 688 992.92

l 089 7з9.1б

зl l 287.65
доходы от шryаt|юв, лснсй, иных cyrt}|

доходI от шФпd,ных санщий за
нарушсние законодаrcльства о
заlý'пках и нар}ulснис условий

21 807011,00

]l 16? 3(,6.00

Ii l8 j I25

наилrсвованис локазаФля
код Код

субсидии
кцср ОQасf,свой код косгу кФср

Сулlrtа

на 202? г, la 20ф г, псрвыi
группа
<1,I>

7 8 l0 ll |1

0001 I I I I I 0,00

осmrcк сDсдств на начшо гола по000 l2l
осmmк сосдсm на лпчшо mла ппоOп l2з
ocтamk сфдств на ночало гоjа 000оп Iз]
остаток cDclcTB I(a Iliчало гоjа lxx!ln l]J
оФдФк сrcдсп на ндчшо mла 000пп

остаmк сDелсm на начяло голi 00000 l55

ФтаФк сDедств Hi хачffо mJа xxxxll ll?)nrqHnnn J
Фток сфдф ка начffоlоlа qalIill 00)) 07202Lз04(}
l)фюк сreтв нд кiчiпб m]л 90l0l002J

0D0))H07o

0002 х х х 0,00 0,00 0,00

lппп l88 lxl] J28.JJ l87 7J2 |8J.0.1

доходы отсобсЕенности вссго l)0 00000 ) l2l) 000 0.00

доходы от опсDаuиоilной аDен!ы I?I 0000000000 ? I?] l20
доходы от оказания 1,слуг, работ, l200 lз0 lз0 lз0 t66 036 195,44 1бб 825 568,.{lt 166 569 8I8.0] 0.00

обсспсченис выполненш

(r!\,ниципмьного) задани, la счст
орсдств бющfrа Ббrичsо"

l2l0 l30 8()0000000 \ 1 lзl l]0 t65 7з5 829.з2 165 1б7 l29.з2 0.00

обсспечеяис выполясния

срсдm бюsФs публично.

l2l0 lз0 { lзl l]0 0702 l42 379 967,0l

l 2l0 l30 1 lзl lзi) 0702 20 8зl 279.4( 20 51]2 679,J(

срсдсп бюджФs цч,6пично.

l2l0 lз0 х 4 t]l l]0 01о2 l 693 .t20.5l l 668 892.9

суосидии на i}инаllсовФ

обсспсчснис выполнспш

(lrуницилального) заланш за счет
l2l0 l30 4 lзl lз0 0707

l220 lз0 00000 2 Iз0 lз0 l 077 2я1,65 l l()2 68н.72

00п00 оOOпOппппп lзl ]з0 о7п7 766 000.00 766 ([х) 00
00по0 опOппппппп lзl l10

дOходы Ф колlпснсачии заmат 000по 0t]00000000 )
Dоз\lсщснио коыllунальных чслчг 00000 7 з)з 1з9 lб 3]6 688,72

Iз00 l40 l40 l40 0,00 0,00 0,00

lзl0 l4l 00000 0000000000 2 t4| l40

доIоды от штрафных саllNций ло
пппглвrlv лбqiiтп!..тuл\l lз20 l42 00000 0000000000 х 2 |42 l40

страховыс воз\lецспия l330 l4з 00000 0000000000 2 14з l40
во3лIещснис ущсроа иrryцсству
(за искпючспиолr сцаховых lз40 l44 00000 0000000000 2 l41 140

лрочис доходы oTcyillNl
l з50 I45 00000 0000000000 2 l45 l40

безвозлlсздныс дсвсжныс постумсния,
l400 l50 l50 l50 21 96? 233,00 21 162 J66.00

tf,ll) li7 l 5fl ltl ?1 80] (}lr.m
lf,to 07)o?L1o40 Isil ] 9]j jl з _l8в
lilo 90l0l (I12J 07?o1i]01ll I50 8lБl l2 7 70i
l]lo l5, n 12J 07202I ]i)j0 t1l)? 5 I8iJ
l4l0 li,

90I]8
))

цФGвые Ф,ftяди I J1o l ý?

06I 0l S(

i) J 679 iяб ll 1 61,,
целевые6,6с!дии Iil0 15? 50
целевые Ф,6спfин golfqn(lon l{7
цаеsыеqбсидии 9о| 2Jolxlo lý,
субсидии на ос} щсствлсняс
кrпuтапL!ltт впл!..!-i

l120 lj0 6

lц1 l l55 lý0
lJз? 00000 l il)

лDочи0 доходы. вссrо I 5о0 Iяп



ll92lJ7я93,1

00,0,00,00000, l, l00000

6 283 506.1.1 6 2хз j06.11

00:0.0000000,l,I00000

ll0 22з,5l

j l,Nj ]87,i]
l 897 бls.86

социшьныс и иныс вь,маты насслснию,

социшыiыс вы[па],ы rражданалI,
Kpolle публичных порrlативных

lx) 0 lxl.(mO(x) l,t000(ю

ушата ншогов, сборов и ияых mаrcжсй.
2 62| 98|,99 2 621 981,99

2 бIб 48].99 2 бlб 181.99 2 бl r} 48 1.99

2 |,78 2zi.z4

l?6 бl2.75 l 7r) бl2.75

иныо наqоги (вшючасýIыс в сФтав
р.сходов) в бющсты бtоджФной
сисmмы РоссиЙскоЙ Фсдсрации, а

)iпqата штрафов (в mм числс
адмипистатявных). пснсй, иных

(х),0.00,000(х) l l000(л)

00.0,00,00000 1,100000

00.0 00.00000 l I00000

00 0 00 00000 l 100000

00 0 (х) {[xnn) I l000(xl



Российской Фсдсрации и ilировь,х
соглашсний по воз\tсulениtо врсдп,

причинснного в рс]ульта1!

00,0,00,00000 l l00000

00,0,00.00000.1 l00()00

00,0,00.00000 l l00000

30 J1ll 71l.,llt

проч)!о заryпlý mваров, работ и

].5] 028,:]6

\ 12J l]71,1|)

6,|4 148,12
tl0,0.00,00000,з 300000

00,0,00.00000 3,300000

00,0.00,00000 з l000()0

00 0,00 00000 3. l00000

(Х) {l 0() 0000() з,I()0(ю0 l зl7 54.1.{}2

0620l2з57о

J 553 812,79

{|0,0,00.00000 з l00000

{х),() ()0,iхlO(ц).3, l(пnx)

00.0 0(l 0!!(l0 ] ]{)0lш0

00,0.00 00000 з l00000

11 113 66t,12 lз 6.11 275,59

(х)000,00()00з l00000

00,0,00.00000 з l00000

00,0 00,00000 ] l00000 5 з5a) 28j 56

00 0_00,0(л\ш.]. l0ll)(x] ] 779 Jз],зj ] .{2] 961.]j

lx) l) lл) 1xxnxl ] ]l[nxll з s37 бз 1.]7 з 668 80_i.37

l(),0,00,1{mill.],]1xxnx) l !7] 9lз,78

00.0,00.00L|00.3. l 00000

00,0,00,00000 3. l00000

персчислсння ýlсжлllаролнь,Nl
2420 862 000000000 0000000000 00,0.0(],(хю00 I l0(x){x) 2 253

2500 х

252I) 83l 0,0 х

яз них:

наlоrи поillлины и cfunнt 15)| я1l 00 0 00 00000 I 10000п 1 ,0l
штDаq)ы за наруцсиис
законодаrcльства о заý,пках 25z2 831 000000000 0000000000 z z93

0000000п0 0000000000 00 0 00 00000 l 10000() ) ,q5
лныс выlиаъI Фý,щсrо

2524 8з1 000000000 0000000000 2 296 х
иныс вываты rcпlщсг0

2524 83l 000000000 0000000000 4 296 х
иllыс вышаты Nryщего

2525 83! 000000000 0000000000 00,0.00,00000, l. l 00000 2 29,7

расходы на заьlпIýlrcварs, рабоа усryг, 2600 30 б25 l1l0,]J 29 993 665,0]

26l0 24l.

заýlпку mваров, раOоа усryг в

c(Ilcpc информационно- 2670 242

зац,пiт Фзаров, рабоъ усIуг в

целr\ капитального рсtlопта 26зо 24з

2640 244 22 006 бJJ,06 2l 789 ??],50 21 353 850,25

?6JI 244 7{lпl)00l) l)7){l7rH(l)0 llo ll 1 1)l
)64l 244 70l)000l)00 072о2чно4о оlо, l]7 5(l l27 il!l,(x)

коllпtllнапьные чсл\,ги )64з 1а4 22з

)!! 000000000 0000000000 00 0 00 00000 ] l0n00n 1 12з )2 5?7l59] 54 7з6,84

594 37].00

56l
IIl (l l[) lxxnl) 1 ln00l!l ll)

244 80lю0O{J00 nal l) пп 000ll! l 100п{пl .1 оlо) 52 466.67 52 466.67
Hl14ll lxl 0 по ll0o0ll 1 lnll 614 74

]4.1 Hl}!al i8 52 i? )16яя

2644 244 70lx)fi)0()0 07202SH040 00,f) 0000000з I000(xl 4 22з 01о2 зt3 668,79 30З 6(18,79 з()з 668.79

7614 21J 80000000l) 07202SI{040 4 2?j 0702 24 621,80 24 r,2].80 2,1 62 1,8()

2645 244 000000000 000000000tl 2 225 0702

2645 2,14 7l!xxxxx)ll |7 2{|22H\lz0 4 225 01\l2 U.Oil ();00 (1.1lll

2(}.l5 244 7(i0Olлххц) ()7202sH040 1 225 0702 l зI7 544.{12 l зl7 544.02

2645 2.{-l 90l2,|0lю0 l!).l1.1х,.l!ю(л).з.:]1ххл!l 5 225 0702 0:00 l),Ixl ll,(x)

2("lj 90l22000l) 0830223.170 00,0,00.00000,з.з00000 5 22s 0702 i),00 0,00 (),0I)

1616 2Jд з 578 3.10..lз 3 57з 9l2.?9

,l! 00 0 00 0l11,00 ] l(xxxx) 4 о7о) 621 116,41 621 126 11 6)1 1)6 41
}Ф) m по организащи

244 8lxxxxnxl0 07202sH04() lцl {l lX) iцххх) ] .]0000() 4 126 {\7о2 0,00 0,00 0,00

)44 701,000000 072{l22H020 0l) () lxl (хilп[) ] lllxn!) () о() l).l]l) 0,1x)
rJJ 90l0l0l122 07202I-з{l40 l[l l) llo {ю0l!l 1 llwxnl о7о) l]1 Rя4 ný 1,1j яý{,б5 l{] RýJ 65
)JJ 90 l 0l 0025 07202l-]04n ltrl {l ilo l!xy!l 1 )fumlxl о?о) з.l9 9з8.б] ]Jr r]8.rj зJ9 918 6]
]л 90I0t0025 l lJ{l lill ll iп lxnlxl 1 Illno,xl о?о) 12,4z9.22 l29,12 l?' 41q ))

l\1k7 0.00 0,00
244 7(х о7о1 )0 п.00
24.+

244

(nJ,() Ua),000l!) ] lllllllllll ) ){, l 5Rц J]l
4 7.18 92(1.10 7J{ 492;6

800000(xl0
't 0 0() l, lxl

?,1.1 90l2.10lx)0 0.0l) l, lxl
.{ 0.()0 000 о 0l)

ус]r),rи, раforo, дя цФей
214 70lxxxx]00 072l)2SH010 lx),0,00 (х)(хх) з. lo00tlll 4 2z8 07\l2 ().00 0.(х) 0.1ll

соци&rьныс пеобхя п
2,{4 9a)l0з0O(х, (iб l 0l sc].l(l 5 261 l00] [,,0(l t,(x) l),0()

социФьныс пФоби, и
?,1.1 90l]90U{)0 06l0lsc2.10 lц),0,1l0.{ю0ll),J, l!0Dп) ] 261 l003 t!.00 0.00 0.0{)

),всличс!ис сфи\,ооIl
244 000000000 0000000000 2 ]l0 0702 0.00 0.00 (),0{)

vвсличенис сmи!Фти
244 7000(xXxl) o,72llzzq\l2o 00 0 00 00000 ].I00000 J ] lo ()7()2 56(,:]l]_i.(,4 566 385,64 j66 з8_5.a,4

rвелщение сrcиrlФп
244 я00000lхх) 07202sH010 00 0 00 00000 3,100000 4 ] l0 ll7\)2 65 з l0.00 65 зl0,0l) 65 ] l0.(x)

увФичсяцс сmилlости
244 000000000 0000000000 340 ,{ 059 201,59

\,всличснис сmh\lфlи
244 70000(хл)0 0640200J90 1 з4I i,l07 0.00 0.00 0.00

увФич9нис сюffпlости
244 000000000 0000000000 z з42 0702

vволпчевие сmи\lФти
214 7000(ю000 072{)2sH010 -{ з42 070] 5 4l() 526.з9 J i()7 685,jб

!всlлчснис стои\tФff
244 80llxxxxl0 (l6402(llj9II ()0 ll,(ю (l00lx] з з00000 .t з42 01i7 0.00 0,00 0,00

!-веtп{оние сФя\tфil
2.1,1 90l0l0022 07]l)2Lз040 з.l] 0702 ,1 ]].l jj9 ]i

\ всJr!ч(.rоiс стон\tфrа
2,1.1 90 l0 l 0l]25 07202L]040 5 э42 07(l2 ] J-57 01j._]7

}всличснле еФя\lфпt
2,t.l 90l0l0025 0?202L3040 ) з12 01|Jz l l66 {0{,78 I 2lll l(,{.78

}ъtrичOнисоmипl(m
7000lхл)u] 07202sH040 4 ]44 оlо2 l50 (]00.00 l50 000,00 l5l) 0(х).{)()

\,вспичсннс сФиrIфп
244 700000lxx) 07202SH040 00 (l l[) 00lxx) з, l000(x) 4 ]4J 0702 0,00 0,00 0,00

увсlпчсние сФи\iости
244 000000000 0000000000 00,0.00 00000 з l00000 2 з46 о702 l l 362,81 ll з62,8l l l з62,81

}вФичсние сrcилlии
прчих обортных ýпасов 244 70000000l) 072022но20 4 ]46 0702 0,00 0,0() ()]0()



по cтpoкaNl l 100 _ 1900 - коды анм!тлческоit группы подвнла доходов бюджетов классп4)rкацLп доходов бtодхетов;

по cтpoKaNl 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классифцкацпн расходов бюдяtетс,в;

прпбыль, налог ila добавлепную стопrrость, едпный пмог яа влtенеlIilый лоход для отдельньн вtIдов деятельпостIl);

утвержденным Пр!казом Мпнистерства фпцансов Росс!йской Федерацпи от 29 ноября 201 ? г, )Ф 2О9il, Ir (илш) коды пIiых авмитическхх показателеI'i,

флнансового года,

займов (мпкрозаймов), а также Ф счет возврата средств, размещенных на баtrковоклх депозпЕх.

закупку товаров, работ, ус]IугD Плана,

<5> Показатель отражается со зпаком (M!HycD,

предостаsлеilхя зайNtов (пlшкрозаймов), размеценля автоноп,ilыN{п учрежденияNля денеr(ны> средств на банковских депозитах,



Раздел II. Сведеlrия по выплатам IIа закупки товаров, работ, услуг <7>

Ng п/п наименование цокшателя Коды
строк

Год начша
заhупки

Код по
бtолrrсетной

Сумлrа

lla2022 r.

(очередной

финансовый год)

на 2023 г.

(лервый год

пIанового

периода)

на 2024 г,

(второй гол
IlланOвого

периода)

за

прслелtми

планOвого

перпOда

и Российской

Федерации

1 2 J 4 5 6
,7

8 9
1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8> 26000 х 30 625 1 80,44 з0418741,48 29 99з 665,04

1.1

в том числе:

26100 х

по контрактам (договорам), заключеtIныil{ до начала
о,lсредIlого t}lиttаllсового года без Ilрименения l,topM

Федерального закона от 5 апреля 20 1 З г, Nq 44-ФЗ ко
I(онтрактной системе в сфере закуtrок товаров, работ, услуг
для обеспечения государствеIlных и tt|униципальпых нужд)
(лалее - Федеральный закон .1,1! 44-ФЗ) и Федерального
закона от l 8 иlоля 201 l г. .}1! 22з-ФЗ (О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридиrIеских лиц) (далее -
Федеральный закон J,,l! 223-ФЗ) <9>

1.2.

по Ko}ITpaKTaM (логоворам), планируемым к заt(лIочениlо в
соотвстс'rвуIощем dlинансовом году без применения норм
Федеральпого закона м 44-ФЗ и Федермьного закона м
22з-Фз <9>

26200 х

1.3,

Ilo KoHTpaкTaltl (договорам), заключенныlll до начаJIа
очередного финансового ГОДа с уIIетом требований

Федерального закопа М 44-ФЗ и Федерального закона Л!
22з-Фз <l0>

26300 х 0,00

] ToNI чисJlе:

1.3.1 ] соответствии с Федеральным закоttом Nq 44-ФЗ 26310 х
.lз них: 26310,1 х

|.3.2. в соответствии с Федеральным законом }lg 22З-ФЗ <1 1> 26з20 х

1.4.

IIо контрактам (логоворам), планируеNlым к закJlIочениlо в
соответствуIощеI,t финансовом году с учето]\{ требований
Фелера.ltьного закона.}l! 44-ФЗ и Федерального закона м
223-Фз <] 0>

26400 х 30 625 1 80,44 30 4l 8 74l ,48 29 993 665,04

1.4.1
l} ToN{ tlисле:

264l0 х 2l 178 021,80 2l 1 19 з53,3з 20 850 65з,33
]а счет субсидий, предоставляемых на q)инансовое

цф9цечение выполнения муниципаJIьного задания

1.4.1.1 264ll х

1.4.1.2. в соответствии с Федеральным закоtIом м 22з-Фз <11> 264|2 х 21 l78 021,80 2l l l9 з5з,33 20 850 65з,зз

1.4.2.
за счет субсидий, предоставляемых в соответс,гtsии с абзаце]\,I
вторым пункта l ста'гьи 78. l Бюджетного кодекса
Росоиiiской Федерации

26420 х 9 106 722,00 8 94б 500,00 817,1 174,00

|.4.2.1
в ],ом числе:

26421 хв соответствии с Федеральtlым законом Лi 44-(lЗ
из них: 26421,1

х1,4.2.2. в соответствии с Федеральныпt законом N! 223-ФЗ <1 1> 26422 9 106 722,0о 8 946 500,00 8717 l74,00

1.4.з.
la счет субсидий, предоставляемых на осуществление
капитальных вложений <12> 264з0 х

1.4.4. ja сIIе-г средств обязательноI,о N,едt,lцинского страхования 26440 х

1.4.4.1 том числе:

соответствии с Оедфййымiаполюi Дl 44-93
26441 х

|.4.4.2, в сOответствии с Федеральным законом М 22З-ФЗ <1 l> 26442 х

1 .4.5. за очет tIрочих источникоR фиIrансового обеспеченлlя 26450 х 340 436,64 352 888, l 5 з65 8з7 ,71

1.4.5.1
в том lIисле:

26451- хв соответствии с Федеральны]!I закоlrопr М 44-ФЗ
I,1з них 2645|,l х

1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом М 223-ФЗ 26452 х з40 4з6,64 352 888, l 5 з65 8з7 

"l1
2,

итOго по контрактам, планируеNlым к заклюtlениIо в
соответствуlощем финаttсовом году в соответствии с
(DедеральныМ законом N! 44-ФЗ, по соотвстствующему году
закупки <1 З>

26500 х

в том числе по гOду начала закупки: 265l0

3.

итого по договорам, планируемым к закл]очению в
соо,l,ветствуlоцем финалlсовом году в соответствиtl с
Федеральным законом Л! 223-ФЗ, по соответствуIощеN{у
году закупки

26600 х

том числе по году начала закупки: 26610



ч_щ
шц\l i :
* l=Ё F
'У"3.fзi

Руководитель учреr(дения
(уполномоченное лицо учреждения) Амирова Н,Ю.

(расшифровка подплIси)

исполнитель: начальник планоtsO-эконом

" 24 " декабря 202l г,

<7> В Разделе 2 <<Сведевия по выIцаttм на показатели выплат по расходаN{ rla закупку товаров, работ, услуг, оц)аже}lные в строке
2600 Ршдела l <Посryшения и вышаты> Плана,

(8> Плановые покшатели выплат на заку!ку товаров, Ршдела 2 <<Сведеltия по выплатам на заIý/пку товаров, работ, услуг> Плttна 1lасгцlеделлtотс, rIа выlulilгы

строке 2600 Раздела l кПосryшеrtия и выплатыл Плана,

случаях, прелусмотенных указанными федершьными законами.

(10> Указывается cyltMa закуцок товаров, работ, услуг, осущестDJlяеN{ых в соо'гветствии с Федеральным закоIjоlI

Nч 44-ФЗ и Федерrutьным законом М 223-ФЗ.

<l 1> Муниципшьным бюдlкетным учреr{дени9м покшатель не формируется.
<12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соотвстствии с ФедершьныN, закоI{ом

N! 44-Фз.



Прпложеllие 2
Обосliовпtrця 0)асчет,D ЛОХОДОВ

к плilву qlш(^шсоsо_хозяriствепхо l дOятельпостл па 2022 rод

Halrleнoвalilte ll)'яLципапьного )^lреr(дения lllAoy " шкоIа.птсрпilт JTg .1 для обу lающllхсп с ОIlЗ" г. Пеltit il

1, Обосшовлпшя 0lпсqетьD поступлеilхй от пспользовпtrця собствсIiiiостЕ

Код аншитическоii лруппы подвшда доходов l 20 ( l 2 l )

источ[икфлнансовогообеспечения приносяulаядоходдеятельпость

р)б, п)б.

(l|,81 Iр,

l]rlPl8

' Ip.2l )

0p,l0 х
lp,ll х
rP l2)руб, рIб, руб, I6) руб, 20)

I 7 з 4 5 6 ,|
8 9 l0 l l2 lз l4 5 Iб 1 l8 l9 2о 2 22

Итого

2. Обословяпкя (рпСqеты) постуллснilй |)одптФIьской платы за услугу пDпспtотра п ухода

Код аншItтUческоii гl)),лпы подвида доходов lЗ l

Источrtикфинансовогообеспечсl(lя лрUнослщФдоходдеятельвость

3. Обосновапшя (пасчеты) поступл€пиIi от платIIых обDа]оватФьпых услYг

Код анмитпческой группы подвида доходов tЗ1

источнлкt|лtнансовогообеспечения приносяшlмдоходдеятельность

N, йl

I]лАtер l0oтti ролпtпсй
Сум!п рлптехLскоiI

(с учglý|i пьгоmоil
кптсгорпli легсii) руб

ко]ичсс]ло посllклл!liltкоп il,ппliliх
KoremPnil, пl з,N clc1)

Фулпа

50% l0070
руб, (ry,3*

ry,7 ,
D,l0)

+50%+

(ry,4 ' гр.7
+l}.ll)

!толп, руб.
(ц,9+ц)8_ry.l4-

гр l5)
(фIcii)

ryшпп
t])уппл

ф,ЗIryj
я 0l),4 }

l).6N

D,7)

l 2 з 4 5 6 ,|
t] l0 ll l2 1з l4 l5 16

1 0,,х 0,00 0,00

итого: 0 0 0,,)r 0 9 0 0 0 0,00

ЛЪ п/п Наиrtенование шатных образовательпых ),с.]\,г

КоJ]пчество

поIучате-еii 1,слуг,
Стопriость \,сл),ги

за час, р),б,

CтoлlrocTb 1,слl,гtt
в ilrссяц, ру6.

ко.ппчество
IIесяцев

предоставлеilIlя

}'сл),ги

Uy}lýI4

пост),пленItii от
оквавilя 1,сл),г а
ГОД, Руб, (гр, 5 х

гD, 6)
t 2 з 4 5 6 1

'I Ьворуп" лоl олелtпIеск пе :ru шrяя ],00 ]50,00 7 9 800,00
],00 250,00 8 24 000,00
|,00 з50,00 400,00 8 l l 200,00

'lЪбоr лrш шiчillIlк!цп\" ],00 250,00 8 24 000,00
4,0о 250,00 000,00 1 24 000,00
1,00 450,00 8 l4 400,00

)l ll,ьiч,.,lJ (l1 ,1,." \lсъс( l({llil lc чlпл.l пUll1,1(,!!,|.,ll, lпll1,1 4,00 250,00 000,00 8 32 000,00
Коifllьютср л я " рпfoтп D пш!ых пpol}imlrlax {,00 250,00 8 з2 000,00

пi,п!il"а4пIпrпп,зя llлrхчсск!я кулl,,ryр( 0}цшкпня) 3,00 250,00 000,00 8 24 000,00
0 lrллNililr оil"пrurшilrlпя drl лtческля куrыYра oilцх|хлу!лLп!я) I,00 з50,00 8 l l 200,00

crpцlliJ" пillсllптпч.сrilс l,ilл{п lIc 5,00 2j0,00 m,00 8 40 000,00
z Ikrunrulкa к пIколý 1.00 250,00 8 000,00
] l0,Ф 200,00 800,00 8 64 000,00

11rmпвеская мотхка" l0,00 200,00 800,00 8 64 000,00
5 I0,00 200,00 я00,00 8 64 000,00
6 Лла!lплlIiя (лl]к!пl;п)il" l0,00 200,00 800,00 1 56 000,00

l1 'Сокрtrы сl!ллсDlкп" 4,00 200,00 800,00 8 25 600,00
l8 4,Ф 250,m I 000,00 8 ]2 000,00
l9 8,00 250,00 l 000,00 8 64 000,00
u0 |iIu0il*rLy!nыпnc rапя,пlя с xo]0llcIorl l,00 з50,00 l 400,()0 1 9 800,00
al ]n!,r( lll,l ll r, |.]i!,]l,i 4,00 l50,00 бф,00 1 l9 200,00
22 l JlllU l п lч ал,цDtl с" l0,00 l50,00 5 ]0 000,00
l] ЛпаIl lilвlпtя (l]x]KynlqFl 6,00 I50,00 (ю,00 18 000,00
|4 Хочу хоропlо сллrL trx]!ýt!ilbI' 4,00 250,00 l 000,00 5 20 000,00
|5 8,00 200,00 800,00 1 44 800,00

Ilтого:
766 000,00

ДDсшлr лпоlо лвпжп!.го l!\пlссIпл

(ц,б /лсль)

l}ухпil

9

l 000.00

000.

l40

l00



{, Обосповапня (расчсты) поступленяй от платl!ых услуг хсобра]овптельного характера

Код анапптпческоri группы подв!да доходов l3l

Источнпкфпналсовогообеспечепвя приI!осящмдохолдеятельность

ф п/п
копхчество

по,ýчате.пеil услуr,
чел,

Стопмость ),сJ),гп в !tесяц,

pr-,
Количество часов/Lесяцев

предостав,]енхя ),с,т гU

C)aI!a
посц,плениii

0т 0казанпя },сjуг
в год, р)б, (гр. 5 ,час лtесяц час

1 з 4 6

5. Обосповпппя (рлсчеты) поступлешшй от воrмещелпя затпат по оллпте копIпIулrlльпых услуг, услуг п } эксплуатлцпи
я хозяйствелfi onty обсJlужив:lцию лрспдуепtого здлпliя (попlещсilпя)

код анапптической .руппы полвлда доходов t з0 ( l з5)

ИсточIIIIкфинансовогообеспечепия лриносящмлоходдеятельность

. по каждомv попtехIеппtоl сдаваепrопlч в арсilдy

6. Обосповаппя (расчеты) поступлеппfi от цtтDп(Ьов, пепп, возпlещехшя ущербп

Код анмитпческоii гр\,ппы подвllда доходов 14i _l45

источнuкqtrlнансовогообеспеченпя llриносящмдоходдеятельность

7. Обосноваппя (расчеты) поступлспнfi от грдlтов

код анfutпт!ческоii гр\lппы подвида доходоs l52

источпикфинансовогообеспечения прхвосящшдоходдеяте.lьность

Л! п/п Напмепоsапне орга|lизацнх - г|rаптодлтеля Сумма грашта, руб.

итого:

8. Обоспоsанпя (рпсчсты) поступлешиri от добровольпых поtсDтsовпfiшй н цслсвых в]ilосов

Код аваrитическоii гр),ппы подвида доходов I55

исто.lникфиtlансовогообеспеченпя приносящблоходдеятельность

9. Обосновапня (расqеты) по нtlчисленню нмогов

Код анмитп!еской гр},ппы подв!да доходов

источнлкфлuансовогообеспечения прпносящаядохолдеятельхость

Nц п/п Вttд услуги*

CToIrrrocTb энерго

эне[тOресYрсов п(
зlавлю, ру6,

Ппощадь здаппя,
кв, bl

я, переiава0\Iого
в ареIlд\l, кв, \I

eilщ арендатораII
п, рl,б, (гр, 3 /

гр,4х гр,5)

4 6

1 Водоснабr(евие, водоотведенле 548 2(l5,40 15 з27,10 1 1 16,5 50 522,87

2
Элеrороэнергия t llt7 2{t2.00 l5 з27,10 l l l6,5 l2l ,7 

5,7,60

з 1] 055 з90,00 l5 з27,10 l l l6,5 l39 007, lli

х 311 287.65

N9 л/п наипtе|ованпе покmателя
cl'i,ila пост),плеIlItii от

штрафов, пеяи. sозrtещен lя
vrlrспбл пr,6

l

итого:

Ng п/п Оргшrизация ((лlз. лпцо)
Cyrlita

добровоlьных
по)(ертвовашиii, р},б,

cyý}ta целовых
взrосов, руб,

4

итого

.}l! п/п НаilIlенованпе показателя (влд ншога) Cyrlrla начItсленных
наrолов, руб.

I

итого|

lаилlенование платных ),сФlг необршовательного xapaffiOpi

2 s ,|
lt

итого:

2

2 з

з

2 3



l0. ОбоспоDаilпя (JrПсчеты) прочшх постl,плепнй от увслпчешr!я остлтков дешелшьlх срсдств за с!ст во]врrтл деблто|lскоii
здлоJlнеплOстп ппопrлых лет

Код аншит!чесl(оr'l группы подвцда доходов

Источник фппансовоrо обеспечоIlпя

ll. Обосповлпня (расчетьD прочих поступлевпli от операцлl'i с актпвппtл

Код анмL,тлческой грулпы подв!дп доходов 440

Источник фхпаIiсового обеспечевпя деятеiь!ость

Иrоl,о пыlшlг l0лоl(rlАli плаllл ФХД

Дr,Iiрова Н Io

Бородilна О,Н,

Лs п/п наиilеilование покшателя

C\,ltlta оФатков д lнежных
средств за счет в )зврата

дебитOрскоii задо,] {еннOсти
пDошлых лfl. D\,б,

итогоi

Nq п/п Ilаtlt,еловпнпе показатеjя Ct'rrrta остатков д.нежных
1 2 ,}

итогоi 0,00

ШХСЯ lJ ; a
)рнв /3 F,ý

l"'t,*ýl

ф;#
ъ".{1ш:

кйь

2 з



lI1llrложолпс 2
Обо0l(luлIllш (расчеl bD ДОХОЛОВ

к пJаIl}' фIllllllaOпо-Iо!яiiс rnelllfi)ii дспr,с.цыlос lIl lIд 2022 rол

МДОУ "[lIкlлалlпl,сl)uа,l.Л9 .l ](ш 0бучаlохлlIс, с ОВЗl| г.ПtDrпl

Источник Фплансового обсопсчсншя

Код аналптIiчсскоii группы подвrцi доходов

Источнпк (пlнппсового обсспсчсния

Код анпrliтлчсскоii грtлпы подвшда доходов

N, rc услугш контлнгсttт Hop!nTIiB СII!а. рчб

Корреl(тлроsка
iIl,нпцппальнOго

в 2020 годtY рIб.

l 'сllllltilцпя 0с|!(л!lыI обпlсOбрл!овпl.qцыппI li|)o|.|)arlrt
IпчалtrllоI о 0бtrlсго обDп]овлIllrl 50] 0.00 ?6 9l8 878,00

1.1
|далтпровапная обра]оватсльлая програмi,а| очilая
лншlозля) Фот з48 l l] 522,00 з9 505 65(,,00 з9 505 656.0()

1,1
лдапт!рованнал образоватсль!ая програr,ýIа, очная
(tlнш,о]пя) Фот 78 l lз 522,00 8 854 7l6,00 8 85,1 7l6.00

1.2
адаптfi рованна, обраrоватсльная програ\l[lа, очлая
(ияшюlпя) Фот l54 l7з 4з5,00 26 708 990,00 26 708 99(),(х)

l.з rдаптпрованная образоватсiьная програit\,а] очная
(ltr{шlозilя) Фот z l7з 1з5,00 34a,870,00 з46 t]70,00

l,з rдаптлроваfi пая обра]оватсльная програrt!а. очнпя
l,ншюзпя)

Фот 2 202 7t9.00 405 138.00 405 4]8.00

1,4
]даптлровпllilм обра]оваrcльная програ\lма, очпа, Фмо 504 917,оо .l92.108,00 492 ]08,00

1,5 504 1 200,00 60,1 {J00.00 60] 800.0()!lншюзliя)

2
РсiullltпIIlя oclIoBllыx обцtсOбрп](лпшсльllыt прогрлitrl
}сlклil(п,о об|цсrо обDаlOлл||tlя t16 0,00 65 229 69l,0l)

2.1
lдаптliрованлд, обраlоватсльная лроrрам}Iа, 0!хая
шншюзпr) Фот 406 l lз 522,00 46 089 9з2,00 46 089 932.00

2,2
lдаптлрованная образовательная програ\lIiа, очпая Фот 5] l lз 522,00 5 789 622,00 5 789 622.00

2,1
|даптпро!пнная образоватсхьная програr,it0] очная
fiнклю]Iш) Фот 70 l73 4з5,00 l2 l40,150,00 l2 l4tl,l50,00

2,z lдiптлровалпая обра]оватсльная програi,\lа, очяая Фот t ]7з 1з5.00 l7з 435.00 l7з 435.00

2,з
|даптлрованная образовательная проrра}lrtа, очная
шпLlюзпя) Фмо 476 977,00 465 0_52.00 465 052,00

z.4 цалтIiровакяая обраrоватсхьная програ\trIа, очllая
лншюзпя) 476 l 200,00 57l 200,00 s7l 200.00

з
Pci[rlttnlцm оспов!|ыI обпlсобрл](лrII(,.цьllыI tlpol.|)illt\I
сDслIlсго обlцс|,0 обIа!овл||шя 2 0,00 231 з98.(хl

3.1
rдаптпровалная образоватсiьная лрогралtлIа, очлая
jtншю]пя) Фот 2 llз 522,00 227 011.00 227 04.1.00

з,2 Фмо 2 977.00 l 9J4.00 l 95.{.0()

],з lдаптпрозанная образователъная програrt\Iа, очff ая
2 l 200,00 2 400,00 2 4()0,00

пltп'оi 982 t12 379 967,1xl

Ii, I,IaиilcHoBaHxe услуги кохт!нгснт HopмaTttB CvMMa. рrб
Уrtсньшенке (lпхансового
обсспсчснIiя содсрпiал!,

!}l\1цестоа. сданного а арснд\,

Корректпровкп

рrб,

ипл,оi



Источвпк (лrнансового обсспсчснIл

Коданалштлчсскоii грtt]пы пOдпда дO\одOв Iз0 (lзl)

Источнilк 4пlпансового обсспсчения

код аilаJхтпческоii гD!,ппы подв!да доходов

lllol! пOсI\11.Iсlllш субсtlч,l| пл BbпKttIicIlI|c лl}llll|пllIiL[ы(л о ilf,alllбl llJillln ФХЛ

N, }IanllclioBaHлc усд,гш CrMMa, рчб

Умсньшенпс (llIпlаilсового обсспсчслIur
содер)канля лмl,ulсствfl , сданного в

арснд)'
0lolaHcoBoc обссlIсчсfiпс, рtб

l
:IорIiатлвные затрать, на содержан(е rt}1|llцппапьного
iil}щества (за счст красвого бюмста) l8 88! 590,99

l
:iор\tатхвяыс ]атраты па соfсржа|Iпс лtiницп!ального
st}щсства (за счет бюиста городfl Псрмп) l 5з0 9з9,Itl

Ilntru
20 112 530,{10

Ns Напrlсяование услуrи Фплансовос обеспсчскис, рl,б

l Jатраты на уплаry иалогов 2 166 409,99

1,1 Зслtсльяый налог (за счет красвого бюмета) 2 00з 929,24

\,2 сilс]ьныii fiалог (за счст бlощста города П€рмл) l62 480,75

l,з налоr !а пмчщсство органлзацхii

liIл0: 2 l66 {09,99

lбз 265 487,2з

l-Ьвзl r. перчк



ОбоснованlIя (расчсты) ДОХОДОВ
К ПЛаlIУ фllнашСово-хOзltr-lс,гвсlllrOfi д"оr"rоЙar,, lltl 2022 год

l\'IдоУ "Школа-ltнтернлт Лi 4 для обучаtопltlхся с ОtsЗ'' г.Перпru

Источник t!инансового обеспеченпя

код аllалитической группы подвида доходов

субсидии на иtrые цели

l50aI5)l

Источник финансового обеспечения

Код аtlалитической группы подвида дохолов

-_-_jф9l]ДIjз-!tц,, е цеп и

I 50 (l 52)

3, обосtlоваtпtя (расчсты) обьема субсllдlrй lIil IIIlыс llслIl зil (

Источник (lинашсового обеспечения

Код аналитической группы подвида доходов

субсttдии на иltые tlели

l 50 rl 5)\

4 715 386tжеN{есячIIое денежlIое вознаграждение за классное ру*ооййо-пеД,работlrикам за счет средств 4tеДеlluьного б,пдо,Й 
" "--

общеобразовательнь]х оргаtlизациях
з 92з з1

lия бесплатного горячего питания обучаlоцихся, получаlощих
общее образование в государственllых п муниципаJlыlых

тельных организациях за счет средств rl)едершьного бюджета

Вreго поступлепия в гол, руб,

Руководитель учреrкдения

исполнитель:

Н.Ю,Аплиllова

0,I-L Бородина

!l,гого поступлеllltя субсllдltл-l на IIные целIl Irлаrlа ФХfl

,цry 
/ýý,

mf-:-:lЧ



, 
Обосновlttля (рхс,lеты) ЛОХОЛОВ

к плппу фilнilнсово-*оrп,jarо",,поi, д"йБrостл па 2022 гол

МАОУ "ШКОЛалlнтерtlлт Л! 4 для обучаlощпхся с овзll г.перпill

l, ОбосповlIrля (расчеl'ы) объепrа субслдлli пl осуulесl,sлеrIлс Rilпцт|лыtых вложслшl-r в объекi.ы клlIптаJtьпого строItтельстал

Источлпк фllнансового обеспечения

Руководитель учрежденrtя;

исполнитель:

капItтмьные вло)кен]!я

Код анмлтической Фуппы подвItда доходов 
l бО (] 62)

Ilтого поступленля субсшдпli пл ппые целll пллlls ФХЛ

Ёlсего посryпrrения в год, руб.

аИ(л 
-f 

i

tсб!1]|-:]1

,/, $;l
.ь _:ý/J
.,{ /'/

ф iйl
Еiэ[ ,

fti-} l00lU]i
иfldаu
,оru rеф



Прилоltсепие 2
к Порядку составления ],I угверх(дония
плана (lигtансово-хозяйственtюй 

ДеятеlIыlостIл
NIуtltlц!IпаUlьIIоI.о 

учре)кдеJl!IJI гttllо:tа Перллtt

кплаIlуо,,uо,,.о"оlli,',l',З#:l],li,Т;*"'
ятельlIости на 2022 год

МдоУ ''Школа-
,"#;'"1',Н*,i,ffi ,",';чающихсясовз,tг,пе;rми

1. обоснования (расчеты) выплат п,ГО 

у'lреждепия)
эрсоналу(строка2100)

Код видов расходов ] l l. I 12. l 19

персоналу прп направленltп в слуяtебные командировкtl

персоналу по уходу за ребепком

в Фопд

N flолжпость,'-
группа должгIостей | 

Установле
l IIIIая

| 

.,".n.."uo.
ть, единиц

ffолжностной
оклад, руб.

Ежемес.пчные
выплаты

ко]\,IпелIсациоI]н

ого характера,

руб.

l

I 
En 

"r".nu"o,.
| выплагы
стllмулируIощ
его харак1.9ра,

руб.

Ежепtесячные
падбвавки lc

ок:lаду, руб,

Раr,iонныl)i

коэф(lициент
Фонд оIIлаты

труда в гол, руб.

l 2
_, 4 5l AylI 6

82 9

J
i5 2 00з,7з 1, 15

1 5 207,7з 1, 15 з1 l 07СЗб-
Итого: I ,15 5з 900,00

х х х1.2. Обосновация (расчеты) выплат х з64 978,50

Ns НаименовалIие расходов

средний размер
выплат }la

одного

работttика в

день, руб,

количество

работitлtков,
tlcJL

Ко:Il,tчество

дней

Сумма, руб,
(гр,3хгр,4х

гр. 5)
1

J 4
6

Итп"л.

1.3. Обосповаlrия (расчеты) выплат
х х х 0,00

коллtчество
выIIлат в год на

одIlого

Наименование государственноI.о вltебlодrкетtIого rllонда

пpиМеI{eниеМпoниI(еНнь]ХTapи(loввзнocoв"П"n."F
ГДеЛЬНЫх категорий nrurar,i"non i фОllД PoccПlicKoii Фслерации для

1 I 3]4,зз



2.1 |обязательное .оч"-"Б
364 978,50 1 0 584,з8

2.2

z.5
l 
лроtilессиоrrальнь!х заболеs;IIи й Ilo с гавке 0,2%

l()()Я'llТельllос соtlишьlIпо . гп:lчло.l!l]^ ^_,._ ^

уча9в ll
364 978,50 ,729,96

2.4

2,5

3

з64 978,50 l8 бl3,90

х Il0 223.5l
Ф_едерации ла обяза..r"";;;;ч";" 

wll,о^Uбых азноСов в llенсионлый фонд Российской Федерации па обязатслыlое пенсионное c'pu*ouui.:oo",-"n',, 
",о"ч;;""Бlffi;:,";fх;;ъ:ж1,1нiý:ътi;Jнi:тнж];;;ij*,,,=,1","о* " 

Ф.д"ршо;й;f:#f;""1lтlн;;1f:т:i;::::fх"J

#ffiffi*ЁlЖ;g..Ё#ýff-#'tr.ffii,tr,:ЩqH.9'44.-ol'.2-a.Ae.t!aqpд.2995.г.''lE''17.-*Фзз-qg'p9x9nh|х'J9p.и.ф..9x.

2, обосцованllс (расчет) расходов Ila соllIlа.пьIlые ll llIlr,rc выплllты tIассленllIо (с.грока 2200)
Код видов расходов 32l-з50

ИсточItиt< (lинансового обеспечения

3, обосшование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов п ппых плдтежей (строка 2300)
Код видов расходов 851-853 _
Источник t]lинансового обеопечения

4. обосltовапlIе (расчет) расходов на безвозмсздпое пOречпслсппе оргаппзацlrям
Код видов расходов

Исто.tник финансового обеспечения

и физическпм лпцам (строка 2400)

наимеtrование показателя

Суп,rма

Il ctI lI слеI I ного

нмога,
подJlежащего

уплате, руб.
(гр.Зхгр,4/

1 00)

20 457,750,7з

наип,tенование показателя



5. обоспование (расчет) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)

Код видов расходов 831

ИсточItик (lиtrаtrсового обеспечелIия

Код видов расходов 244

Исто.lнl.пt (lинаttсового обесrtечеIlия

6.1. обоспование (расчет) расходов на оплату услуг связи

Ns наименоваttие показателя Размер одной
выплаты, руб.

количество
выпJIат в год

Общая сумма
выплат, руб,
(гр.3хгр,4)

1 z з 4 5

Итого: х х 0,00

б. обосновапие (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Nq Наименование расходов
количество

}loMepoB

колlr,lество
ллатеrIсеir в гол

стоимость за

единицу, руб,

CyM;vla, руб,
(гр,3хгр.4х

гр, 5)
1 2 з 4 5 6

Итого: х х х 0,00

6.2. обоснованпе (расчет) расходов нд оплату транспортпых услуг

N9 Наименование расходов
коли.lество

услуг перевозкIr
I {eHa услуги

перевозки, руб.

Сумма, руб,
(гр,3хгр,4)

l 2 3 4 5

Итого: 0,00

6.3. обосноваlIие (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг (244)

л! наименование показателя
Размер

по,греблеtttut
pecvDcoB

Тариtil (с

учетом Н!С),
руб.

Иrlдексацлrя, О%

Сумма, руб,
(гр,Зхгр.4х

гр, 5)
1 2 з 4 5 6
1 Водослlабжение, водоотведение 1 0з6,36 48,9 l l,04 52 

,1\ 
5 

"9з

Итого: х х х 52 715.93

б.4. обоснованпе (расчет) расходов на оlrлату аренды имуществд

N9 наименоваltие показателя количество Ставка
арендной платы

C1,oltlrtlcTb с

учстопл Н!С,
руб,

1 2 J 4 5

Итого: х х 0,00

6.5. обосrIовапце (расчет) расходов па оплату работ, услуг по содержанию tlмущества

}fg f Iаимеrtоваllие показа геля объект коли.tество

работ (услуг)

Стоимость

рабо,г (услуг),

руб.
l 2 3 4 5

l
Ремqrrг системы видеонаблюления

Школа-интсрнат
м4 l

Итого: х х 0,00

6,б. обоспование (расч€т) рдсходов ца оплату прочпх работ, услуг

Np наименование показателя количество
договоl]ов

Стоимость
услуги, Dуб,

l )
3 4

}lтого; х 0,00



6.7. обосповаllllе (расчет) расхо/!оВ lla прllобрстсllпе осllоt]tlых среДс,I.в

i{од видов расходов 247

Исто.lIlиt< финансового обеспе.rения

7.1. обоснование (расчет) расходов на оплату коммупальных услуг (247)

выплат по расходам плапп ФХ!

Ап,rирова H,IO,

Бородина о,Н.

Стоимость

работ (услуг),

руб.(гр.3хгр,
4)

б.8. Обосllовапlrс (расчст) расходов па прllобреr.сlrllе пrатерпальlIых запасов

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

лi Размер
потребления

ресурсов

Тари(l (с

учетопt Н!С),
руб.

Индекgдцц9, %о

Сумпrа, руб.
(гр,Зхгр.4х

гр, 5)
1

l 3 4
2 70,86 6

2 025,85 1,04 l49 284,1з

127 07з,77
2z88 1,3з 5.34 1,04

хх х
Итого 276 351,90

м Всего расходов
в год, руб,l

1 з
1 077 287.65

--;л-----------
Руковод

Исполtll,

итель

Iтель

)е)t(ле

,;f;\ll;;;iffi

*:;YW
ж|r l, .iJJ А . / jJ.ý,9l
_"зл_ч,/

zE7,65

телес]lон 206-02-97

*r"r","ry
_-ь + -Гб0 lv. . )
-/1/ i *rlqlЭDд2'
ч.Х.t* ьък уе%



Рrсчсrы (обосll0пtiltбl) г п.l{ll! l|)lll!Ulc0

мАоу "l]IKorlalrr,aou,rn, o"o-'n'n"'''''tc|illOii 

лсЛ1'(тп,Itосr х I|л 2022 гOл

l.рilсчсrьl (0бOсIl0влlL,,,1 
n,,,,|"l_ 1 

on" ОО'"Л lОUlЛХСЯ С ОВ]" г.пср}tх
l]lllr, llcll(UlIlLцl, (с1!,0кх 2'{r) <2>

су""о".йБйiliБlilБ,

u .ол, рl,С, 1.p,ii!I+-ý-)

1.З. РlсчсIJ (обоспOвлIl|бI) вьп,.плr. Ilcp(
ъrlllл.lJ'troуroл.узl!lсбсПкoir(266)

в Пслсионный r]юнд Po*nU"*oO ЙЙiilJ]

СоUиiльнос ФрJ\оваIlис lla сл\,liй п|)п\!лU ',бности и в свч lи с lrпт."";"-::. :':'_"]'-'''i"1*,",*.*, 
"., "", "rБ;Ъ;; *;##;i*З-

;::IJж":ж"J#,I""*TB;;;;;;;;;;

J- При рпсчсlч лlлrrолы\ локп !irc lсй.h.,^",,., .

:fi:т::1;"_ilil;*:**:,l*:Ё;:::,,"ffТТ":,Нхl,."i,;],]*,1,iý:::::l,*'iцин il обч аrc L|ое пс|си

U crpi\osLI\ lари4,лr lrn об,r r;,mrrHn( coцlti1,1bнo( c|гx\,lпilIl,e

*ш**r*' *,^, Уч,"*",,,,", х прпt.лцсхU! \ -,,,,,,,,"" ;;;1;:,;ii]] :;];]i"i^i]llН]]1l,:;:

POc(ltii(lioii ФсдсDпtOхr. в



' Рrсчсr'(об0(lх'Впllll(') 
|)lс\OлоВ 

'lil 
c.luli.l1,1lblc Il lllлJc I!bпl,Jn l ы 1,'c(,.[clllлo (с l i)oIu 22{)) <5>

<6> Pic'IcT {обосновiние) рлс\одов по \,mлft н,ппглр .i^_^_ ., .,-
lа]огоsых Jы о]. основ;;;;;;; i_';'' 

НШОГОВ, СбОров и ины\ [la ruъсй i.Tl

ской Фс:срlции о нплпгiх и сбrрi\
{. Расчсг(обосll0вflllllс)|)lс\0,1овпабсrrо]rtсзлll0сllсрсчIlсJlсlItlсорглllll]пlпlлrl(сIрокп2]|))<7>

N

Размср одноri
вышаты, р),б,

ь
Общая c),rnla-
вышаl руб,
(лD,]\rD t)

--__т+

Бюдtо Псрлского Бюдrim гороJа

,imго:

;*;:,;;:*.",""."""их раз\tсра,
lдаr, выпrат с )(IcTorI количсстfiа ILIаIlир\еrlы\ sы&]ат в гоf, и

код sидов пасходов 244 

6' РаСЧСr' (ОбОСrlОВllПrС) |)ПСIолов l|л злкlllк!,1,опrров, рлбо,r, J,c.n,tl, (cr,t)o*a 26()) <9>

исmчник tllиналсового обсспсчсrпс, с\,бсидии нil sыпоJясние госi,дODсвснного (Iп,ницilпа,lьного) задани,
6,1. I'лсчс r (обосllоDпI|llс) рлс\олOв IIn оl|.хIIJ,J,L,пJI. свя]lt

lIлIo Kpaii

<9>BprсчmprсхoдoвназcATпЦ'rcsаDoв.nаббт."^,./^*^',^.."
сод(ржаllисй\tществJ.прочп*рrсоrпr"',.Р,lбОТ,]Ф}l lСrРОru2ПUsтаб:ичпr2.J..lпршож.нияклорялrq,1 g(16,,r..rr,
;:i:::,:::"""Il}:::},:'T:1': 1'6"" 

; )";i; i; ;;;,;;;;:;;; ;:
Иконолатльство! ркс";"-"л o","p.i." "''!'l,)l' lИ'К!РЛqlСКИХ РаЬОт, нп},Iно-исследоваrc"*** *ь_l,Ъ"й,;;,,;;;;,;:^'"'"" "ВСrcТвсннооти s]
РпсчФ tr]iновых ,"-","*,";'";-;;i;;' о Ko',panПoii cиcrcnlc s с(l,сD. зап,лок тбRао"",;";;;;,;;;;:;;:;;;i:fi;:;":"];"'" *сбоваlий к зац,паеr
количсство пlсся!ев ппп,л"__"л,_._ ., _ j 

,,},. 
";".,, 

o",*";;,';;";Ж#i;:.:T:Ё:l#H:,::i::::':::::::l,,"p.,u"nn"* n 
"у,,,чиппльных н),хд

код вилов Dасходов

чюsой коррссло lс Uи"," 
".;;;, i;;i.;,J,J:::нij};;l,:i;:lj,}::r;ý,:i:r,нirill, 

i:

N

наи\Iсноtsанис показаЕл, Разлlср одноli
вышаты, ру6,

Количсство Общая сl,rпrа
выпtат, рl,б, Бюджст Псоrrско.. Бюлкq города

2. ] 4



6.2, Рrс,lсr (обосlш}пllItс) prclo,1oD Itl olI.ц!1.],rpilllclloprlllJ\ 1с,ц\l.<Il)>

N

)lrуг
I{cHa услl,ги

НпиilIсновавие расходов Суммп, ру6,
(гр,Зхгр,4)

Бюджо Псрrrского Бющст города

l 2 3 4 5 6 1

t

сmиrlости ука]анных усщ,г,

6,3. Рлaчсr,(0бOсll0влllilс) D{схолоs Il0 опл{r,у коrlrlltliчл,llых t,c.rrT <l l>

N

Ториr]l

(с 1чсrcм ti!C), руб,

Индсксация.

%

Сумма в год. рrб,
наиrrснованис лохазаrcля Сl,rrvа, pv6,

(гр,3хгр,4х Бlодко Псрrrского Бlодlкст города

з766.5з 1,77.94 1,04 697 025,00 614 718.1 276.1]8

l27|6,44 48,9l 1,01 646 8з9,67 594 ]7],00
52 466,6,1

тко 56.з2 5 604.8з 1,01 з28 290.59 24 621 8

l 672 155,26 | l sl: lxu,rt l29 365.:

N Cvsrrla в год. оl,б
сmиrrость г Псрitского БюмФ лорода

п.п\,-

26 7з|.ul 26 730.00
2 Ипфорrtационно_

420 000.00 42() 000
20 200.00

бз 1,46 6621|l. 748 920.10
l 726,47 621 126 4

-\итываийе архивных дапхых
)о счff! rcплояпй rрrпгuu ]5 l00 00 зJ j00.0()

7
(онтllоль за сосюянисrl срсдств
Евожной си.яiпиlлtl,. 69 600 00 69 600.00

6,.l. Рлсчсr, (0босll0вlllпс) DsсIолов lIl oll.nlly tреtl,цl,r rrrtyll1ccrrra <12>

N

Количсство
Ставка

арелдной

Cyrrrra в гол. pl6,
HaIilIeHoBaHиe показаФля

с 1чстом НДС. Бrолiст Псрslского БюдrФ города

lтогоi

6.s. Рлсчеr,(0бOсlI0впlUtе) Dlcxo/loD п! оIl.п{I],рлбот, уqiуг п0 солсрнлllпю l|rtyxleclrta <13>

N

I Iаимснованис расходов объсm
колисестло

работ
(уФу.)

Cvrlrla в rол. or,6.

стоилrость

работ(lэлl,г), БtодкФ Пер\tского Бюмет города

4 6
l1 l 690.48 l 690.48

Гсх обслужпl,схст пож!рlI.спlпал!] Il]Kola{пlTepUilT Nr 4 l2

rn) 000.00 60 00().00
l 79 068,00 l79 068.00

4

lЪх,оfo лужлп,комlUl,спстем ШколOjiIllсрlIаr М 4 l2

60 00().00 rn) (хх) 00
бслш Nr4 34 9L8.00 9l8 00

п лхаIlюgl'iкз оборуловапlu Школаjflпtрllа,гМ 4 l
l 500.00 ]l 500,00

тсI.сосlояlпlя DсIпfi пяtUill tIIколiljllrlсрII!r Nс 4 l
ltl 000 00 ]6 000.00

llJHoJar l4 l4
ttIкоп! l2з 900.00

l0 IlIKola 19 5m.00
lпборilmрлшс хсслелоlýпilя

I1IKonarl l rrс|паr Л, 4
40 Jяб 4r 586.52

|2

Гс\лilчсскоо обсl}ж!паsле

ln ruхвхкп, покiilJч cfrcli, зпlDппкп IIIKoxl_лIlllРl,ir М {

lз] 000,00 ] 000.(х)

UIKonajllLlcpUrTM 4

40 000.00 40 0(х) 00
Nr4 5 000.00 5 000 00

ilIKonaji!]TcllhTM 4
l2 2 0з2 00 22 l)з2,00

|6
ГсN,обохуж!л,ло]tr,с!Uоti

UIколаjil!срппт ф 4
l2 22 5([) 00 22 500.00

17 l 70 00t 00 70 005.00
60 l00 60 500.00

l!\ оfoпужlла!хесисlсмш
il Iколп jп rilDпат Nо 1

2.10 000.00 210 000.00
23 524.02 2з 524.02

l 317 5.1t.02 J17 5J.|,02

дсзиIпl'скцшо, дс]инссщию), а такжс прави его экс[пуатации дя оказания гос},дарствснной (лrl,ниципапьной) 1слr,ги

6.6. Pnc,lcT (oбоспоu!tlше) рlсхолов lIl ol1.Il,fy Irl)o!|IIx рilбот| Yc.l\1.<1]>

)

Сrlrма

з 6

7

з

1

4

lз )

l5

наиrrсновалис показаrcля

J

'ганизапия 
плани,



(жrо край

<]4>Расчmы(oбoснoвания)pасхoдoвнаoпл'fi,n.6^--',^..'-ru
со!сржанию, вшючаlот в ссбя расчgты д96оI::',РабОТ 

И УСЛУГ, НС Относяцихся к
i]:iJJi#;Hli,iJ;i::iж;ж::Яlbj--;1;ЖJ:H.T[1,| О'"*О"', 

"" 
оtrпсп Jсl)гсдяlи, трпнсл

"opn "ц,п*оuпuu,, ";"'";;;;;;;;;fii:;;l}TT":'j]:l|}],,i""',*r*r,^,,,',,',,,,,,lellloл к I л\l

6.?. Plc,lcr (rlбоtrlпплl

об\чсния одного работн"-;;;l;;;r;,';;.""'"СИОНаЛЬН}'Ю 
ПСлспоJгоmsцJ опDсjс,r,Ф]Е, с )uK+ f,опо,lнmf bHoI о nl)o,|,cccnonaroHo, о обр"lоuчпич,

6.7. Рtсчс1.(0боспоDltllIс) 
р!схO,цOп lI! lIрll0брс],сIllIо ocll0Bll1,1\ сDOлсl]l <15>

фМО Kpaii

ФМО kPaii

з46
з4(,
з4,t
з42
з49

;-fij,1,,fi:ýiTili;ffi;- -, r -ачорllljирrс!ого ur,lr".r"r, ГI1,;-ч]"l",,"], i::'_":u",",," ocнoflIllJ\ срсдсгв (к лрr __ ] //6 fiJ/,ll l _-_- " _ l

il::iНT#},Т:i#li#{Ti}#jЁ:}Hl ;*r,Hl lirH j";ii:iЁfiiцl"^Tlll,#ll::: ;i;i:]1 
кбоп 

","" , 
", 

, ;;*;ч,Б
il::iT:T,il,:жl;;l*:H:."':T;T;;;*K;:::l,;i,ll,;ж::::i,::;:,;;;;;;;'";i,]ll*,:ll:"::;i;i", 

мсбс:и инвс п,ч ь,,*"* n.й
rcлсноv\IIникациоIlной;";;;;р;iI"Т:]:.*UСIl, И\lФОШИ\Ся l'opliHoB loc},fiIK

нilт},рJlьны\ покiJаrcл , n oсopy.ouonu- n 

-i;;,;;"";;;r,"-:::i:;::: С )'|Ф! лол,сбнос l п s npol\r( |fl\ t,.,oou.,o,"u","""nu,*-"",",;;;"ii,,,]iJ,]l?;J",.'i']ij,ЖI;."J,""Ji,:;}"#fl::::"..T]Ij]l,j]-,."."]J\ 
\ч|ь1,\|1,1псlа|lсl,p"nu* npu,,.,,."n,no.,n- ;;;;,;;;';':,:]Iпlо!lных и сl)0яrcJыlь,\ rlircриi]J\.

nop,,"un оdс.п",,",,по.;;, ;" ;;; ;;л ;,:.];;,i] :,];,j;J;]l;H ;

х#ж,ж::ж':,у*= ::F],q'';;;;"i1,],il"i.],Tlll ;]"i j]lli

6.9. Р!счсТ (обOсltоs!tлlе) 
рlсIо,lов l{ Iц)очllе рпсIо,цы

7. Об00llosпlхlе 0)ilсч0I) |)псIолOв ||[ зtRJ|пiу r.OBl|)0B, рлбOr., },с.цrI.

ко.] видов рпсходов 247 _
Исmчник t}инапсового обсслечелия

, ti,Io Амирова

О,Н. Бородина

7.1. ОбOс|lовil|п!е 0)ac,IcI,) DлсIолоD l|il onJlnll Nоrlrl]1ilшыппI ),c.[\t. (2J7)

I{того лыlltпт по расrолаrr rr,rllll ФХД

3 5/сщкола-н
х Фl для обв
}!\ сOвз.l
.gc\

tt'ъ"'Ьх-
\к?,,:"Ё i



Рлс,lеты (обосuоваltItя) к плаltу фlltlattcoBO-xo'rIiic].BcIlIIoii леlIтеJrьнOстlt tla 2022 год
]\lr\OY "ltlrtо.па-lltlтерtlл'г Л!,l длrt обу.tлlощllхсл с ОllЗ'' г.IlсрлlIr

l.Расчеты (обосповаilхr) вылJlат псрсолаJIу (строка 2l0) <2>

код вхдов расходов 1 l ], ] 12, l l9

1,2, Расчеты (обос!овппtя) выплат персопплу прш паправлеппп R служебrыс копlашдхровкп

1.3. Расчсты (обосповrЕпп) выпллт пособлй псрсоllilлу

N наttлtенование

расходов

lIислен!ость

работнtlков,
получаюtцпх лособttе

год на одного

работника

Размер выплаты
пособIlя в Ntесяц,

руб.

Супrлrа в гол, ру6, (.p,l;;;l;;.l, 5'

Всего Бюлжет
Перпtского края

Бюдл<ст города
Перпru

1

итого:

1.1. Расчеты (обоспован!я) расходов ilн оплату труда

N наltпtеllование

расхолов
Средпtlй размер

выплаты на одпого
колltчесr.во

работпItков, чел,
колlчество

дtiей
cyn,n,n 

",пд, 
pfr]ýЗIТlli]frl

руб,
Всего Бюдr(ет

Пермского края
Бюдлсет города

Перплл

5
1

N I Iu u n, 

"u 
ooou n ",о"удфБйr-о-Бйdi]iБйБlifr Г

2

l'азлlер базы для
начисленIlя

страховых
взtlосов. пчб

Суьtпrа в год, руб,

l

CyMlra взноса, руб Бюдrкет
пеDпtского кrrяо

БIодr(ет города Федерuьныi

- 

бюдiкет
l ]ТРахопые Hrliocrl ! Пелсио|illыlt qDц Pфcлitcкoji Фсдерацпп, Rcclo

4 5 6 5

2 l73 051,0l 790 679,66 I 382 з7l,з5l,]
lIocrOBKe 22,0%

IocTaBKe I0,09i
9 а,71 5о4,6| 2 l7з 05i,01

790 6,19,66 ] 382 з7l.з5
l,2.

lз
Dщсраrurш lurя оurопrrых kaTciollrti

194 788.69

2 ts Фоrл соlчllUIьlоIьстрIl\опп!пя IЪcclIiioкoll ФелсраIппl, х
з06 202.64 1 ] I 4lз,95

104 225.96

2.1,

9 877 504.6i 286 447,6з
l82 221.682,2,

ллл\tсilеlilIсNi qапкл tsзlосоп s фоlrl

l4\r|,L((п,illJ]l lilJ\ Фa,o.п,bl||IIil IlU cIJ,lK( U. оо . l .

9 877 504.6i 9 755.0l 7 l88 00 2 567,0l

9 87,1 504.6l

х

50з 752.1з l 8з 29з.92

I 0Е5 з87,54

з20 458.8 l

2 98J 006.з9
1 897 бl8.8б

2

8

2 з
5 6

2-3,

2.4-



.J> Прrr pac,reTe плановых показатией страховых вlносов в пенсltонIlыi.tОбЯЗаТеЛЬliое соцваjыIое c.paxoBaliIlc 
"" -r,"й ";"л,;;;;; ;;;;;";:J,:-^ 

РОССИiiСКОй Фелерацttи на обязатl

Iролзводстве и лрофесспонuьных ajluл'I]'"О'О "'U"ОПП|ltlЯ 
Hl Оr]ЯlПlеЛt,Itое Nle/UiIlJItIc*oc

2. Расчет (обосповаплс) расходов ша социальпыс ш il!ые !
Код вtrдов расходов з2l _з50 

Ш!Ыt ВЫПЛаТЫ llаССЛСППlО (СТРокп 220) <5>

<5> PaC'leT (oбocttoBartlre) плаlIовых локаf.т.пёп "л,,,,.,,,,,.,,.,рамках трудовых о,uо.чuuй i;;;;;;J";:'"J:"Ji,,#::;"H}:lH,,"JTЛaT lIаСеленItю (строка 22О в тпблIrцlх
медuц!пского обслужлванпя, 

",,r". ;;rJ;_":;"::1:::,:::::л::_:i],. ,,n""r,"nu, 
"n" раNlок cltc'eN, .o"rrno"r,1.,i]_1 

ПРlLlО)(еН]IЯ rt ПОРЯЛКУ), Пс с

код вIrдов расходов 85]_85] 

аСЧСТ (ОбОСПОВаШПе) 
РПСХОДОВ Uа уллату палогов, сборов ц ппых платежеri (cT1)o*:r 2з0) <б>

Код впдов расходов_

4. Рас,rе,г (обосUова!пе) расходов па бС]во]пtсзлпое псрсчшслепше оргашU]пцляп, (стDокil 2,10) <7>

Источлшк фпнапсового

5, Расчет (обосновахпе) лрочliх расходОв (кролrе расходов uа ]лкулRу товаров, Работ, услуг) (строка 250) <8>Код видов

Источнttк фlпапсового

N
HaxNleHoBaпIie

пока]ателя
Разлrср одноli
выплаты, руб.

КолIrчество
выллат в год

;: , Cy'rпra u гпд. й
UОUlпя счл,мi l -т-=...=...---
i."|"{. ouo l Б.r,*"rП"п,,.*оrо | U,oo,*.r.onoo"
(I Р, ] х гр, 4) J крхя l n",,".,] 

-"

?тогоl

<8> Расчет (обосшованпе) прочих расюдов (Kpolre расхолов па закупку 1.оваров, работ,планпруемых выплат в год и их раз[lера, услуг) (строка 25о в таблицах 2, 3, 4 лриложения к Порядку) осуцествляется по видам выплат с учетом количества

код видов Dасходов 244 

6' РПСЧеТ (ОбОСliОВалПе) расходов па за(),пку товаров, работ, услуг (строка 260) <9>

_r"r",,,,,,- ,Ь,,

6.1. Расчст (обосповапше) расходов па оп.пату услуг свяtп

N

напмснованlе

расходов Столмость за
едttнtrцу, руб,

CyMlla

в год
Сумпrа, руб,

(гр 3хгр.4х
гр,5)

Бюджет
Перлlского края

l Бюдl,ет горолп

| Пермrr
2

4

итого:

N

наллrенование
показателя

Размер одпой
выплаты, ру6.

коллчество
Счrlмя 

" "л- -.,
обtцая сулrпrа
выlrлпт, рyб, Бюл,.l,т гt.л,.л-л_л

2 з

х
'ого:

1 8



<9> В рлсчет расхоДов на зпкупку товарОв, работ, услуг (строка 260 в таблrtttах 2, 3, 4 прttлоленltя к Порялку) вклл

:ж;нll*;;iж;:";ж##,*ilдцiЁi-i,.**н:шНrЯ**,;*l*ф:ffi#хтfu:iffiffifuj:il11.;ffil,"н3;i:
еДПНЦЦУ УСЛУГI|' СТОИМОСТЬ аРеНДЬi ППТеРНеТ-КаНШа, ПОВРе[tеННОй ОПЛаТЫ за utlтернет-услуги lIлп оплаты tls.epHe'_Tpad)llKa.

6.2, Рпсчет (обосповаппе) расхолов нп оплпту трппспортлых ус.пуг <l0>

N
налменовалпе

расходов

колпчеотво

услуг
Цсна услугIt
переаозкц,

ру6,

Супrпlа в гол, руб
Сулl[tа, руб,
(гр,зхгD,4)

Бюдяtет Псрьtского Бюдл(ет
l

5

Lтого:

<l0> Раочет (обосвование) плашовыl

пасса)(ирск!х леревозок (колllчсства

6.3. Расчст (обосшоВаллс) расrодов на Оплдту копtпlуlIалыrых услуг <l l>
N

нальrелование
показателя

РазмсD Тариd)
(с учетоi, l{ДС), руб,

И!дексацля,

%

суп^йllББа
реоурсов

Супrпrа, руб,
(гр,Зхгр.4х

гп ý\
Бlодл(ет

ПеDллского кпая
Бюдl(ет города

2
4 5 6

1

итого:

6.5. Расчст (обосшовапле) расходов шд опллт),рабоr., услчг Ilo содер4пlIпIо rпlуU(естsа <l3>
N

напмсновапле

расходов объект
колttчес,rво

работ
(услуг)

Сумма
Стопмость

работ (услуг),

руб,
Бюджет Псрлrского Бюджет

l Пеолlи
5

итого:

лериодических издаппй

<l l> раочст (обосновалие) плаповых показателеl.i по оплате коNtп{уilальных чслчг вклюцэот п .А6" ^"^,,^-,. ^,.--.- - 

--............-

реоностп плапового ло,гребленля услу1.1I зат|)аты lla

< l 3> Расчеты (обосноваппя) расходое

<I4> РаСЧе'ГЫ (Обоснованля) расходов на оллаry работ rr услуг, не относяu{лхся к DасtолАм хл 
^пп.п!И УСЛУЛ ЛО еГО содерr(анлю, включают в себя расчеты ;"";;^;,;;;;;;;;;-СЯ 

К РаСХОДаN' Ха oПJlaTy УСЛУГ Связл, траIlслортных расходов, KoNlN{ylIMbлb]
И УСЛУЛ ЛО его содерr(анлю, включают в 

""б"'р;",,"r"; ;;;;;; *^"' 
К РаСХОДаN' Ха oПJlaTy УСЛуг связл, траIlслортных расходов, коNlN{уlIмьлы

лериодических издаппй, tlрпочрgтаеlrых Оланков строгой отчетпости, ltриобретаелlыхСтраховая преlrпя (страховые взносы) определяется в cooTaeTcTBItlt с колI

Ж::JЖ#ТЬЖ;;:Нrн;Я:{****:j:."."::::::1I] олределяlотся с учетолr .гребованиli 
законода]ельства

6.4. Расчет (обосповапп€) расходов lta оллату арспды шDrуrцсствп <l2>

6.6. Расчет (обосяоВп!iле) рлсходов па Оплату прочпх работ, услуг <l4>

4
6

х

х

4
6

N
наfiменование

локазателя
колпчество

договоров

2 з
УФlIгш ло оргпIlхзаплп

)0l0l0022

6 6

l43 884 65 14:} 884 r.5

l,,,".","",,.,i,,,,-",,,.,
2 l,,0l0l0025

4,19 з6,1 85 129 4)9 ?)
з49 9з8.6з

273 зlз.87 з49 9зя.6]



r?:fr:d'ýЦЩil,lii].iНllн:т:;i: учстоN{ cpe/n его срока

6.7. Расчет (обословаlIпс) рлсходов ла прпобретелпе осповllых срсдств <15>

N Наипlенованле расходов коллчеотво Средrrяя

Dуб,
Сумма в год, руб,

CTorrMocTb работ
(услуг), руб (гр 3 х

гр,4)

Бюджет
Перlrского края

Бюдr(ет горола
Псрпlп

l 2
3 4 6 7

rtтого]

-

6,8, Расчет (обосповаппе) расходов па прпобретеппе пrатерlrальпых ]пплсов <l5>

Сумпlа в год, руб

6.9, Рпс!ст (обосповашшс) расходов lra прочше р|сходы

N rlaun euouo"le рЙЙiБ количество Средняя
стоимость, ру6,

--_l-

Cylrbla в год, руб,

CTorrllocTb работ
(услуг), руб, (гр, З х

гр,4)

Бlодr{ет
Псрлtского края

Бюджет города
Пермп

2

7

итого:
х

I,Iт,ого выплат по рлсходаDt плаIIа ФхД

rI lo,AMtlposa

О,Н. БородlllIаl |адоу \
оЩхола-илернат 

Лф.'

5



РitС'lСrы (обосIlоваrlrlя) tt плitllу (lltltittlclttro-roзlliicTBetlrIoй дсrlтелыtос,гll tlir 2022 гOл

I\{ДОУ "Школллtнтсрпат ЛЪ .l аля обучаlоrц!хся с ОtlЗ'' г.Перпrи

6. Расчет (обосновппше) рлсходов lIa зlкупку товпров, рirбот, услуг (с1.1}окп 260) <9>

Код видов расходов 407

Ииочяпк{лrнансовогообеспечения КапtIтальныевложенttя

6.б. Расчет (обосповiпие) расходов пl оплпту проllпх работ, услуг <l4>

N
колttчество

договоров

CylrMa в год, llуб

показателя с'гоlпrооть
чслчги пчб

Бrодтiет горола Фелеральлыit

2 5 5

4того:

отчФtsости, прttобрmаемых перrlодIlческilх Lздаl!ttI'i.

наллчия франшпзы ll ее рамера в соотвсгствIill с услов|iяNlи договора страхованпя.

повыulение квалш(lttкацIlи, ts цены обу,lения одного работнtlка по каждому вl'ду ДополlltlтельногО про(lессltоlIального образоваrlttя,

6.7. Рлсчст (обословапшс) расходов па прлобреr,слпе осшовllых средств <15>

N HattlteHoBaHl,e расходов КолIrчсство Срсдняя Сумма в гол, руб,

Сr,оимость работ
(услуг), руб, (гр,1} х

гр.4)

Бlодriет
ГIерлrского края

Бlодlкет горола

ПермIt

Федершьныii
бrолжет

l з 4 6 7

Итого

6.8. Расчет (обосноDаппе) рlсхолов па пршобрс,геппе пtатсрuалыtых заласов <l5>

N HatlMeHoBaHtre расхолов колlt,tество Срелняя Суьlлrа в год, руб,

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

гр 4)

Бюлr(ет
Пермского края

Бюдхег города
ПсрNrI!

Федеральный

бrоджет

2 4 6 7 8

п,гого:

пропзводителей и поставцлков,

с норNlаillи обеспечеп!остIl I'aKOnt имуществом, выра)кеннымIi в Ilатуральных показателях,

}Ir,ого выплат по l)ilсхOд:t[, план, Фхл

N Источпик Всего расходов в

год, руб.

N
l Бюдж€т llер[rского края 0,00

2 Бlодяет горола Перпlш 0,00

з Федеральвый бIоджст l 0,00

Итого //ý l'*$>фЁd;,'

Руковоллтель учрежденtlя

ислолltltтель:

7ц;д"У ,,\луd
CIЁC пia

Rж
{*(uy'

{*Й

Н.Ю.Алtltрова

О,Н Бородilна

*tL

Бюджет
Попмгrпгп,пл"

6 1

2 8

l 5


