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Раздел I. Поступления и выплаты

Л“”., Сумма

Наименование показателя Код 
строки Российской 

Федерации

Код 
субсидии КЦСР Отраслевой код КВФО КОСГУ 

<2>

Аналити
чсская 
группа

КФСР на 2022 г. 
очередной 

финансовый год

на 2023 г. первый 
год планового 

периода

на 2024 г. второй

периода

1 2 3 4 7 5 6 8 9 10 II 12 13
Остаток средств па начало очередного 
финансового года <3>

0001 X X X X X 0,00

в том числе:
остаток средств на начало года X 00000 X 2 121
остаток средств на начало года X 00000 х 2 123
остаток средств на начало года X 00000 X 2 131
остаток средств на начало года X 00000 X 2 134
остаток средств на начало года X 00000 X 2 135
остаток средств на начало года X 00000 X 2 155
остаток средств на начало года X 700000000 07202211020 X 4 х
остаток средств на начало года X 700000000 07202SH040 X 4 х
остаток средств на начало года X 901010022 07202L3040 X 5 X
остаток средств на начало года X 901010025 07202L3040 X 5 X
остаток срсдст-в на начало года X 901480000 О72О22НО2О X 5 X
остаток средств на начало года X X X X 3 X

Остаток средств на конец очередного 
финансового года <3>

0002 X X X I X X 0,00 0,00 0,00

Доходы, всего: 1000 188 303 428,44 188 691 247,95 188 059 552,51
в том числе:
доходы от собственности, всего 1100 120 00000 X 2 120 120 0702 0,00 0,00 0,00

в том числе:
доходы от операционной аренды 1110 121 00000 0000000000 X 2 121 120

доходы от оказания услуг, работ, 
компенсации затрат учреждений, всего

1200 130 х х х 130 130 166 036 195,44 166 884 236,95 166 897 186,51 0,00

в том числе:
суосидии на финансовое 
обеспечение выполнения.
государственного
(муниципального) задания за счет 
средств бюджета публично-

1210 130 800000000 i X : ’ 4: ' 131 130 164 958 907,79 165 794 497,79 165 794 497,79 0,00

суосидии на финансовое 
обеспечение выполнения
государственного 
(муниципального) задания за счот 
средств бюджета публично-

1210 130 : 700000000 072022Н020 ■X 4 131 130 ,0702 142 379 967,00 143 215 557,00 143 215 557,00

субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения
государственного
(муниципального) задания за счет 
средств 610джота публично-

1210 130 700000000 07202SH040 X 4 131 130 0702 20 885 520,23 20 885 520,23 20 885 520,23

субсидии: на финансовое 
обеспечение выполнения 
государственного: 
(муниципального) задания за счет 
средств бюджета публично-

1210 130 800000000 07202SH040 * 4 131 130 0702 1 693 420,56 1 693 420,56 1 693 420,56

субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
государственного 
(муниципального) задания за счет 

. средств бюджета публично-

1210 130 , 800000000 0640200590 4 131 130 0707

от приносящей доход 
деятельности, всего

1230 130 00000 X 2 130 130 1 077 287,65 1 089 739,16 1 102 688,72

в том числе:
платные образовательные услуги 1222 131 00000 0000000000 X 2 131 130 0702 766 000,00 766 000,00 766 000,00
другие платные услуги 1223 131 00000 0000000000 X 2 131 130 0702
доходы от компенсации затрат 1224 134 00000 0000000000 X 2 134 130 0702
возмещение коммунальных услуг 1225 135 00000 0000000000 X 2 135 130 0702 311 287,65 323 739,16 336 688,72

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия, всего 1300 140 х 140 140 0,00 0,00 0,00

в том числе:
доходы от штрафных санкций за 
нарушение законодательства о 
закупках и нарушение условий 
контрактов (договоров)

1310 141 00000 0000000000 2 141 140

доходы от штрафных санкций по 
долговым обязательствам

1320 142 00000 0000000000 х 2 142 140

страховые возмещения 1330 143 00000 0000000000 X 2 143 140
возмещение ущерба имуществу 
(за исключением страховых 
возмещений)

1340 144 00000 0000000000 2 144 140

прочие доходы от сумм 
принудительного изъятия

1350 145 00000 0000000000 х 2 145 140

1400 150 х 150 150 22 267 233,00 21 «07 011,00 21 162 366,00

в том числе:
целевые субсидии 1410 152 X 5 152 150 22 267 233,00 21 «07 011,00 21 162 366.00 0,00
целевые субсидии 1410 152 901010022 07202L3040 X 5 152 150 0702 3 923 318,00 3 588 224,00 3 567 849,00
целевые субсидии 1410 152 901010024 0720253030 X 5 152 150 0702 8 181 125,00 X 1X1 125,00 7 705 806,00

целевые субсидии 1410 152 901010025 07202L3040 X 5 152 150 0702 5 183 404,00 5 358 276,00 5 209 325,00
целевые субсидии 1410 152 901220000 0830223470 X 5 152 150 0702
целевые субсидии 1410 152 901480000 072022Н020 X 5 152 150 0702 4 679 386,00 4 679 386,00 4 679 386,00
целевые субсидии 1410 152 901010000 9160000000 X 5 152 150 0709 300 000,00
субсидии на осуществление 
капитальных вложений

1420 150 6

из них:
добровольные пожертвования 1431 155 00000 X 2 155 150
иные доходы 1432 155 00000 X 2 155 150

прочие доходы, всего 1500 180

доходы от операций с активами, всего 1900 00000 - . 2 400 440
в том числе:
уменьшение стоимости продуктов 1910 442 00000 х 2 442 440

уменьшение стоимости прочих 
оборотных ценностей (материалов)

1920 446 00000 х 2 446 440

прочие поступления, всего <4> 1980 х 0,00
из них:
увеличение остатков денежных 
средств за счет возврата 
дебиторской задолженности

1981 510 - 5 510 510

в том числе:



Расходы, всего 2000 X 188 303 428,44 188 691 247,95 188 059 552,51 x
в том числе: 2100 X
на выплаты персоналу, всего 2100 X x

в том числе:
оплата труда, всего 2110 111 118 740 150,47 119 652 961,47 119 287 893,12

из них: X
заработная плата 2111 III 000000000 0000000000 00.0.00.00000.1.100000 2 211 0702 364 978,50 364 978,50 364 978,50
заработная плата 2111 III 700000000 O72O22HO2O 00.0.00.00000.1.100000 4 211 0702 107 847 667,37 108 760 478.37 108 760 478.37
заработная плата 2111 111 800000000 0640200590 00.0.00.00000.1.300000 4 211 0707
заработная плата 2111 111 901480000 072022H020 00.0.00.00000.1.100000 5 211 0702 3 593 998.46 3 593 998,46 3 593 998.46
заработная плата 2111 ill 901010024 0720253030 00.0.00.00000.1.200000 5 211 0702 6 283 506.14 6 283 506,14 5 918 437.79
социальные пособия и 
компенсации персоналу в 2111 111 700000000 O72O22HO2O 00.0.00 00000.1 100000 4 266 0702 650 000,00 650 000,00 650 000,00
прочие выплаты персоналу, в том 
числе компенсационного 
характера, всего

2120 112 * » 0,00 0,00 0,00 ■X

из них: X
социальные пособия и 
компенсации персоналу в 2124 : 112 700000000 072022H020 00.0.00:00000.1.100000 4: 266 0702 0,00 0,00 ■ 0,00

социальные пособия и 
компенсации-персоналу в 2124 112 901030000 06101SC240 00.0.00.00000.1.300000 5 267 1003 0.00 0,00 0,00

социальные пособия и 
компенсации персоналу в

2124 112 901490000 0610ISC240 00:0.00.00000.1.100000 5 ' 267 1003 0,00 0,00 0,00

взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений, всего

2140 119 * * 35 663 225,62 35 938 894,54 35 828 643,89 *

в том числе:
на выплаты по оплате труда 2141 119 000000000 0000000000 00.0.00.00000.1.100000 2 213 0702 110 223,51 110 223,51 110 223,51
на выплаты по оплате труда 2141 119 700000000 072022И020 00.0.00.00000.1.100000 4 213 0702 32 569 995,71 32 845 664,63 32 845 664,63 X
на выплаты по оплате труда 2141 119 800000000 0640200590 00.0.00.00000.1.300000 4 213 0707
на выплаты по оплатструда 2141 119 901480000 0720221-1020 00.0.00:00000.1.100000 5 213 0702 1 085 387,54 1 085 387,54 1 085 387,54 X
на выплаты пр оплате труда 2141 119 901010024 0720253030 00.0.00:00000.1.200000 5 213 0702 1 897 618.86 1 897 618,86 1 787 368,21 X
На иные выплаты

2142 119 X
страховые взносы на обязательное 
социальное страхование в части 
выплат персоналу, подлежащих 
обложению страховыми взносами

2180 139

в том числе:
на оплат)' труда стажеров 2181 139 X
на иные выплаты 
гражданским лицам 2182 139 x

социальные и иные выплаты населению, 2200 300 X

в том числе:
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

2210 320 352 889,92 0,00 0,00 *

из них:
посОоия по социальной 
помощи населению в 2212 321 700000000 ' 072022H020 ’ 00.0.00.00000.1.100000 4 262 0702 352 889,92 X

выплата стипендий, осуществление 
иных расходов на социальную 
поддержку обучающихся за счет 
средств стипендиального фонда

2220 340 *

на премирование физических лиц 
за достижения в области культуры, 
искусства, образования, науки и 
техники, а также на 
предоставление грантов с целью 
поддержки проектов в области

2230 350

иные выплаты населению 2240 360 X
уплата налогов, сборов и иных платежей, 
всего 2300 850 2 621 981,99 2 621 981,99 2 621 981,99 x

из них:
налог на имущество организаций и 
земельный налог, всего 2310 851 2 616 481,99 2 616 481,99 2 616 481,99 X

из них:

организаций и земельный 2311 851 000000000 0000000000 00.0.00.00000.1.100000 2 291 0702 261 649,00 261 649,00 261 649,00 X
• налог на имущество'

организаций и земельный 2311 851 : 700000000 . 07202SH040 00.0:00.00000.1.10000.0 4 ' 291 0702 2 166 409,99 2 178 220^24 2 178 220,24 X
Г~ нЗлог на;имущество' "

организаций и земельный 2311 : 851 .8(10000000. 07202SH040’ 00.0.00.00000.1.300000 4 291 0702 188 423,00 176612,75 176 612-75 x

иные налоги (включаемые в состав 
расходов) в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, а 
также государственная пошлина,

2320 852 5 500,00 5 500,00 5 500,00

из них:
налоги, пошлины и сборы . 2321: 852 • 700000000 07.202SHQ40 00.0.00.000(H). 1.100000 4 291 0702 5 500,00 5 500,00 5 500,00 x

уплата штрафов (в том числе 
административных), пеней, иных 
платежей, всего

2330 853 0,00 0,00 -X

из них:
налоги, пошлины и сборы 2331 853 000000000 0000000000 00.0.00.00000.1.100000 2 291 0702 X
налоги, пошлины и.сборы 2331 853 ' 700000000 07202SH040 00.0.00.00000.1.100000 4 291 0702 X
штрафы за нарушение 
законодательства о налогах 
и сборах, законодательства о 
страховых взносах

2332 853 000000000 0000000000 00.0.00.00000.1.100000 2 292 X

штрафы за нарушение 
законодательства о налогах 
и сборах, законодательства о 
страховых: взносах

2332 853 700000000 07202SH040 00.0.00.00000.1.100000 4 292 0702 *

штрафы за нарушение 
законодательства о закупках 
и нарушение условий

2333 853 ooooooboo 0000000000 00.0.00.00000.1.100000 2 293 •X
другие экономический 2334 853 000000000 0000000000 00.0.00.00000.1.100000 2 295 0702 X

2334 853 700000000 07202SH040 00.0,00.00000.1.100000 4 295 0702 X

безвозмездные перечисления 
организациям и физическим лицам, всего 2400 * X

из них:
из них: гранты, предоставляемые 
бюд- жстным учреждениям 2410 613 X
из них: гранты, предоставляемые 
автоном ным уч режде ниям 2420 623 000000000 0000000000 00.0,00.00000.1.100000 2 253 X

прочие выплаты (кроме выплат на 
закупку товаров, работ, услуг), всего. 2500 x x

в том числе:



исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате 
деятельности учреждения, всего

2520 831 0,00 X

из них: X
налоги, пошлины и сборы 2521 83.1 000000000 0000000000 00.0.00.00000.1.100000 2 291 X
штрафы за нарушение 
законодательства о закупках 
и нарушение условий

2522 831 000000000 оооооооооо 00.0.00.00000.1.100000 2 293 X

другие ‘экономический
2523 831 000000000 0000000000 00.0.00.00000.1.100000 2 295 х

иные выплаты текущего 
характера физическим

2524 831 000000000 оооооооооо 00.0.00.00000.1.100000 2 296 х

иные выплаты текущего 
характера физическим

2524 831 000000000 оооооооооо 00.0.00.00000.1,100000 4 296 х
иные выплаты текущего 
характера организациям 2525 831 000000000 оооооооооо 00.0.00.00000.1.100000 2 297 X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего <5> 2600 X 30 925 180,44 30 477 409,95 30 321 033,51

в том числе:
в том числе:
закупку научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и 
технологи-ческих работ

2610 241

закупку товаров, работ, услуг в 
сфере информационно- 
коммуникационных технологий

2620 242

закупку товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта 
муниципального имущества

2630 243

из них:
прочую закупку товаров, работ и 
услуг, всего 2640 244 22 306 644,06 21 848 442,97 21 681 218,72

из них:
2641 244 .700000000 072022Н020 00.0.00:00000.3.100000 4 221 0702 353 028,36 353 028,36 : 353 028,36

услуги связи 2641 244 700000000 07202SH040 00.0.00.00000.3.100000 4 221 0702 127 500,00 127 500,00 127 500,00
коммунальные услуги, всего 2643 244 223 1 724 871,19 1 726 892,10 1 728 993,85
в том числе:
оплата водоснабжения 2643 244 000000000 оооооооооо 00.0.00.00000.3.100000 2 223 0702 52 715,93 54 736,84 56 838.59
оплата водоснабжения 2643 244 : 700000000 07202SH040 00.0.00.00000.3.100000 4 223 0702 594 373,00 594 373,00 594 373,00
Оплата водоснабжения 2643 244 800000000 07202SH040 ООДОО.ООООО.З.ЗООООО 4 223 0702 52 466,67 52 466,67 52 466,67

" ..... 2643 244 , 700000000 07202SH040 00.0.00.00000.3.100000 4 223 0702 644 748,12 644 748,12 644 748,12
owiifHi roplnuiu ' — 2643 244 •800000000- 07202SH040 00.0.00.00000.3.300000 4 223 0702 52 276,88 52 276,88 52 276,88
оплата твердых:

....... коммунальных отходов
2644 244 700000000 07202SH040 . 00.0.00:00000.3.100000 4 223 0702 303 668,79 303 668,79 303 668,79

оплата твердых 
коммунальных отходов

. 2644 244 800000000 07202SH040 00.0.00.00000.3.300000 4 223 0702 24 621,80 24 621,80 24 621,80

работы, услуги по 
содержанию имущества 2645 244 000000000 оооооооооо 00.0.00.00000.3.100000 2 225 0702

работы, услуги по 
содержанию имущества

2645 244 ■ 700000000 072022Н020 00.0.00.00000.3.100000 4 225 0702 0,00 0,00 0,00

работы,услу гипо 
содержа!<ию имущества

2645 244 , 700000,000 07202SH040 00,0.00.00000.3.100000 4: 225 0702 : 1 317544,02 1 317 544,02 1 317 544,02

работы, услуги по 
содержанию имущества 2645 244 901240000 0620123570 00^00:00000.3.300000 5 225 0702 0.00 0,00 0,00

работы, услуги по 
содержаниюимущества

2645 244 901220000 0830223470 00.0:00.00000.3.300000 5 225 0702 0,00 0,00 0,00

прочие работы, услуги, всего 2646 244 226 3 578 340,43 3 573 912,79 3 553 812,79
в том числе:
услуги но upi aiiniiinHii ~ 244 700000000 07202SH040 00.0.00,00000.3.100000 4 226 0702 621 726,47 621 726,47 621 726,47
услуги по организации 
питания гор. 244 : 800000000 07202SH040 00.0.00.00000.3.300000 4 226 0702: <>,()() 0,00 0,00
уиЯуГи (io организации 244 700000000 072022Н020 00.0.00.00000.3.100000 4 226 0702 0,00 о.оо 0,00
усяуги по организации 244 901010022 07202L3040 00.0.00-00000.3.100000 5 226 0702 143 884,65 143 884,65 143 884.65
'C.l\ 1>1 но opi IihujjUhh 244 901010025 07202L3040 00.0-00:00000.3.200000 5 226 0702 349938,63 349 938,63 349 938.63

——— ——у:ёлу гй noopi анизЗции 244 901010025 07202L3040 00.0.00,00000.3.100000 5 226 0702 129 429,22 129 429,22 129 429,22
прочие работы, услуги 244 000000000 оооооооооо 00.0.00.00000.3.100000 2 226 0702 0,00 0,00 0,00
прочие работы, услуги 244 ? 700000000 O72O22HO2O 00.0.00.00000.3.100000 4 226 0702 40 000,00 40 000,00 40.000,00
прочие работы, услуги 244 700000000 07202SH040 00,0.00.00000.3.100000 4 226 0702 1 544 441,36 1 544 441,36 1 5.44 441,36
прочие работы, услуги 244 800000000 07202SH040 00.0.00.00000.3.300000 4 226 0702 748 920,10 744 492,46 724 392,46
прочие работы, услуги 244 800000000 : 0640200590 00.0.00.00000.3.300000 4 226 0707 : 0,00 0,00 0,00
прочие работы, услуги 244 901240000 . 0620123570 00.0.00-00000.3.300000 5 226 0702 0,00 0,00 0,00
страхование 224 700000000 07202SH040 00.0.00.00000.3.100000 ... 4 227 .0702 0,00 0,00 0,00
услуги, работы, для целей 
капитальных вложений 244 700000000 07202SH040 00.0.00.00000,3(100000 4 228 0702 0,00 0,00

содгфльны^'поеобия и
ком пенсации персоналу в

244 901030000 06101SC240 00.0.00.00000.3 300000 5 267 1003 0.00 0,00 0,00

социальнЫ&пособия и-
компенсации персоналу в 244 901490000 06101SC240 00.0.00.00000.3.100000 5 267 1003 0,00 0,00 0,00

увеличение стоимости 
основных средств 244 000000000 оооооооооо 00.0.00.00000.3.100000 2 310 0702 0,00 0,00 0,00

увеличение стоимости
основных средств

244 : 700000000 072022HQ20 оо,о.оо;ооооо.з.юоооо 4 310 0702 . 566 385,64 566385,64 566385,64

увеличение стоимости
основных средств 244 800000000 07202SH040 00.0.00.00000,3.100000 4 3.10 0702 65 310,00 65 310,00 65 310,00

увеличение стоимости 
основных средств ; :

244 901010000 9160000000 00.0.00.00000.3.300000 5 310 0709 300 000,00

увеличение стоимости 
материальных запасов, всего

244 000000000 оооооооооо 340 14 273 664,42 14 117 870,06 13 968 644,06

в том числе:

лекарственных препаратов
244 7000000GO : 0640200590 . 00.0.00:00000.3.100000 4 341 0707 0,00 0,00 0;00

увеличение стоимости 
продуктов питания 244 000000000 оооооооооо 00.0.00.00000.3.100000 2 342 0702

увеличение СТОИМОСТИ 
продуктов питания 244 700000000 07202SH040 00.0.00.0000,0.3(100000 4 342 0702 5 410 526,39 5 410 526,39 5 410 526,39

увеличение стоимости 
продуктов питания'

244 800000000 07202SH040 00,0.00.00000.3.300000 4 342 0702 4 427,64 24 527,64

увеличение стоимости
продуктов питания 244 800000000 0640200590 00.0.00.00000 3 300000 4 342 0707 0,00 0,00 0,00

увеличение стоимости 
продуктов питания У

244 901010022 07202L3040 00.0.00.00000.3.100000 5 342 0702 3 779 433,35 3 444 339,35 3 423 964,35

увеличение стоимости 
продуктов питания ФБ 244 901010025 07202L3040 00.0.00.00000.3.200000 5 342 0702 3 537 631.37 3 668 803,37 3 557 043,37

увеличение стоимости 
продуктов питания ПК

244 901010025 07202L3040 00.0.00.00000.3.100000 5 342 0702 1 166 404,78 1 210 104,78 1 172 913,78

увеличение стоимости 
-строительных материалов

244 : 700000000 ; 07202SH040 00.0.00.00000.-3. юоооо 4 344 .. 0702 150 000,00 150 000,00 150 000,00

увеличение стоимости 
мягкого инвентаря

244 700000000 07202SH040 00.0.00.00000.3.100000 4 345 0702 0,00 0,00 о;об

увеличение стоимости 
прочих оборотных запасов

244 000000000 оооооооооо 00.0.00.00000.3.100000 2 346 0702 11 362,81 И 362,81 11 362,81

увеличение стоимости 
прочих оборотных запасов 
(материалов;

244 ' 700000000: : 072022 Н020 00.0.00.00000.3. юоооо 4 346 0702 .0,00 0,00 0,00



по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

увеличение стоимости 
прочих оборотных’запасов 
(материалов)

244 700000000 07202SH040 00.0.00.00000.3.1 ооооо 4 346 0702; 200 000,00 200000,00 200 000,00

увеличение стоимости 
прочих оборотных запасов 
(материалов)

244 800000000 0640200590 . 00,0.00.00000.3.300000 4 346 0707 0,00 0;00 0,00

увеличение стоимости 
прочих оборотных запасов 
(материалов)

244 700000000 07202SH040 00.0.00.00000.3.100000 4 349 0702 18 305,72 18 305,72 18 305,72

увеличение стоимости 
проч их обороти ых запасов: 
(материалов)

244 ’. 700000000 072022Н020 оо.о.оо.ооооо.з.юобоо 4 349 . 0702 .0,00 0,00 0,00

закупку энергетических 
ресурсов, всего

2660 247 223 «618 536,38 8 628 966,98 8 639 814,79

в том числе:
оплата тепловой энергии 247 000000000 0000000000 00.0.00.00000.3.100000 2 223 0702 149 284,13 154 844,42 160 627.12
оплата тепловой энергии 247 700000000 07202SH040 00.0.00.00000.3.100000 4 223 0702 6 470 431,11 : 6 4:70 431,11 6 470 431,11
оплата .тепловой энергии 247 . 800000000 07202SH040 00.0.00.00000.3.300000 4 223 0702 528 227,86 528 227,86 528 227;86
Си 1.ча 1 а элик грИчискии 247 000000000 0000000000 00.0.00.00000.3.100000 2 223 0702 127 073,77 131 944,08 137 009.19

' 01 ша i аэлик! ричиикии :
247 700000000 07202SH040 00.0.00.00000.3.300000 4 223 0702 1 233 225,01 1 233 225,01 1 233 225,01

оплата элекгричсСКОИ
247 800000000 O72O2SHO40 00.0.00.00000.3.300000 4 223 0702 110 294,50 110 294,50 110 294,50

капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности, 2700 400

в том числе:
приобретение объектов 
недвижимого имущества 
муниципальными

2710 406

строительство 
(реконструкция) объектов 
недвижимого имущества

2720 407

Выплаты, уменьшающие доход, всего <6> 3000 100 х
в том числе:
налог на прибыль <6> ЗОЮ х
налог на дииивлснНуЮ Стоимость 3020 X
прочие налоги, уменьшающие 
доход <6> 3030 х

Прочие выплаты, всего <7>. 4000 X X
из них 4010 610
возврат в бюджет средств субсидии 3

по строкам 2000 - 2720 коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на 
ппибыль. налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<2> В графе 8 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, 
утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н, и (или) коды иных аналитических показателей.

<3> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного 
финансового года.

<4> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных 
займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

<5> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на 
закупку товаров, работ, услуг» Плана.

<6> Показатель отражается со знаком «минус».

<-/> показатели прочих выплат включают в сеоя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств суосидии, предоставленных до начала очередного ч>инансового года,



Раздел II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <8>

№ п/п Наименование показателя
Коды 
строк

Год начала 
закупки

Код по 
бюджетной 

кпассификаци 
и Российской 

Федерации 
<9>

Сумма

на 2022 г. 
(очередной 

финансовый год)

на 2023 г. 
(первый год 
планового 
периода)

на 2024 г. 
(второй год 
планового 
периода)

за 
пределами 
планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10> 26000 X 30 925 180,44 30 477 409,95 30 321 033,51

1.1.

в том числе:

26100 X

по контрактам (договорам), заключенным до начала 
очередного финансового года без применения норм 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального 
закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - 
Федеральный закон № 223-ФЗ) <11>

1.2.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в 
соответствующем финансовом году без применения норм 
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 
223-ФЗ <11>

26200 X

1.3.

по контрактам (договорам), заключенным до начала 
очередного финансового года с учетом требований 
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 
223-ФЗ <12>

26300 X 0,00

в том числе:
1.3.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26310 X

из них: 26310.1 X
1.3.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26320 X

1.4.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в 
соответствующем финансовом году с учетом требований 
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 
223-ФЗ <12>

26400 X 30 925 180,44 30 477 409,95 30 321 033,51

1.4.1.
в том числе:

26410 X 21 178 021,80 21 178 021,80 21 178 021,80за счет субсидий, предоставляемых на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания

1.4.1.1. в том числе: 26411 X
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13> 26412 X 21 178 021,80 21 178 021,80 21 178 021,80

1.4.2.
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации

26420 X 9 406 722,00 8 946 500,00 8 777 174,00

1.4.2.1. в том числе: 26421 X
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них <9>: 26421.1

X
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13> 26422 9 406 722,00 8 946 500,00 8 777 174,00

1.4.3.
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление 
капитальных вложений <14>

26430 X

из них <9>: 26430.1

1.4.4. за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 X

1.4.4.1. в том числе: 26441 X
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13> 26442 X

1.4.5. за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 X 340 436,64 352 888,15 365 837,71

1.4.5.1. в том числе: 26451 X
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них <9>: 26451.1 X

1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452 X 340 436,64 352 888,15 365 837,71

2.

Итого по контрактам, планируемым к заключению в 
соответствующем финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году 
закупки <15>

26500 X

в том числе по году начала закупки: 26510

3.

Итого по договорам, планируемым к заключению в 
соответствующем финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему 
году закупки

26600 X

|в том числе по году начала закупки: 26610



Руководитель учреждения 
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель: начальник планово-эконо

" 10 " февраля 2022 г.

(подпись)
сектора Бород

^«Школа-интернат W
ой обучающихся

Амирова H.IO.
(расшифровка подписи)

соответствующим строкам раздела 1 "Постуг^з^ия^^цгыаты" Пла!

<9> В случаях если учреждению предоставляются-суёсц^ия йа иные, цел'й^субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем 
первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Росеиискри-ФедёраЦии в целях достижения ре-зультатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего 
национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, показатели строк 
26310, 26421, 26430 и 26451 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов 
бюджетов).

<10> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на 
выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам 
(договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового 
года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным за-коном N 223-ФЗ.

<13> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<15> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 
26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не ме-нее показателя строки 26430 по соответствующей графе.



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
Приложение 2

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

Наименование муниципального учреждения МАОУ "Школа-н гернагХе 4 для обучающихся с ОВЗ" г. Перми

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвида доходов 120 (121)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

и аренду

Аренда не 1ВИЖНМОГО BN 
стоянной ос>

ущсства Почасовая арен; а недвижимо •о имущества Аренда особо ценного движимого имущества Аренда иного движимого имущества

Датам 
номер 

договора
аренд 1

Размер арен 

по договору 

месяц, руб.

Размер аренд 
ной платы за

месяц с

руб.

Площадь по 
мешении.

в аренду.
аренды в 
текущем

арендной

руб.(гр.5 х
гр. 6 х гр.7)

Размер аренлн

договору за 1

Размер арен 
лпой платы

руб.

мешений, 

в аренду,
аренды в 
текущем

арендной 

гол. руб.
(гр.10 х
rp.ll X
гр-12)

месяцев 
аренды договору,

Доход от
аренды в 

индексации.

Сумма 
арендной

(гр. 14 х гр.
16)

месяцев 
аренды

Доход от 
аренды в 

договору.

аренды в 

индексации. (гр. 18 х гр.
20)

арендной 
платы в

(гр. 8+ гр.
1.3 + гр.18
♦ гр.21)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Итого X X X X X X х х х х х

2. Обоснования (расчеты) поступлений родительской платы за услугу присмотра и ухода

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов _______ 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п Наименование платИых образовательных услуг
Количество 

получателей услуг, 
чел.

Стоимость услуги 
за час, руб.

Стоимость услуги 
в месяц, руб.

Количество 
месяцев 

предоставления 
услуги

Сумма 
поступлений от 

оказания услуг в 
год, руб. (гр. 5 х

гр. 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 "Говорун" логопедические занятия 1,00 350,00 1 400,00 7 9 800,00
2 "Здоровячек" адаптивная физическая курьтура (групповое) 3,00 250,00 1 000,00 8 24 000,00
3 "Здоровячек" адаптивная физическая курьтура (индивидуальная) 1,00 350,00 1 400,00 8 11 200,00
4 "Робот для начинающих" 3,00 250,00 1 000,00 8 24 000,00
5 "В гостях у сказки" 4,00 250,00 1 000,00 7 24 000,00
б "Уроки здоровья" 1,00 450,00 1 800,00 8 14 400,00
7 "Я выбираю спорг" межсезонные спортивные дисциплины 4,00 250,00 1 000,00 8 32 000,00
8 "Компьютер и я " работа в разных программах 4,00 250,00 1 000,00 8 32 000,00
9 "Бадминтон"адаптивная физическая культура (трапповая) 3,00 250,00 1 000,00 8 24 000,00
10 "Бадмнитон"адаптивная физическая культура (индивидуальная) 1,00 350,00 1 400,00 8 11 200,00
И "Скрепка" мат ематическое развитие 5,00 250,00 1 000,00 8 40 000,00
12 "Подготовка к школе" 1,00 250,00 1 000,00 8 8 000,00
13 "Лего.работотехника" 10,00 200,00 800,00 8 64 000,00
14 "Ритмическая мозаика" 10,00 200,00 800,00 8 64 000,00
15 "Английский язык" 10,00 200,00 800,00 8 64 000,00
16 "Адаптивная физкультура" 10,00 200,00 800,00 7 56 000,00
17 "Секреты стилистики 4,00 200,00 800,00 8 25 600,00
18 "Азы компьютерной грамотности" 4,00 250,00 1 000,00 8 32 000,00
19 "Английский язык для начинающих" 8,00 250,00 1 000,00 8 64 000,00
20 Индивидуальные занятия с логопедом 1,00 350,00 1 400,00 7 9 800,00
21 "Первые шаги в работотехиику" 4,00 150,00 600,00 . 7 19 200,00
22 "'Ганцы для здоровья" 10,00 150,00 600,00 5 30 000,00
23 Адаптивная физкультура 6,00 150,00 600,00 5 18 000,00
24 "Хочу хорошо сдать экзамены" 4,00 250,00 1 000,00 5 20 000,00
25 "Умные пальчики" 8,00 200,00 800,00 7 44 800,00

Итого: X X х 766 000,00



4. Обоснования (расчеты) поступлений от платных услуг необразовательного характера

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п Наименование платных услуг необразовательного характера
Количество 

получателей услуг, 
чел.

Стоимость услуги в месяц, 
руб.

Количество часов/месяцев 
предоставления услуги

Сумма 
поступлений 

от оказания услуг 
в год. руб. (гр. 5 хчас месяц час месяц

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого: X

5. Обоснования (расчеты) поступлений от возмещения затрат по оплате коммунальных услуг, услуг по эксплуатации 
и хозяйственному обслуживанию арендуемого здания (помещения)

Код аналитической группы подвида доходов 130(135)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п Вид услуги*
Годовая стоимость 
энергоресурсов по 

зданию, руб.

Площадь здания, Площадь помещени 
я, передаваемого 

в аренду, кв. м

Стоимость энерго 
ресурсов, возмеща 
емая арендаторам 

и, руб. (гр. 3 / 
гр. 4* гр. 5)

I 2 3 4 5 6

1 Водоснабжение, водоотведение
548 265,40 15 327,10 1116,5 50 522,87

2
Электроэнергия 1 187 282,00 15 327,10 1116,5 121 757,60

3
Теплоснабжение 8 055 390,00 15 327,10 1116,5 139 007,18

Итого: X X X 311 287,65
По каждому помещению, сдаваемому в аренду

6. Обоснования (расчеты) поступлений от штрафов, пени, возмещения ущерба

Код аналитической группы подвида доходов _____ 141-145

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п Наименование показателя
Сумма поступлений от 

штрафов, пени, возмещения 
ущерба, руб.

1 2 3

Итого:

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвида доходов 152

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п Наименование организации - грантодателя Сумма гранта, руб.

1 2 3

Итого:

8. Обоснования (расчеты) поступлений от добровольных пожертвований и целевых взносов

Код аналитической группы подвида доходов 155

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п Организация (физ. лицо)
с>... а

добровольных 
пожертвований, руб.

Сумма целевых 
взносов, руб.

1 2 3 4

Итого:

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов______________

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п Наименование показателя (вид налога)
Сумма начисленных 

налогов, руб.
1 2 3

Итого:



10. Обоснования (расчеты) прочих поступлении от увеличения остатков денежных средств за счет возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет

Код аналитической группы подвида доходов _________________

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п Наименование показателя

Сумма остатков денежных 
средств за счет возврата 

дебиторской задолженности 
прошлых лет, руб.

1 2 3

Итого:

II. Обоснования (расчеты) прочих поступлении от операций с активами

Код аналитической группы подвида доходов _______ 440

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п Наименование показателя Сумма остатков денежных
1 2 3

Итого: 0,00

И того выплат по доходам плана ФХД

Исполнитель

№ Источник Всего доходов в год, руб.

1 2 3

1
Платные образовательные 
услуги

766 000,00

2 Возмещение коммунальных  7) 311287,65

Итого: в WjtiS'-l 077 287,65

Руководитель учреждениях?^ о'А' . т' / /

.Школа-иХернат ?
для обучающихся
с ОВЗ» г. Перми

Амирова Н.Ю.

Бородина О.Н.



Обосновании (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финапсопо-хозяПстпснной деятельности на 2022 год

МЛОУ "Школа-интернат № 4 для обучающихся с ОВЗ" г.Перми

1. Обоснования (расчеты) объема субсидии на выполнение муниципального задания за счет бюджета Пермского края

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Приложение 2

Код аналитической группы подвида доходов

№ Наименование услуги Контингент Норматив Сумма, руб Фонд оплаты труда доведение 
в 2020 году

Корректировка 
муниципального 

задания

Финансовое обеспечение, 
руб.

1 Реализация основных общеобразоваз'ельных программ 
начального общего образования 504 X х 0,00 78 425 152,00

в том числе:

1.1 адаптированная образовательная программа, очная 
(инклюзия) ФОТ 348 113 522,00 39 505 656,00 -246 216,97 39 259 439,03

1.2 адаптированная образовательная программа, очная 
(инклюзия) ФОТ 78 113 522,00 8 854 716,00 8 854 716.00

1.3 адаптированная образовательная программа, очная 
(инклюзия) ФМО 348 977.00 339 996,00 246 216.97 586 212.97

1.4
расходы на выплаты за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим 
работникам образовательных организаций

348 1 200.00 417 600,00 417 600,00

1.5 адаптированная образовательная программа, очная 
(инклюзия) ФОТ 154 173 435,00 26 708 990,00 26 708 990,00

1.6 адаптированная образовательная программа, очная 
(инклюзия) ФОТ 2 173 435,00 346 870,00 346 870,00

1.7 адаптированная образовательная программа, очная 
(инклюзия) ФМО 154 977,00 150 458,00 150 458,00

1.8
расходы на выплаты за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим 
работникам образовательных организаций

154 1 200,00 184 800,00 184 800,00

1.9 материальные расходы 154 9 781,00 1 506 274,00 1 506 274,00

1.10 адаптированная образовательная программа, очная 
(инклюзия) ФОТ 2 202 719,00 405 438,00 405 438,00

1.11 адаптированная образовательная программа, очная 
(инклюзия) ФМО 2 977,00 1 954.00 1 954.00

1.12
расходы на выплаты за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим 
работникам образовательных организаций

2 1 200,00 2 400.00 2 400.00

2 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования 476 0.00 73 867 509,00

в том числе:

2.1 адаптированная образовательная программа, очная 
(инклюзия) ФОТ 406 113 522.00 46 089 932,00 -106 672,95 45 983 259,05

2.2 адаптированная образовательная программа, очная 
(инклюзия) ФОТ 51 113 522,00 5 789 622,00 5 789 622,00

2.3 адаптированная образовательная программа, очная 
(инклюзия) ФМО 406 977,00 396 662,00 106 672,95 503 334,95

2.4
расходы на выплаты за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим 
работникам образовательных организаций

406 1 200,00 487 200,00 487 200.00

2.5 питание 406 14 968,00 6 077 008,00 6 077 008,00

2.6 адаптированная образовательная программа, очная 
(инклюзия)

ФОТ 70 173 435,00 12 140 450,00 12 140 450,00

2.7 адаптированная образовательная программа, очная 
(инклюзия) ФОТ 1 173 435,00 173 435,00 173 435,00

2.8 адаптированная образовательная программа, очная 
(инклюзия) ФМО 70 977,00 68 390.00 68 390.00

2.9
расходы на выплаты за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим 
работникам образовательных организаций

70 1 200,00 84 000.00 84 000,00

2.10 материальные расходы 70 9 781,00 684 670,00 684 670,00

2.11 питание 70 26 802,00 1 876 140,00 1 876 140,00

3 Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования 2 0,00 261 334,00

в том числе:

3.1 адаптированная образовательная программа, очная 
(инклюзия) ФОТ 2 113 522,00 227 044,00 227 044.00

3.2 адаптированная образовательная программа, очная 
(инклюзия) ФМО 2 977,00 1 954,00 1 954.00



2. Обоснования (расчеты) объема субсидии на выполнение муниципального задания за счет бюджета города Перми

3.3
расходы на выплаты за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим 
работникам образовательных организаций

2 1 200,00 2 400.00 2 400,00

3.4 питание 2 14 968.00 29 936,00 29 936,00

Итого: 982 х X X X 152 553 995,00

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

130(131)Код аналитической группы подвида доходов

№ Наименование услуги Контингент Норматив Сумма, руб
Уменьшение финансового 
обеспечения содержания 

имущества, сданного в аренду'

Корректировка 
муниципального 

задания

Финансовое обеспечение, 
руб-

Итого: X X X X X



3. Обоснования (расчеты) объема финансового обеспечения на нормативные затра ты на со.чер; ошие муниццпялыюго имущества за счет средств бюджета ПК и города Перми

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

130(131)Код аналитической группы подвида доходов

№ Наименование услуги Сумма, руб
Уменьшение финансового обеспечения 

содержания имущества, сданного в 
аренду

Финансовое обеспечение, руб

1
Нормативные затраты на содержание муниципального 
имущества (за счет краевого бюджета) 9 470 615,09

2 Нормативные затраты на содержание муниципального 
имущества (за счет бюджета города Перми) 767 8X7,71

Итого: X X 10 238 502,80

4. Обоснования (расчеты) объема финансового обеспечения на затраты на уплату налогов за счет средств бюджета ПК и города Перми

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

подвида доходов 130(131)Код аналитической группы

№ Наименование услуги Финансовое обеспечение, руб

1 Затраты на уплату налогов 2 166 409,99

в том числе:

1.1 Земельный налог (за счет краевого бюджета) 2 003 929.24

1.2 Земельный налог (за счет бюджета города Перми) 162 480,75

1.3 Налог на имущество организаций

Итого: 2 166 409,99



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

МАОУ "Школа-интернат № 4 для обучающихся с ОВЗ" г. Перми

1. Обоснования (расчеты) объема субсидий на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ, ведомственных целевых программ за 
счет средств бюджета города Перми

Источник финансового обеспечения

Код аналитической группы подвида доходов

субсидии на иные цели

150 (152)

№ Вид субсидии Финансовое обеспечение, руб.

1 Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного 
значения в микрорайонах города Перми 300 000,00

Итого: 300 000,00

2. Обоснования (расчеты) объема субсидий на иные цели, определенные правовыми актами города Перми, предусмотренные в бюджете города Перми 
на указанные цели

Источник финансового обеспечения

Код аналитической группы подвида доходов

субсидии на иные цели

150 (152)

№ Вид субсидии Финансовое обеспечение, руб.

1
Итого: 0,00

3. Обоснования (расчеты) объема субсидий на иные цели за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетом Пермского края, 
федеральным бюджетом

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152)

№ Вид субсидии Финансовое обеспечение, руб.

1 23 статья - ежемесячные выплаты 4 679 386,00

3
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
пед.работникам за счет средств федерального бюджета 8 181 125,00

4
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных 
общеобразовательных организациях 3 923 318,00

5
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных 
общеобразовательных организациях за счет средств Пермского края 1 295 834,00

6
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных 
общеобразовательных организациях за счет средств федерального бюджета

3 887 570,00
Итого: 21 967 233,00

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№ Источник Всего поступления в год, руб.

1 Федеральный бюджет 12 068 695,00

2 Бюджет Пермского края 9 898 538,00

3 Бюджет города Перми

Итого 22 267 233,00 */)

Руководитель учреждения

Исполнитель: обучающихся

И. 10. Амирова

О.Н. Бородина



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

МАОУ "Школа-интернат № 4 для обучающихся с ОВЗ" г.Перми

1. Обоснования (расчеты) объема субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства

Источник финансового обеспечения капитальные вложения

160(162)Код аналитической группы подвида доходов

№ Вид субсидии

Финансовое обеспечение, руб.

Федеральный бюджет Бюджет Пермского края Бюджет города Перми

1

2

3

Итого: 0,00 0,00 0,00

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№ Источник Всего поступления в год, руб.

1 Федеральный бюджет 0,00

2 Бюджет Пермского края 0,00

3 Бюджет города Перми 0,00

Итого 0,00 А

Руководитель учреждения:

Исполнитель: Школа-

ОВЗ» г- Перми

И.10.Амирова

О.Н. Бородина



Приложение 2
к Порядку составления и утверждения 
плана финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального учреждения города Перми

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

МАОУ "Школа-интернат № 4 для обучающихся с ОВЗ" г.Перми 
(наименование муниципального учреждения) 

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

Код видов расходов 111, 112, 119_______________

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N Должность, 
группа должностей

Установле 
иная 

численное 
ть, единиц

Должностной 
оклад, руб.

Ежемесячные 
выплаты 

компенсациоин 
ого характера, 

руб.

Ежемесячные 
выплаты 

стимулируют 
его характера, 

руб.

Ежемесячные 
надбвавки к 
окладу, руб.

Районный 
коэффициент

Фонд оплаты 
труда в год, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 АУП 1,15 -
2 Педагоги 15 2 003,73 1,15 311 078,50
3 Прочие 1 5 207,73 1,15 53 900,00

Итого: X X X X X 364 978,50

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ Наименование расходов

Средний размер 
выплат на 

одного 
работника в 

день, руб.

Количество 
работников, 

чел.

Количество 
дней

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х 

гр- 5)

1 2 3 4 5 6

Итого: X X X 0,00

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ Наименование расходов

Численность 
работников, 
получающих 

пособие

Количество 
выплат в год на 

одного 
работника

Размер 
выплаты 

(пособия)в 
месяц, руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4 х 

гр- 5)

1 2 3 4 5 6

Итого: X X X 0,00

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд 
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования'

№ Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы 
для начисления 

страховых 
взносов, руб.

Сумма взноса, 
руб.

1 2 3 4
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего X 80 295,27

в том числе:
1.1 по ставке 22,0% 364 978,50 ■ 80 295,27
1.2 по ставке 10,0%

1.3
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для 
отдельных категорий плательщиков

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего X 11 314,33

в том числе:



При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской 
Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на 
обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.

2.1
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством по ставке 2,9% 364 978,50 10 584,38

2.2
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по 
ставке 0,0%

2.3
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний по ставке 0,2% 364 978,50 729,96

2.4
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний по ставке 0,% 2

2.5
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний по ставке 0, % 2

3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по 
ставке 5,1%) 364 978,50 18 613,90

Итого: X 110 223,51

2 Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах 
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов 321-350_________

Источник финансового обеспечения_______________________ __

№ Наименование показателя Размер одной 
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

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

1 2 3 4 5

Итого: X X 0,00

3. Обоснование (расчет) расходов па уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов 851-853___________________

Источник финансового обеспечения_______________________

№ Наименование расходов Налоговая база, 
руб.

Ставка налога,
%

Сумма 
исчисленного 

налога, 
подлежащего 
уплате, руб. 

(гр. 3 х гр. 4 / 
100)

1 2 3 4 5
1 Налог на имущество 20 457 750,73 2,2 261 649,00

Итого: X 261 649,00

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (строка 2400)

Код видов расходов_____862_______________

Источник финансового обеспечения_______________________

№ Наименование показателя Размер одной 
выплаты, руб.

Количество 
выплат в год

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

1 2 3 4 5

Итого: X X 0,00



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

Код видов расходов______831________________ _

Источник финансового обеспечения_______________________

№ Наименование показателя Размер одной 
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

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

1 2 3 4 5

Итого: X X 0,00

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов_____244___________________

Источник финансового обеспечения_______________________

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ Наименование расходов Количество
номеров

Количество 
платежей в год

Стоимость за 
единицу, руб.

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х

гр. 5)
1 2 3 4 5 6

Итого: X X X 0,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов па оплату транспортных услуг

№ Наименование расходов Количество 
услуг перевозки

Цена услуги 
перевозки, руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: 0,00

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

№ Наименование показателя
Размер 

потребления 
ресурсов

Тариф (с 
учетом НДС), 

руб.
Индексация, %

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х

гр. 5)
1 2 3 4 5 6
1 Водоснабжение, водоотведение 1 036,36 48,91 1,04 52 715,93

Итого: X X X 52 715,93

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ Наименование показателя Количество
Ставка 

арендной платы

Стоимость с 
учетом НДС, 

руб.
1 2 3 4 5

Итого: X X 0,00

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг но содержанию имущества

№ Наименование показателя Объект
Количество 
работ (услуг)

Стоимость 
работ (услуг), 

руб.
1 2 3 4 5

1 Ремонт системы видеонаблюдения
Школа-интернат 

№4
1

Итого: X X 0,00

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ Наименование показателя Количество
договоров

Стоимость 
услуги, руб.

1 2 3 4

Итого: X 0,00



6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

№ Наименование расходов Количество
Средняя 

стоимость, руб.

Стоимость 
работ (услуг), 

руб. (гр. 3 х гр.
4)

1 2 3 4 5

Итого: X 0,00

6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных тапасов

№ Наименование расходов Количество
Средняя 

стоимость, руб.

Стоимость 
работ (услуг), 

руб. (гр. 3 х гр.
4)

1 2 3 4 5
1 Приобретение хоз.товаров 25,22 240,00 6 053,81
2 Приобретение канц.товаров 16,34 325,00 5 309,00

Итого: X 11 362,81

7. Обоснование (расчет) расходов па закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов_____247__________________

Источник финансового обеспечения______________________

7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг (247)

№ Наименование показателя
Размер 

потребления 
ресурсов

Тариф (с 
учетом НДС), 

руб.
Индексация, %

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4 х 

гр- 5)
1 2 3 4 5 6
1 Теплоэнергия 70,86 2 025,85 1,04 149 284,13
2 Электроэнергия 22881,33 5,34 1,04 127 073,77

Итого: X X X 276 357,90

Итого выплат но расходам плана ФХД

№ Источник Всего расходов 
в год, руб.

1 2 3
1 В небюджетные источники 1 077 287,65

Амирова Н.Ю.

Бородина О Н.



2022 годРасчеты (обоснования) к плану фниансово-хозяйственной деятельности на

МДОУ "Школа-интернат№ 4 для обучающихся с ОВЗ" г.Перми

1 .Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) <2>

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

(обоснования) расходов на оплату труда

N Должность, 
группа должностей

Установленная 
численность, единиц

Должностной оклад,

Ежемесячные 
выплаты 

компенсационного 
характера, руб.

Ежемесячные 
выплаты 

стимулирующего 
характера, руб.

Ежемесячные 
надбвавки к окладу, 

руб.

Районный 
коэффициент

Фонд оплаты пруда в 
год, руб. Источник финансирования

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
АУП 7 86 275,04 1,15 8 334 169,20 Бюджет Пермского края
Педагоги 162,6 36 877,96 1,15 82 749 707,41 Бюджет Пермского края
Прочие 58 21 282,89 1,15 17 034 827,56 Бюджет Пермского края
Итого: X X х X х 108 118 704,17 х
АУП Бюджет города Перми
Педагоги Бюджет города Перми
Прочие Бюджет города Перми
Итого: X X х X х х

Итого: 108 118 704,17

у (строка 210 в таблицах 2,3,4 прил
» и : с. < 1.П

Учрежденияо1кло|1Я101цихея от нормаль
му окладу, районные 

дательств 
iy учрежд 
I мости П| 
зсийской

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N Наименование расходов Средни 
выплаты 

работника

й размер 
на одного 
в день, руб.

Количество 
работников, чел.

Количество Сумма в год, руб. (гр. 3 х q>. 4 х гр. 5)

Всего Бюджет Пермского 
края

Бюджет города
Перми

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого: X X X

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу но уходу за ребенком (266)

N Наименование расходов Численность 
работников, 

получающих пособие

Количество выплат в 
год на одного 

работника

Размер выплаты 
пособия в месяц, руб.

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

Всего Бюджет Пермского Бюджет города
Перми

1 2 3 4 5 6 7 8

1 временной нетрудоспособности 650 000,00 650 000,00
Итого: X X X 650 000,00 650 000,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов па обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования <3>

N Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы для 
начисления 

страховых взносов,

Сумма в год, руб.

Сумма взноса, руб Бюджет Пермского Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 5 6

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х 23 786 115,09 23 786 115.09

1.1 по ставке 22,0% 108 118 704,17 23 786 115.09 23 786 115,09
1.2. поставке 10,0%

1.3.
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской 
Федерации для отдельных категорий плательщиков

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,
х 3 351 679,83 3 351 679,83

2.1. обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% 108 118 704.17 3 135 442,42 3 135 442,42

2.2. с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской 
Федерации по ставке 0,0%

2.3. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний по ставке 0,2% 108 118 704.17 216 237.41 216 237.4)

2.4. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний по ставке 0,% <4>

2.5. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>

3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования, всего (по ставке 5,1%) 108 118 704.17 5 514 053,91 5 514 053,91

Итого: х 32 651 848,83 32 651 848,83

<3> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.
<4> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".



2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220) <5>

Код видов расходов 321-350

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) заданияИсточник финансового обеспечения

N Наименование показателя Размер одной 
выплаты, руб.

Количество 
выплат в год

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

Бюджет
Пермского края

Бюджет города Перми

1 2 3 4 4 5 6

Итого: X X

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), нс связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений 
(расходов по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно- 
курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в 
год и их размера.

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230) <6>

Код видов расходов 851-853

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) заданияИсточник финансового обеспечения

N Наименование расходов Налоговая база, руб. Ставка налога, % Сумма в год. руб.
Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 
уплате, руб. (гр. 3 х

Бюджет Пермского Бюджет города

1 2 3 4 5 6 7
1 Земельный налог 144427332,4 1,5 2 166 409,99 2 003 929,24 162 480.75
2 Налог на имущество 20457750,73 2,2 188 423.00 174 291,00 14 132,00
3 Транспортный налог 110 50 5 500,00 5 500,00

Итого: X 2 360 332,99 2 183 720,24 176 612,75

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, 
налоговых льгот, оснований и порядка их применения, а также налоговой ставки, порядка и сроков уплаты по каждому налогу' в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

4. Расчет (обоснование) расходов па безвозмездное перечисление организациям (строка 240) <7>

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N

Наименование показателя Размер одной 
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

Сумма в год. руб.
Общая сумма 
выплат, ру’б. 
(гр. 3 х гр. 4)

Бюджет Пермского Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 5 6 7

Итого: X X

<7> Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организациям (строка 240 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений 
организациям в год и их размера.

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, рабо т, услуг) (ст рока 250) <8=

Код видов расходов

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) заданияИсточник финансового обеспечения

N

Наименование показателя Размер одной 
выплаты, ру'б.

Количество 
выплат в год

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

Бюджет Пермского Бюджет города

1 2 3 4 -------------

Итого: X X

<8> Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется по видам выплат с учетом количества планируемых выплат в год
их размера.

6. Расчет (обоснование) расходов па закупку товаров, работ, услуг (строка 260) <9>

Код видов расходов 244

финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N

Наименование расходов Количество номеров Количество платежей Стоимость за 
единиц}’, руб.

Сумма в год. руб.

(гр. 3 х гр. 4 х 
гр- 5)

Бюджет Пермского Бюджет города

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Предоставление доступа в 
Интернет

5 12 5 883,81 353 028,36 353 028,36

2 Услуги связи 37 12 287,03 75 600,00 75 600,00
3 Передача данных 1 12 4 320,00 51 840,00 51 840,00

4 Услуга подвижной 
радиотсл. связи 1 12 5,00 60,00 60,00

Итого: X X X 480 528,36 480 528,36 ■

фмо край

<9> В расчет расходоз на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку') включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату' аренды имущества, 
содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному' страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных 
услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Расчет плановых показателей на оплату' услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, 
количество месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество 
пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдъегерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу' услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за 
интернст-услуги или оплаты интернет-трафика.



6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг <10>

N
Наименование расходов

Количество 
услуг 

перевозки
перевозки, 

руб.

Сумма в год. руб.
Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4)

Бюджет Пермского Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 5 6 7

Итого: X X

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортировке) грузов, пассажирских перевозок (количества заключенных договоров) и 
стоимости указанных услуг.

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг <11>

N

Наименование показателя Размер потребления 
ресурсов

Тариф
(с учетом НДС), руб.

Индексация,
Сумма в год. руб.

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х

гр. 5)
Бюджет Пермского Бюджет города

Перми
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Горячее водоснабжение 3766,53 177,94 1,04 697 025,00 644 748.12 52 276,88

2 Водоснабжение и водоотведение 12716,44 48,91 1,04 646 839,67 594 3 73,00 52 466,67
3 Вывоз ТКО 56,32 5 604,83 1,04 328 290,59 303 668,79 24 621,80

Итого: X X X 1 672 155,26 1 542 789,91 129 365,35

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное 
водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, 
дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затраты на транспортировку топлива (при наличии).

6.4. Расчет (обоснование) расходов па оплату аренды имущества <12>

N

Наименование показателя Количество
Ставка 

арендной 
платы

Сумма в год, руб.
Стоимость 

с учетом НДС, 
руб.

Бюджет Пермского Бюджет города

1 2 3 4 5 5 6

Итого: X X X

<12> Расчеты (обоснования) расходов на оплату' аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества 
месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребляемых коммунальных услуг).

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества <13>

N

Наименование расходов Объект
Количество

(УСЛУГ)

Сумма в год, руб.
Стоимость 

работ (услуг), Бюджет Пермского Бюджет города

1 2 3 4 5 5 6
1 Дезинсекция и д | i цня Школа-иигерпат № 4 12 111 690,48 111 690,48

2
Тех.обслужив.сист.1южарн.сип1ализ
и сист.оповещ.и эвак.при пожаре

Школа-интернат № 4 12
60 000,00 60 000,00

3 Опрессовка системы отопления Школа-интернат № 4 1 179 068,00 179 068,00

4 безопасности (видеонабл, СКУД)
Школа-интернат № 4 12

60 000,00 60 000,00
5 Стирка .сушка,глаж ка бел ья Шке с] на г №4 12 34 918,00 34 918,00

6 Ремонт оборудомпия Школа-интернат № 4 1 31 500,00 31 5(10,00

7 Проверка тсх.состояния вентиляции Школа-шггсрпат № 4 1
16 000,00 16 000,00

8 Акарицидная обработка Школа-интернат № 4 1 14 820,00 14 820,00
9 Школа-интернат № 4 4 123 900,00 123 900,00

.10 Очистка от снега территории Шт интернат №4 4 19 500,00 19 500,00

11 Школа-шпернат № 4 4 49 586.52 49 586,52

12

Техническое обслуживание 
оргтехники, лок-выч.сетсй, заправка 
картриджей

Шке 1 рнат№4
12 133 000,00 133 000,00

13

Проверка
работоспособн.сист.  внутр, пожарного Школа-интернат № 4

2 40 000.00 40 000,00
14 Перезарядка огнетушителей Школа-интернат №4 5 000.00 5 000,00

15
Тсх.обслужив.срсдств охранной Школа-интернат №4 12 22 032,00 22 032,00

16
Те.х.обслужив. i юдъемной 
!И»Т.|»рми Школа-шпернат № 4 12 22 500.00 22 500,00

17 Школа-шпернат № 4 1 70 005,00 70 005,00
18 Кропиропяшш дорио,о» Школа-шпернат № 4 | 60 500,00 60 500,00

19 Школа-ин тернат № 4 12 240 000.00 240 000,00
20 Текуч nt i о юмещений Школа-ингерпат № 4 1 23 524,02 23 524,02

21 :ххХш1хжокТ"овкс

Итого: х х 1 317 544,02 1 317 544,02

<13> Расчеты (обоснования) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно
профилактических работ по ремонту оборудования, требований у санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, 
дезинфекцию, дезинсекцию), а также правил его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги.

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг <14>

N
Наименование показателя Количество договоров

Сумма в год. руб.
Стоимость Бюджет Пермского Бюджет города 

Перми
1 2 3 5 5 6
1 Г игисничсскос обучение 1 26 730,00 26 730,00
2 Информационно-

1 420 000,00 420 000,00
3 Медосмотр сотрудников 320 200,00 320 200,00
4 Услуги охраны здания 1 1 254 888.48 662 711,36 592 177,12
5 Организация питания 1 778 469,45 621 726.47 156 742,98
6 Считывание архивных данных 

со счстч.тепловой энергии 1 35 100,0.0 35 100.00

Контроль за состоянием средств 
тревожной сигнализации 1 69 600,00 69 600,00



8 Неискл.лицснзии
Антивирус,Санни 1 3 500,00 3 500,00

9 Курсы повыш.квалификации 1 40 000,00 40 000,00
10 Изготовление сертификатов 1 6 600,00 6 600,00

Итого: X 2 955 087,93 2 206 167,83 748 920,10

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, нс относящихся к расходам на оплату' услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренд)' имущества, а также работ и услуг по его 
содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги 
с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий.
Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, 
определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и сс размера в соответствии с условиями договора 
страхования.
Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены 
обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств <15>

N Наименование расходов Количество Средняя стоимость, 
руб.

Сумма в год, руб.

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

гр. 4)

Бюджет Пермского Бюджет города

1 2 3 4 5 6 7
1 Учебная литература 1500 247,60 371 385,64 371 385,64

2 Приобретение мебели и оборудования для 
образовательного процесса 30 6 500,00 195 000,00 195 000,00

3 Разработка планов эвакуации 21 3 110,00 65 310,00 65 310,00

Итого: X 631 695,64 631 695,64

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов <15>

N Наименование расходов Количество Средняя стоимость, 
руб-

Сумма в год, руб.

Стоимость работ 
(услуг), руб. (гр. 3 X 

гр. 4)

Бюджет Пермского Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 5 6 7
1 Приобретение хоз. товаров 6000 40,00 100 000,00 100 000,00
2 Приобретение канцелярских товаров 450 250,00 100 000,00 100 000.00
3 Приобретение строительных материалов 71.4 350,00 150 000,00 150 000,00
4 Продукты питания 16520,24 300,00 5 410 526,39 5 410 526,39
5 Бланки строгой отчетности 457,64 40,00 18 305,72 18 305.72

Итого: X 5 778 832,11 5 778 832,11

346
346
344
342
349

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации 
амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения 
необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающимся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о 
ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.
Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и 
специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в 
натуральных показателях.

6.9. Расче т (обоснование) расходов на прочие расходы

N Наименование расходов Количество Средняя стоимость, Сумма в год, руб.

Стоимость работ 
(услуг), руб. (гр. 3 X 

гр. 4)

Бюджет Пермского Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 5 6 7

Итого: X

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

Код видов расходов____ 247__________________

Источник финансового обеспечения

7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг (247)

N
Наименование показа теля Размер потребления 

ресурсов
Тариф

(с учетом НДС), руб.
Индексация,

Сумма в год. руб.
Сумма, руб.

(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)

Бюджет Пермского Бюджет города
Перми

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Тепловая энергия 3321,81 2 025,85 1,04 6 998 658,97 6 470 431.1) 528 227.86
2 Электроэнергия 241918.67 5,34 1,04 1 343 519,51 1 233 225.01 110 294,50

Итого: X X X 8 342 178,48 7 703 656,12 638 522,36

Итого выплат ио расходам плана ФХД



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

МАОУ "Школа-интернат № 4 для обучающихся с ОВЗ" г. Перми
1.Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) <2>

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N Должность, 
группа должностей

Установленная 
численность, единиц

Должностной оклад, 
руб.

Ежемесячные 
выплаты 

компенсационног 
о характера, руб.

Ежемесячные 
выплаты 

стимулирующего 
характера, руб.

Ежемеся иные 
надбвавки к 
окладу, руб.

Районный 
коэффициент

Фонд оплаты труда 
в год, руб.

Источник 
финансирования

1 2 3 4 5 6 7 8 9 К)
1 ЛУП Федеральный бюджет

Педагоги 85 5 356,78 1.15 6 283 506,14 Федеральный бюджет
Прочие Федеральный бюджет
Итого: х X х х х 6 283 506,14 х

2 ЛУП 3 675,12 1,15 27 950,00 Бюджет Пермского края
Педагоги 78 3 312,94 1,15 3 566 048,46 Бюджет Пермского края
Прочие Бюджет Пермского края
Итого: х X X X х 3 593 998,46 X

Итого: 9 877 504,61

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются раздельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 210-250 в графах 5-10) раздельно по источникам их финансового обеспечения.
<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая 
пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых 
показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий 
персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с 
вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.
При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) 
расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N Наименование
расходов

Средний размер 
выплаты на одного 
работника в день, 

руб-

Количество 
работников, чел.

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

Всего Бюджет
Пермского края

Бюджет города

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого: X X X

1.3. Расчеты (обоснования) выплат пособий персоналу

N Наименование 
расходов

Численность 
работников, 

получающих пособие

Количество выплат в 
год на одного 

работника

Размер выплаты 
пособия в месяц, 

руб.

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

Всего Бюджет
Пермского края

Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого: X X X

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования 
Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования <3>

N Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы для 
начисления 
страховых 

взносов, руб

Сумма в год, руб.

Сумма взноса, руб Бюджет 
Пермского края

Бюджет города 
Перми

Федеральный 
бюджет

1 2 3 4 5 6 5

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего X 2 173 051,01 790 679,66 1 382 371,35

1.1 по станке 22,0% 9 877 504,61 2 173 051,01
790 679,66 1 382 371,35

1.2. по станке 10,0%

1.3. с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской 
Федерации для отдельных категорий плательщиков

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего X 306 202,64 111 413,95 194 788,69

2.1. обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством но ставке 2,9% 9 877 504,61 286 447,63 104 225,96 182 221,68

2.2. с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской

2.3. обязательное социальное страхование от несчастных случаев па производстве и 
профессиональных заболеваний по сл авке 0,2% 9 877 504,61 19 755,01 7 188,00 12 567,01

2.4. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>

2.5. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболевании по ставке 0,_% <4>

3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, 
всего (по ставке 5,1%) 9 877 504,61 503 752,73 183 293,92 320 458,81

Итого: х 2 983 006,39 1 085 387,54 1 897 618,86



<3> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на 
обязательное социальное страхование на случаи временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское 
страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, 
установленные законодательством Российской Федерации.
<4> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220) <5>

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N Наименование показателя Размер одной 
выплаты, руб.

Количество 
выплат в год

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

Бюджет
Пермского края

Бюджет города
Перми

1 2 3 4 4 5 6

Итого: X X

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в 
рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату 
медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, 
профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230) <6>

Код видов расходов 851 -853

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N Наименование расходов Налоговая база, руб. Ставка налога, % Сумма в год, руб.
Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 

уплате, руб. (ip. 3 х гр. 4 / 
100)

Бюджет
Пермского края

Бюджет города
Перми

1 2 3 4 5 6 7
1
2

Итого: X

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объекта налогообложения, особенностей 
определения налоговой базы, налоговых льгот, оснований и порядка их применения, а также налоговой ставки, порядка и сроков уплаты по каждому налогу в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах. ...

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 240) <7>

Код видов расходов_______________

Источник финансового обеспечения___________________________________________________

N
Наименование

показателя
Размер одной 
выплаты, руб.

Количество 
выплат в год

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

Бюджет Пермского 
края

Бюджет города
Перми

1 2 3 4 5 . 6 7

Итого: X X I

<7> Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организациям (строка 240 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом количества планируемых 
безвозмездных перечислений организациям в год и их размера,

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250) <8>

Код видов расходов____________________________________________________ ____________

Источник финансового обеспечения___________________________________________________

N
Наименование

показателя
Размер одной 
выплаты, руб.

Количество 
выплат в год

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

Бюджет Пермского 
края

Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 5 6 7

Итого: X X

<8> Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется по видам выплат с учетом количества 
планируемых выплат в год и их размера.

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260) <9>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цел11

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N

Наименование 
расходов

Количество номеров
Количество платежей

в год
Стоимость за 
единицу, руб.

Сумма в год, руб.
Сумма, руб. 

(гр. 3 х гр. 4 х 
гр- 5)

Бюджет 
Пермского края

Бюджет города
Перми

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого: X X X



<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату 
аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию; в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, 
медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупаемым 
заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.
Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на одни 
абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной 
оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдъегерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за 

единицу услуги, стоимость аренды интернег-канала, повременной оплаты за интернет-услугн или оплаты интернет-трафика.

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг <10>

N
Наименование

расходов

Количество 
услуг 

перевозки

Цена услуги 
перевозки, 

руб.

Сумма в год, руб.
Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4)

Бюджет Пермского 
края

Бюджет города
Перми

1 2 3 4 5 6 7

Итого: X X

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортировке) грузов, пассажирских перевозок (количества 
заключенных договоров) и стоимости указанных услуг.

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг <11>

N
Наименование

показателя
Размер потребления 

ресурсов
Тариф

(с учетом НДС), руб.
Индексация,

%

Сумма в год, руб.
Сумма, руб.

(гр. 3 х гр. 4 х 
гр. 5)

Бюджет
Пермского края

Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого: х X X

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты 
водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о 
числе с учетом применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного 
транспортировку топлива (при наличии).

расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее 
предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том 
тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затраты на

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества <12>

N
Наименование

показателя Количество
Ставка 

арендной 
платы

Сумма в год, руб.
Стоимость 

с учетом НДС, 
руб.

Бюджет Пермского
края

Бюджет города
Перми

1 2 3 4 5 5 6

Итого: X X X

иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию 
услуг).

имущества, его охране, потребляемых коммунальных

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества <13>

N
Наименование 

расходов
Объект

Количество 
работ 
(УСЛУГ)

Сумма в год, руб.
Стоимость 

работ (услуг), 
руб.

Бюджет Пермского 
края

Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 5 5 6

Итого: X X

<13> Расчеты (обоснования) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, 
графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требований у санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз тверды,х 
бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также правил его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги.

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг <14>

N Наименование
показателя

Количество 
договоров

Сумма в год, руб.
Стоимость 
услуги, руб.

Бюджет 
Пермского края

Бюджет города 
Перми

Федеральный 
бюджет

1 2 3 5 5 6 6

1

Услуги по организации

901010022 1 143 884,65 143 884,65

2

Услуги но организации

901010025 479 367,85 129 429,22 349 938,63
Итого: X 623 252,50 273 313,87 349 938,63

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ 
и услуг по его. содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, 
типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых 
периодических изданий.
Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных 
коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее
размера в соответствии с условиями договора страхования.
Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на 
повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.



6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств <15>

N Наименование расходов Количество Средняя 
стоимость, руб.

Сумма в год, руб.

Стоимость работ 
(услуг), руб. (гр. 3 X 

гр- 4)

Бюджет 
Пермского края

Бюджет города

1 2 3 4 5 6 7

1 Приобретение мебели и столовую (микрорайоны) 300 000,00 300 000,00

Итого: X 300 000,00 | 300 000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов <15>

N Наименование расходов Количество Средняя 
стоимость, руб.

Сумма в год, руб.

Стоимость работ 
(услуг), руб. (гр. 3 X 

гр- 4)

Бюджет
Пермского края

Бюджет города 
Перми

Федеральный 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 7
1 Продукты питания (нач.школа) 901010022 3 779 433,35 3 779 433,35
2 Продукты питания (нач.школа) 901010025 4 704 036,15 1 166 404,78 3 537 631,37

Итого: X 8 483 469,50 4 945 838,13 3 537 631,37

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока 
эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуоальных показателях, установленные правовыми 
актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающимся в анализе информации о рыночных ценах 
идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах 
массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет" производителей и поставщиков.
Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных 
материалах, мягком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с 
нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N Наименование расходов Количество Средняя 
стоимость, руб.

Сумма в год, руб.

Стоимость работ
(услуг), руб. (гр. 3 X

гр. 4)

Бюджет
Пермского края

Бюджет города
Перми

1 2 3 4 5 6 7

Итого: X .  

Итого выплат по расходам плана ФХД

N Источник Всего расходов в 
год, руб.

1 Федеральный бюджет 12 068 695,00

2 Бюджет Пермского края 9 898 538,00

3 Бюджет города Перми 300 000,00

Итого 2^7 233,00

Исполнитель:
2 «Школа-интернат W24

для общающихся

Н.Ю.Амирова

О.Н. Бородина



Расчеты (обоснования) к плану финансово -хозяйственной деятельности на 2022 год

МАОУ "Школа-интернат№ 4 для обучающихся с ОВЗ" г.Перми

б. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, уелуг (строка 260) <9>

Код видов расходов 407

Источник финансового обеспечения Капитальные вложения

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг <14>

N
Наименование

показателя
Количество
договоров

Сумма в год, руб.
Стоимость 
услуги, руб.

Бюджет
Пермского края

Бюджет города
Перми

Федеральный
бюджет

1 2 3 5 5 6 7

Итого: X

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а 
также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой 
отчетности, приобретаемых периодических изданий.
Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и 
поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе 
наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования.
Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на 
повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств <15>

N Наименование расходов Количество Средняя 
стоимость, руб.

Сумма в год, руб.

Стоимость работ 
(услуг), руб. (гр. 3 X 

гр. 4)

Бюджет
Пермского края

Бюджет города
Перми

Федеральный 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого: X

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов <15>

N Наименование расходов Количество Средняя 
стоимость, руб.

Сумма в год, руб.

Стоимость работ 
(услуг), руб. (гр. 3 X 

гр. 4)

Бюджет
Пермского края

Бюджет города 
Перми

Федеральный
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого: X

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом 
среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, 
установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающимся в анализе 
информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов 
государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
производителей и поставщиков.
Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных 
материалах, мягком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии 
с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

Итого выплат по расходам плана ФХД

//cP Ф

N Источник Всего расходов в 
год, руб.

1 Бюджет Пермского края 0,00

2 Бюджет города Перми 0,00

3 Федеральный бюджет j 0,00

122 0,00__________

Руководитель учреждения^

Исполнитель:
(ФИО)'1Ькол2-интернат

для обучающихся

Н.Ю.Амирова

О.Н. Бородина



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
Приложение 2

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

Наименование муниципального учреждения МАОУ "Школа-нтернат№ 4 для обучающихся с ОВЗ" г.Перми

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвида доходов 120 (121)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

и аренду

Аренда недвижимого имущества
Аренда иного движимого имуществастоянкой осн

договора 
аре

Размер арен

по договору

Размер аренд 
ной платы за 

индексации,

Площадь по 
мощений, 

сдаваемых 
в аренду,

аренды в 
текущем

Сумма 
арендной

руб.(гр,5 х 
гр. 6 х гр.7)

Размер арендн 
он платы по 

договору за ) 
чае, руб.

Размер арен 
дной платы

индексации.

Площадь по 
мощений.
сдаваемых 
в аренду.

Количество

аренды в 
текущем

Сумма 
арендной

(rp.lOx
гр. 11 х
гр. 12)

месяцев
аренды

Доход от 
аренды в

договору,

Доход от
аренды в

индексации.
руб.

пренднон

год. руб.
16) 1

аренды

Доход от

договору.

Доход от 
аренды в

учетом

Сумма 
арендной

(гр. 1X х гр.
20)

арендной

(гр. 8* гр.
13 <• гр. 18

+ гр.21)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Итого X X X X X х х х х х х

2. Обоснования (расчеты) поступлений родительской платы за услугу присмотра и ухода

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п Наименование платных образовательных услуг
Количество 

получателей услуг,
Стоимость услуги 

за час, руб.
Стоимость услуги 

в месяц, руб.

Количество 
месяцев 

предоставления 
услуги

Сумма 
поступлений от 
оказания услуг в 
год, руб. (гр. 5 X 

гр. 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 "Говорун" логопедические занят ия 1,00 350,00 1 400,00 7 9 800,00
2 "Здоровячек" адаптивная физическая курьтура (групповое) 3,00 250,00 1 000,00 8 24 000,00
3 "Здоровячок" адаптивная физическая курьтура (индивидуальная) 1,00 350,00 1 400,00 8 11 200,00
4 "Робот для начинающих" 3,00 250,00 1 000,00 8 24 000,00
5 "В гостях у сказки" 4,00 250,00 1 000,00 7 24 000,00
6 "Уроки здоровья" 1,00 450,00 1 800,00 8 14 400,00
7 "Я выбираю спорт" межсезонные спортивные дисциплины 4,00 250,00 1 000,00 8 32 000,00
8 "Компьютер и я " работа в разных процтаммах 4,00 250,00 1 000,00 8 32 000,00
9 "Бадминтон"адаитивная физическая культура (1'рапповая) 3,00 250,00 1 000,00 8 24 000,00
10 "Бадми1П’Оп"адаптивная физическая культура (индивидуальная) 1,00 350,00 1 400,00 8 11 200,00
11 "Скрепка" математическое развитие 5,00 250,00 1 000,00 8 40 000,00
12 "Подготовка к школе" 1,00 250,00 1 000,00 8 Я 000,00
13 "Лего.рабоготех ника" 10,00 200,00 800,00 8 64 000,00
14 "Ритмическая мозаика" 10,00 200,00 800,00 8 64 000,00
15 "Английский язык" 10,00 200,00 800,00 8 64 000,00
16 "Адаптивная физкультура" 10,00 200,00 800,00 7 56 000,00
17 "Секреты стилистики" 4,00 200,00 800,00 8 25 600,00
18 "Азы компьютерной цтамотпости" 4,00 250,00 1 000,00 8 32 000,00
19 "Английский язык для начинающих" 8,00 250,00 1 000,00 8 64 000,00
20 Индивидуальные занятия с логопедом 1,00 350,00 1 400,00 7 9 800,00
21 "11ервые шаги в работотехнику1' 4,00 150,00 600,00 7 19 200,00
22 " Ганцы для здоровья" 10,00 150,00 600,00 5 30 000,00
23 Адаптивная физкультура 6,00 150,00 600,00 5 18 000,00
24 "Хочу хорошо сдать экзамены" 4,00 250,00 1 000,00 5 20 000,00
25 "Умные пальчики" 8,00 200,00 800,00 7 44 800,00

Итого: х X х 766 000,00



4. Обоснования (расчеты) поступлений от платных услуг необразовательного характера

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п Наименование платных услуг необразовательного характера
Количество 

получателей услуг, 
чел.

Стоимость услуги в месяц, 
руб.

Количество часов/месяцев 
предоставления услуги

Сумма 
поступлений 

от оказания услуг 
в год, руб. (гр. 5 хчас месяц час месяц

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого: X

5. Обоснования (расчеты) поступлений от возмещения затрат по оплате коммунальных услуг, услуг по эксплуатации 
и хозяйственному обслуживанию арендуемого здания (помещения)

Код аналитической группы подвида доходов 130(135)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п Вид услуги*
Годовая стоимость 
энергоресурсов по 

зданию, руб.

Площадь здания,
кв. м

Площадь помещени 
я, передаваемого 

в аренду, кв. м

Стоимость энерго 
ресурсов, возмеща 
емая арендаторам 

и, руб. (гр. 3 / 
гр. 4* гр. 5)

1 2 3 4 5 6

1 Водоснабжение, водоотведение
721 311,03 15 327,10 1116,5 52 543,78

2
Электроэнергия 1 738 323,90 15 327,10 1116,5 126 627,91

3
Теплоснабжение 1 984 594,78 15 327,10 1116,5 144 567,47

Итого: X X X 323 739,16
По каждому помещению, сдаваемому в аренду

6. Обоснования (расчеты) поступлений от штрафов, пени, возмещения ущерба

Код аналитической группы подвида доходов 141-145

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п Наименование показателя
Сумма поступлений от 

штрафов, пени, возмещения 
ущерба, руб.

1 2 3

Итого:

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвида доходов 152

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов_________________

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п Наименование показателя (вид налога) Сумма начисленных 
налогов, руб.

1 2 3

Итого:



10. Обоснования (расчеты) прочих поступлений от увеличения остатков денежных средств за счет возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет

Код аналитической группы подвида доходов _________________

приносящая доход деятельностьИсточник финансового обеспечения

№ п/п Наименование показателя

Сумма остатков денежных 
средств за счет возврата 

дебиторской задолженности 
прошлых лет, руб.

1 2 3

Итого:

11. Обоснования (расчеты) прочих поступлений от операций с активами

Код аналитической группы подвида доходов 440

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п Наименование показателя Сумма остатков денежных
1 2 3

Итого: 0,00

Итого выплат по доходам плана ФХД

Амирова И.10.

Бородина О.Н.



Приложение 2 
Обосновании (расчеты) ДОХОДОВ

к плану финансово-хозяйственной деятельности па 2023 год

МАОУ "Школа-интернат № 4 для обучающихся с ОВЗ" г.Псрми

1. Обоснования (расчеты) объема субсидии на выполнение муниципального задания за счет бюджета ПК и города Перми

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов __________ 130 (131)

№ Наименование услуги Контингент Норматив Сумма, руб Фонд оплаты труда доведение 
в 2020 году

Корректировка 
муниципального 

задания

Финансовое обеспечение, 
руб.

1 Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования 5(14 X ■X 0.00 78 876 798,00

в том числе:

1.1 адаптированная образовательная программа, очная 
(инклюзия) ФОТ 348 114 199,00 39 741 252.00 39 741 252,00

1.2 адаптированная образовательная программа, очная 
(инклюзия) ФОТ 78 114 199,00 8 907 522,00 8 907 522,00

1.3 адаптированная образовательная программа, очная 
(инклюзия) ФМО 348 977,00 339 996,00 339 996.00

1.4
расходы на выплаты за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим 
работникам образовательных организаций

348 1 200,00 417 600.00 417 600,00

1.5 адаптированная образовательная программа, очная 
(инклюзия) ФОТ 154 174 466,00 26 867 764,00 26 867 764,00

1.6 адаптированная образовательная программа, очная 
(инклюзия) ФОТ 2 174 466,00 348 932,00 348 932,00

1.7 адаптированная образовательная программа, очная 
(инклюзия) ФМО 154 977,00 150 458,00 150 458,00

1.8
расходы на выплаты за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим 
работникам образовательных организаций

154 1 200,00 184 800,00 184 800,00

1.9 материальные расходы 154 9 781,00 1 506 274.00 1 506 274.00

1.10 адаптированная образовательная программа, очная 
(инклюзия) ФОТ 2 203 923,00 407 846,00 407 846,00

1.1 1 адаптированная образовательная программа, очная 
(инклюзия) ФМО 2 977,00 1 954.00 1 954,00

1.12
расходы на выплаты за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим 
работникам образовательных организаций

2 1 200.00 2 400.00 2 400.00

2 Реализации основных общеобразовательных программ 
основного общего образования 476 0,00 74 250 099,00

в том числе:

2.1 адаптированная образовательная программа, очная 
(инклюзия) ФОТ 406 114 199,00 46 364 794,00 46 364 794.00

2.2 адаптированная образовательная программа, очная 
(инклюзия) ФОТ 51 114 199,00 5 824 149.00 5 824 149,00

2.3 адаптированная образовательная программа, очная 
(инклюзия) ФМО 406 977,00 396 662,00 396 662,00

2.4
расходы на выплаты за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим 
работникам образовательных организаций

406 1 200,00 487 200,00 487 200,00

2.5 питание 406 14 968,00 6 077 008,00 6 077 008,00

2.6 адаптированная образовательная программа, очная 
(инклюзия) ФОТ 70 174 466.00 12 212 620,00 12 212 620,00

2.7 адаптированная образовательная программа, очная 
(инклюзия) ФОТ 1 174 466.00 174 466,00 174 466.00

2.8 адаптированная образовательная программа, очная 
(инклюзия) ФМО 70 977,00 68 390,00 68 390.00

2.9
расходы на выплаты за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим 
работникам образовательных организаций

70 1 200,00 84 000,00 84 000,00

2.10 материальные расходы 70 9 781,00 684 670,00 684 670.00

2.11 70 26 802.00 1 876 140,00 1 876 140.00

3 Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования 2 0,00 262 688,00

в том числе:

3.1 адаптированная образовательная программа, очная 
(инклюзия) ФОТ 2 114 199,00 228 398,00 228 398.00

3.2 адаптированная образовательная программа, очная
ФМО 2 977.00 1 954,00 1 954.00



3.3
расходы на выплаты за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим 
работникам образовательных организаций

2 1 200.00 2 400,00 2 400.00

3.4 питание 2 14 968.00 29 936.00 29 936.00

Итого: 982 X X X X 153 389 585,00

2. Обоснования (расчеты) объема субсидии на выполнение мунннпнального задания за счет бюджета города Перми

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130(131)

№ Наименование услуги Контингент Норматив Сумма, руб
Уменьшение финансового 
обеспечения содержания 

имущества, сданного в аренду

Корректировка 
муниципального Финансовое обеспечение.

Итого: X X X X X



3. Обоснования (расчеты) объема финансового обеспечения на нормативные затраты на содержание муниципального имущества за счет средств бюджета ПК и города Перми

Источник финансового обеспечения

130(131)Код аналитической группы подвида доходов

№ Наименование услуги Сумма, руб
Уменьшение финансового обеспечения 

содержания имущества, сданного в 
аренду

Финансовое обеспечение, руб

1
Нормативные затраты на содержание муниципального 
имущества (за счет краевого бюджета) 9 470 615,09

1 Нормативные затраты на содержание муниципального 
имущества (за счет бюджета города Перми) 767 887,71

Итого: X X 10 238 502,80

4. Обоснования (расчеты) объема финансового обеспечения на затраты на уплату пшютов за счет средств бюджета ПК и города Перми

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130(131)

Наименование услуги Финансовое обеспечение, руб

1 Затраты на уплат)' налогов

в том числе:

1.1 Земельный налог (за счет краевого бюджета)

1.2 Земельный налог (за счет бюджета города Перми)

1.3 Налог на имущество организаций

Итого:

2 166 409,99

2 003 929.24

162 4X0.75

2 166 409,99

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

Н.Ю. Амирова

О.Н. Бородина



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

МАОУ "Школа-интернат № 4 для обучающихся с ОВЗ" г.Перми

1. Обоснования (расчеты) объема субсидий на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ, ведомственных целевых программ за 
счет средств бюджета города Перми

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152)

№ Вид субсидии Финансовое обеспечение, руб.

Итого: 0,00

2. Обоснования (расчеты) объема субсидий на иные цели, определенные правовыми актами города Перми, предусмотренные в бюджете города Перми 
на указанные цели

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152)

№ Вид субсидии Финансовое обеспечение, руб.

1
Итого: 0,00

3. Обоснования (расчеты) объема субсидий на иные цели за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетом Пермского края, 
федеральным бюджетом

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152)

№ Вид субсидии Финансовое обеспечение, руб.

1 23 статья - ежемесячные выплаты 4 679 386,00

3 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
пед.работникам за счет средств федерального бюджета 8 181 125,00

4
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных 
общеобразовательных организациях 3 588 224,00

5
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных 
общеобразовательных организациях за счет средств Пермского края 1 339 534,00

6
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных 
общеобразовательных организациях за счет средств федерального бюджета

4 018 742,00
Итого: 21 807 011,00

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№ Источник Всего поступления в год, руб.

1 Федеральный бюджет ' 12 199 867,00

2 Бюджет Пермского края 9 607 144,00

3 Бюджет города Перми 0,00

Итого 21 807 011,00

Руководитель учреждения

Исполнитель:

'ЛНН 5J

’■'Ф:хся (ФР

Н.Ю.Амирова

О.Н. Бородина



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

МАОУ "Школа-интернат № 4 для обучающихся с ОВЗ" г.Перми

1. Обоснования (расчеты) объема субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства

Источник финансового обеспечения капитальные вложения

Код аналитической группы подвида доходов 160

№ Вид субсидии
Финансовое обеспечение, руб.

Федеральный бюджет Бюджет Пермского края Бюджет города Перми

1

2

3

Итого: 0,00 0,00 0,00

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

Н.Ю.Амирова

О.Н. Бородина



Приложение 2
к Порядку составления и утверждения 
плана финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального учреждения города Перми

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

МДОУ "Школа-интернат № 4 для обучающихся с ОВЗ" г.Перми
(наименование муниципального учреждения)

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

Код видов расходов 111, 112, 119_______________

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N Должность, 
группа должностей

Установле 
иная 

численное 
ть, единиц

Должностной 
оклад, руб.

Ежемесячные 
выплаты 

компенсационн 
ого характера, 

руб.

Ежемесячные 
выплаты 

стимулирующ 
его характера, 

руб.

Ежемесячные 
надбвавкик 
окладу, руб.

Районный 
коэффициент

Фонд оплаты 
труда в год, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 АУП 1,15 -
2 Педагоги 15 2 003,73 1,15 311 078,50
3 Прочие 1 5 207,73 1,15 53 900,00

Итого: X X X X X 364 978,50

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ Наименование расходов

Средний размер 
выплат на 

одного 
работника в 

день, руб.

Количество 
работников, 

чел.

Количество 
дней

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х

гр. 5)

1 2 3 4 5 6

Итого: X X X 0,00

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ Наименование расходов

Численность 
работников, 
получающих 

пособие

Количество 
выплат в год на 

одного 
работника

Размер 
выплаты 

(пособия)в 
месяц, руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4 х

гр. 5)

1 2 3 4 5 6

Итого: X X X 0,00

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд 
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования1

№ Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы 
для начисления 

страховых 
взносов, руб.

Сумма взноса, 
руб.

1 2 3 4
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего X 80 295,27

в том числе:
1.1 по ставке 22,0% 364 978,50 80 295,27
1.2 по ставке 10,0%

1.3
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для 
отдельных категорий плательщиков

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего X 11 314,33

в том числе:



При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской 
Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на 
обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.

2.1
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством по ставке 2,9% 364 978,50 10 584,38

2.2
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по 
ставке 0,0%

2.3
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний по ставке 0,2% 364 978,50 729,96

2.4
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний по ставке 0,%2

2.5
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний по ставке 0,% 2

3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по 
ставке 5,1 %) 364 978,50 18 613,90

Итого: X 110 223,51

2 Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-.ФЗ «О страховых тарифах 
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов 321-350_________

Источник финансового обеспечения_________________________

№ Наименование показателя Размер одной 
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

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

1 2 3 4 5

Итого: X X 0,00

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов 851-853___________________

Источник финансового обеспечения_______________________

№ Наименование расходов Налоговая база, 
руб.

Ставка налога,
%

Сумма 
исчисленного 

налога, 
подлежащего 
уплате, руб. 

(гр. 3 х гр. 4 / 
100)

1 2 3 4 5
1 Налог на имущество 20 457 750,73 2,2 261 649,00

Итого: X 261 649,00

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (строка 2400)

Код видов расходов_____862_______________

Источник финансового обеспечения_______________________

№ Наименование показателя Размер одной 
выплаты, руб.

Количество 
выплат в год

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

1 2 3 4 5

Итого: X X 0,00



5. Обоснование (расчет) прочих выплат (кроме выплат па закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)

Код видов расходов______831___________________

Источник финансового обеспечения_______________________

№ Наименование показателя Размер одной 
выплаты, руб.

Количество 
выплат в год

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

1 2 3 4 5

Итого: X X 0,00

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244___________________

Источник финансового обеспечения_______________________

6.1. Обоснование (расчет) расходов па оплату услуг связи

№ Наименование расходов Количество
номеров

Количество 
платежей в год

Стоимость за 
единицу, руб.

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х

гр. 5)
1 2 3 4 5 6

Итого: X X X 0,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ Наименование расходов Количество
услуг перевозки

Цепа услуги 
перевозки, руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: 0,00

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

№ Наименование показателя
Размер 

потребления 
ресурсов

Тариф (с 
учетом НДС), 

руб
Индексация, %

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4 х

гр. 5)
1 2 3 4 5 6
1 Водоснабжение, водоотведение 1 076,09 48,91 1,04 54 736,84

Итого: X X X 54 736,84

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ Наименование показателя Количество
Ставка 

арендной платы

Стоимость с 
учетом НДС, 

руб.
1 2 3 4 5

Итого: X X 0,00

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг но содержанию имущества

№ Наименование показателя Объект Количество 
работ (услуг)

Стоимость 
работ (услуг), 

руб.
1 2 3 4 5

Итого: X X 0,00

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ Наименование показателя Количество 
договоров

Стоимость 
услуги, руб.

1 2 3 4

Итого: X 0,00



6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

№ Наименование расходов Количество
Средняя 

стоимость, руб.

Стоимость 
работ (услуг), 

руб. (гр. 3 х гр.
4)

1 2 3 4 5

Итого: X 0,00

6.8. Обоснование (расчет) расходов па приобретение материальных запасов

№ Наименование расходов Количество
Средняя 

стоимость, руб.

Стоимость 
работ (услуг), 

руб. (гр. 3 х гр.
4)

1 2 3 4 5
1 Приобретение хоз.товаров 25,22 240,00 6 053,81
2 Приобретение канц.товаров 16,34 325,00 5 309,00

Итого: X 11 362,81

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

Код видов расходов_____247___________________

Источник финансового обеспечения_______________________

7.1. Обоснование (расчет) расходов па оплату коммунальных услуг (247)

№ Наименование показателя
Размер 

потребления 
ресурсов

Тариф (с 
учетом НДС), 

руб.
Индексация, %

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х

гр. 5)
1 2 3 4 5 6
1 Теплоэнергия 73,49 2 025,85 1,04 154 844,42
2 Электроэнергия 23758,30 5,34 1,04 131 944,08

Итого: X X X 286 788,50

Итого выплат по расходам плана ФХД

№ Источник Всего расходов 
в год, руб.

1 2 3
1 Внебюджетные источники 1 089 739,16

Амирова Н.Ю.

Бородина О.Н.



2023 годРасчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на

МАОУ "Школа-интернат № 4 для обучающихся с ОВЗ" г.Перми

1.Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) <2>

Код видов расходов 111,112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N Наименование расходов Средний размер 
выплаты на одного 

работника в день, руб.

Количество 
работников, чел.

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

Всего Бюджет Пермского 
края

Бюджет города

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого: X X X

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (266)

N Наименование расходов Численность 
работников, 

получающих пособие

Количество выплат в 
год на одного 

работника

Размер выплаты 
пособия в месяц, руб.

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

Всего Бюджет Пермского Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Пособие за первые три дня по

650 000.00 650 000,00
Итого: X X X 650 000,00 650 000,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования <3>

N Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы для 
начисления 

Страховых взносов,

Сумма в год, руб.

Сумма взноса, руб Бюджет Пермского Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 5 6

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
23 927 305,28 23 927 305,28

1.1 в том числе: 
по ставке 22,0% 108 760 478,49 23 927 305,28 23 927 305,28

1.2. по ставке 10,0%

1.3. с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской 
Федерации для отдельных категорий плательщиков

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,
х 3 371 574,83 3 371 574,83

2.1. обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2.9% 108 760 478,49 3 154 053.88 3 154 053,88

2.2. с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской 
Федерации по ставке 0,0%

2.3. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний по ставке 0,2% 108 760 478,49 217 520,96 217 520,96

2.4. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний по ставке 0,% <4>

2.5. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>

3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования, всего (по ставке 5.1%) 108 760 478,49 5 546 784,40 5 546 784.40

Итого: х 32 845 664,51 32 845 664,51

<3> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.
<4> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".



2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220) <5>

Код видов расходов 321-350

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) заданияИсточник финансового обеспечения

N Наименование показателя Размер одной 
выплаты, руб.

Количество 
выплат в год

Сумма в год, pv6.
Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. 3 х гр. 4)

Бюджет
Пермского края

Бюджет города Перми

1 2 3 4 4 5 6

Итого: X X

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), нс связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений 
(расходов по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату' медицинского обслуживания, оплату' путевок на санаторно- 
курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в 
год и их размера.

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230) <6>

Код видов расходов 851-853

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) заданияИсточник финансового обеспечения

N Наименование расходов Налоговая база, руб. Ставка налога, % Сумма в год, руб.
Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 
уплате, руб. (гр. 3 х

Бюджет Пермского Бюджет города

1 2 3 4 5 6 7
1 Земельный налог 144427332,4 1,5 2 166 409,99 2 003 929,24 162 480,75
2 Налог на имущество 20457750,73 2,2 188 423,00 174 291,00 14 132,00
3 Транспортный налог НО 50 5 500,00 5 500,00

Итого: X 2 360 332,99 2 183 720,24 176 612,75

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, 
налоговых льгот, оснований и порядка их применения, а также налоговой ставки, порядка и сроков уплаты по каждому налог)' в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

4. Расчет (обоснование) расходов па безвозмездное перечисление организациям (строка 240) <7>

Код видов расходов

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) заданияИсточник финансового обеспечения

N

Наименование показателя Размер одной 
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

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

Бюджет Пермского Бюджет города
Перми

1 2 3 4 5 6 7

Итого: X X

<7> Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организациям (строка 240 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений 
организациям в год и их размера.

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250) <8>

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N

Наименование показателя Размер одной 
выплаты, руб.

Количество 
выплат в год

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

Бюджет Пермского Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 5
-----------

Итого: X X

<8> Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется по видам вы пл;
их размера.

четом количества планируемых выплат в год и

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, рабо т, услуг (строка 260) <9>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов па оплату услуг связи

N

Наименование расходов Количество номеров Количество платежей 
в год

Стоимость за 
единиц)', руб.

Сумма в год, руб.
Сумма, руб. 

(гр. 3 х гр. 4 х 
гр- 5)

Бюджет Пермского Бюджет города

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Предоставление доступа в
Интернет 5 12 5 883,81 353 028,36 353 028,36

2 Услуги связи 37 12 287.03 75 600,00 75 600,00
3 Передача данных 1 12 4 320,00 51 840,00 51 840,00

4 Услуга подвижной
радиотсл.связи 1 12 5,00 60,00 60,00

Итого: X X X 480 528,36 480 528,36

фмо край

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату' услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату' аренды имущества, 
содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному' страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных 
услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонснтску'ю плату' в расчете на один абонентский номер, 
количество месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество 
пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдъегерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу' услуги, стоимость аренды интсрнст-канала, повременной оплаты за 
интернст-услути или оплаты интсрнст-трафика.



6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг <10>

N
Наименование расходов

Количество 
услуг 

перевозки

Цена услуги 
перевозки,

Сумма в год, pv6.
Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4)

Бюджет Пермского Бюджет города
Перми

1 2 3 4 5 6 7

Итого: X X

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортировке) грузов, пассажирских перевозок (количества заключенных договоров) и 
стоимости указанных услуг.

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг <11>

N

Наименование показателя Размер потребления 
ресурсов (с Г <т>мНДС),ру6.

Индексация, 
%

Сумма в год, руб.
Сумма, руб. 

(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)

Бюджет Пермского Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Горячее водоснабжение 3766,53 177,94 1,04 697 025,00 644 748,12 52 276,88

2
Водоснабжение и водоотведение 12716,44 48,91 1,04 646 839,67 594 373,00 52 466,67

3 Вывоз 'ГКО 56,32 5 604,83 1,04 328 290,59 303 668,79 24 621,80
Итого: х х х 1 672 155,26 1 542 789,91 129 365,35

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное 
водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, 
дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затраты на транспортировку топлива (при наличии).

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества <12>

N

Наименование показателя Количество
Ставка 

арендной

Сумма в год, руб.
Стоимость 

с учетом НДС, 
руб-

Бюджет Пермского Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 5 5 6

Итого: X X X

<12> Расчеты (обоснования) расходов на оплату' аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества 
месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребляемых коммунальных услуг).

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущест ва <13>

N

Наименование расходов Объект
Количество

(услуг)

Сумма в год, руб.

работ (услуг), 
руб.

Бюджет Пермского Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 5 5 6
1 Дезинсекция и дератизация Школа-шггсрнат № 4 12 111 690.48 111 690,48

2
Тех.обслужив.сист.пожарн.сипшлиз
и сист.оповещ.и эвак.при пожаре

Школа-интернат № 4 12
60 000.00 60 000,00

3 Опрессовка сисле « топле ня Шк интернат №4 1 179 068.00 179 068,00

4
Тсх.обслужнв.компл.систем
безопасности (вндеоиабл, СКУД)

Школа-шггсрнат №4 12
60 000.00 60 000,00

5 Стирка,сушка,глажка белья Школа-интернат № 4 12 34 918,00 34 918,00

6 Ремонт и диапюстика оборудования Школа-шггсрнат № 4 1 31 500,00 31 500,00

7 Проверка тех.состояния вентиляции Школа-шггернат № 4 1 16 000,00 16 000,00
8 Акарицидная обработка Школа-интернат № 4 1 14 820,00 14 820,00
9 Очистка кровли от снега Школа-шггернат № 4 4 123 900,00 123 900,00
10 Очистка от снега территории Школа-интернат № 4 4 19 500,00 19 500,00

11
Лабораторные исследования 
продуктов питания Школа-интернат № 4 4 49 586,52 49 586,52

12

Техническое обслуживание 
оргтехники, лок-выч.сетей, заправка 
картриджей

Школа-шггернат  № 4
12 133 000,00 133 000,00

13

Проверка
работоспособн.сист.внугр.пожарного 
водопровода

Школа-интернат № 4
2 40 000,00 40 000,00

14 Перезарядка огнетушителей Школа-интернат № 4 5 000,00 5 000,00

15
Тсх.обслужив.средств охранной Школа-интернат № 4 12 22 032,00 22 032,00

16
?ша^^ХГ1ИВЛ10ЛЬСМИ<>И Школа-интернат № 4 12 22 500.00 22 500,00

17 Элскгротсхннчсскис испытания Школа-интернат № 4 1 70 005,00 70 005,00
18 К| 1 | ние деревьев Школа-интернат №4 1 60 500.00 60 500,00

19 электроснабжения Шк 1 1 рнат№4 12 240 000,00 240 000,00
20 Текущий ремонт помещении Школа-интернат № 4 1 23 524.02 23 524,02

Итого: X X 1 317 544,02 1 317 544,02

<13> Расчеты (обоснования) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно
профилактических работ по ремонту' оборудования, требований у санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, 
дезинфекцию, дезинсекцию), а также правил его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги.

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг <14>

N
Наименование показателя Количество договоров

Сумма в год, руб.
Стоимость Бюджет Пермского Бюджет города 

Перми
1 2 3 5 5 6
1 Г игисничсскос обучение 1 26 730,00 26 730,00
2 Информационно-

1 420 000,00 420 000.00
3 Медосмотр со трудников 320 200,00 320 200,00
4 Услуги охраны здания 1 1 407 203,82 662 711,36 744 492,46
5 Организация питания 1 621 726,47 621 726,47
6 Считывание архивных данных 

со счстч.тепловой энергии 1 35 100,00 35 100.00
7

Контроль за состоянием средств 
зревожной сигнализации 1 69 600,00 69 600,00



8 Нсискл.лицензии
Антивирус,Санни 1 3 500,00 3 500,00

9 Курсы повыш.квалификации 1 40 000,00 40 000,00
10 Изготовление сертификатов 1 6 600,00 6 600,00

Итого: X 2 950 660,29 2 206 167,83 744 492,46

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплат)' работ и услуг, нс относящихся к расходам на оплат)' услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренд)’ имущества, а также работ и услуг по его 
содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги 
с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий.
Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, 
определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и сс размера в соответствии с условиями договора 
страхования.
Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены 
обучения одного работника по каждому вид)'дополнительного профессионального образования.

6.7. Расчет (обоснование) расходов па приобретение основных средст в <15>

N Наименование расходов Количество Средняя стоимость, 
руб.

Сумма в год, руб.

Стоимость работ 
(услуг), руб. (гр. 3 X 

гр. 4)

Бюджет Пермского Бюджет города

1 2 3 4 5 6 7
1 Учебная литература 1500 247,60 371 385,64 371 385,64
2 Приобретение мебели и оборудования для 

образовательного процесса 30 6 500,00 195 000,00 195 000,00

3 Приобретение оборудования 10 6 531.00 65 310.00 65 310,00

Итого: X 631 695,64 631 695,64

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов <15>

N Наименование расходов Количество Средняя стоимость, 
руб.

Сумма в год, руб.

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

гр. 4)

Бюджет Пермского Бюджет города
Перми

1 2 3 4 5 6 7
1 Приобретение хоз. товаров 6000 40,00 100 000,00 100 000,00
2 Приобретение канцелярских товаров 450 250,00 100 000,00 100 000,00
3 Приобретение строительных материалов 71,4 350,00 150 000.00 150 000,00
4 Продукты питания 16520.24 300,00 5 414 954,03 5 410 526,39 4 427,64
5 Бланки строгой отчетности 457,64 40,00 18 305,72 18 305,72

Итого: X 5 783 259,75 5 778 832,11 4 427,64

346
346
344
342
349

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации 
амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения 
необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающимся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о 
ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.
Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и 
специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в 
натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N Наименование расходов Количество Средняя стоимость, 
руб-

Сумма в год, руб.

Стоимость работ 
(услуг), руб. (гр. 3 X 

гр. 4)

Бюджет Пермского
края

Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 5 6 7

Итого: X

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

Код видов расходов____ 247_________________

Источник финансового обеспечения_____________________

7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг (247)

N

Наименование показателя Размер потребления 
ресурсов

Тариф
(с учетом НДС), руб.

Индексация,
Сумма в год, руб.

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х 

гр. Ч
Бюджет Пермского Бюджет города 

Перми
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Тепловая энергия 3321,81 2 025.85 1.04 6 998 658,97 6 470 431,11 528 227,86
2 Электроэнергия . 241918,67 5,34 1.04 1 343 519,51 1 233 225,0) 110 294,50

Итого: X X X 8 342 178,48 7 703 656,12 638 522,36

Ит ого выплат по расходам плана ФХД

(ФИО)

Н.Ю.Амирова

О.Н. Бородина



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

МАОУ "Школа-интернат № 4 для обучающихся с ОВЗ" г.Перми
1.Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) <2>

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N Должность, 
группа должностей

Установленная 
численность, единиц

Должностной оклад, 
руб.

Ежемесячные 
выплаты 

компенсационной 
о характера, руб.

Ежемесячные 
выплаты 

стимулирующего 
характера, руб.

Ежемесячные 
надбвавки к 
окладу, руб.

Районный 
коэффициент

Фонд оплаты труда 
в год, руб.

Источник 
финансирования

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ЛУП Федеральный бюджет

Педагоги 85 5 356,78 1,15 6 283 506,14 Федеральный бюджет
Прочие Федеральный бюджет
Итого: х X х X X 6 283 506,14 х

2 ЛУП 3 675,12 1.15 27 950,00 Бюджет Пермского края
Педагоги 78 3 312,94 1,15 3 566 048,46 Бюджет Пермского края
Прочие Бюджет Пермского края
Итого: X X X X х 3 593 998,46 х

Итого: 9 877 504,61

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются раздельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 210-250 в графах 5-10) раздельно по источникам их финансового обеспечения.
<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая 
пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых 
показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий 
персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с 
вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.
При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) 
расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N Наименование
расходов

Средний размер 
выплаты на одного 
работника в день, 

руб.

Количество 
работников, чел.

Количество 
дней

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

Всего Бюджет
Пермского края

Бюджет города
Перми

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого: X X X

1.3. Расчеты (обоснования) выплат пособий персоналу

N Наименование 
расходов

Численность 
работников, 

получающих пособие

Количество выплат в 
год на одного 

работника

Размер выплаты 
пособия в месяц, 

руб.

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

Всего
Пермского края

Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого: X X X

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования 
Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования <3>

N Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы для 
начисления 
страховых 

взносов, руб

Сумма в год, руб.

Сумма взноса, руб Бюджет 
Пермского края

Бюджет города 
Перми

Федеральный 
бюджет

1 2 3 4 5 6 5

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего X 2 173 051,01 790 679,66 1 382 371,35

1.1 по ставке 22,0% 9 877 504,61 2 173 051,01
790 679,66 1 382 371,35

1.2. поставке 10,0%

1.3. с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской 
Федерации для отдельных категорий плательщиков

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего X 306 202,64 111 413,95 194 788,69

2.1. обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством по ставке 2,9% 9 877 504,61 286 447,63 104 225,96 182 221,68

2.2. с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской 
Федерации по ставке 0,0%

2.3. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний по ставке 0,2% 9 877 504,61 19 755,01 7 188,00 12 567,01

2.4. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний но ставке 0,_% <4>

2.5. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>

3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, 
всего (по ставке 5,1%) 9 877 504,61 503 752,73 183 293,92 320 458,81

Итого: X 2 983 006,39 1 085 387,54 1 897 618,86



<3> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское 
страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, 
установленные законодательством Российской Федерации.
<4> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220) <5>

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N Наименование показателя Размер одной 
выплаты, руб.

Количество 
выплат в год

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

Бюджет
Пермского края

Бюджет города
Перми

1 2 3 4 4 5 6

Итого: х X

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в 
рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату 
медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, 
профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230) <6>

Код видов расходов 851-853

Субсидии на иные целиИсточник финансового обеспечения

N Наименование расходов Налоговая база, руб. Ставка налога, % Сумма в год, руб.
Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 

уплате, руб. (ip. 3 х гр. 4 / 
100)

Бюджет
Пермского края

Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 5 6 7
1
2

Итого: X

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объекта налогообложения, особенностей 
определения налоговой базы, налоговых льгот, оснований и порядка их применения, а также налоговой ставки, порядка и сроков уплаты по каждому налогу в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 240) <7>

Код видов расходов__________________________________________________________________

Источник финансового обеспечения___________________________________________________

N
Наименование

показателя
Размер одной 
выплаты, руб.

Количество 
выплат в год

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

Бюджет Пермского 
края

Бюджет города
Перми

I 2 3 4 5 6 7

Итого: X X

<7> Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организациям (строка 240 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом количества планируемых 
безвозмездных перечислений организациям в год и их размера.

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250) <8>

Код видов расходов__________________________________________________________________

Источник финансового обеспечения___________________________________________________

N
Наименование 

показателя
Размер одной 
выплаты, руб.

Количество 
выплат в год

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

Бюджет Пермского 
края

Бюджет города
Перми

2 3 4 6 7

Итого: X X

<8> Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется по видам выплат с учетом количества 
планируемых выплат в год и их размера.

6. Расчет (обоснование) расходов па закупку товаров, работ, услуг (строка 260) <9>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N

Наименование
расходов

Количество номеров
Количество платежей 

в год
Стоимость за 
единицу, руб.

Сумма в год, руб.
Сумма, руб. 

(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)

Бюджет
Пермского края

Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого: X X X



<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату 
аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, 
медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупаемым 
заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.
Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один 
абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной 
оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдъегерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за 

единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг <10>

N
Наименование 

расходов

Количество 
услуг 

перевозки

Цена услуги 
перевозки, 

руб-

Сумма в год, руб.
Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4)

Бюджет Пермского 
края

Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 5 6 7

Итого: X X

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортировке) грузов, пассажирских перевозок (количества 
заключенных договоров) и стоимости указанных услуг.

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг <11>

N
Наименование 

показателя
Размер потребления 

ресурсов
Тариф

(с учетом НДС), руб.
Индексация,

%

Сумма в год, руб.
Сумма, руб. 

(гр. 3 х гр. 4 х 
гр- 5)

Бюджет
Пермского края

Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого: X X X

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том 
числе с учетом применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затраты на 
транспортировку топлива (при наличии).

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества <12>

N
Наименование

показателя
Количество

Ставка 
арендной 

платы

Сумма в год, руб.
Стоимость 

с учетом НДС, 
руб.

Бюджет Пермского 
края

Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 5 5 6

Итого: X X X

иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребляемых коммунальных 
услуг).

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества <13>

N
Наименование 

расходов
Объект

Количество 
работ 
(услуг)

Сумма в год, руб.
Стоимость 

работ (услуг), 
руб.

Бюджет Пермского 
края

Бюджет города

1 2 3 4 5 5 6

Итого: X X

<13> Расчеты (обоснования) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, 
графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требовании у санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых 
бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также правил его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги.

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг <14>

N
Наименование 

показателя
Количество
договоров

Сумма в год, руб.
Стоимость 
услуги, руб.

Бюджет 
Пермского края

Бюджет города 
Перми

Федеральный 
бюджет

1 2 3 5 5 6 6

1

Услуги ио организации

901010022 1 143 884,65 143 884,65

2

Услуги по организации 
питания нам. школы 
901010025 479 367,85 129 429,22 349 938,63

Итого: X 623 252,50 273 313,87 349 938,63

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ 
и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, 
типографские услуги, информационные, услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых 
периодических изданий.
Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных 
коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее
размера в соответствии с условиями договора страхования.
Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на 
повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.



6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств <15>

N Наименование расходов Количество Средняя 
стоимость, руб.

Сумма в год, руб.

Стоимость работ 
(услуг), руб. (гр. 3 X 

гр. 4)

Бюджет 
Пермского края

Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 5 6 7
]

Итого: X

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов <15>

N Наименование расходов Количество Средняя 
стоимость, руб.

Сумма в год, руб.

Стоимость работ 
(услуг), руб. (гр. 3 X 

гр. 4)

Бюджет
Пермского края

Бюджет города
Перми

Федеральный 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 7
1 Продукты питания (нач.школа) 901010022 3 444 339,35 3 444 339,35
2 Продукты питания (нач.школа) 901010025 4 878 908,15 1 210 104,78 3 668 803,37

Итого: X 8 323 247,50 4 654 444,13 3 668 803,37

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока 
эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми 
актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающимся в анализе информации о рыночных ценах 
идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах 
массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.
Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных 
материалах, мягком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с 
нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N Наименование расходов Количество Средняя 
стоимость, руб.

Сумма в год, руб.

Стоимость работ 
(услуг), руб. (гр. 3 X 

гр. 4)

Бюджет
Пермского края

Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 . 5 6 7

Итого: X

Итого выплат по расходам плана ФХД

N Источник Всего расходов в 
год, руб.

1 Федеральный бюджет 12 199 867,00

2 Бюджет Пермского края 9 607 144,00

3 Бюджет города Перми 0,00

Итого 21 807*011,00

Исполнитель:

Руководитель учре>кде^гГ^зОва 1е-г>ь1 Н.Ю. Амирова

ОН. Бородина



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

МАОУ "Школа-интернат № 4 для обучающихся с ОВЗ" г. Перми

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260) <9>

Код видов расходов 407

Источник финансового обеспечения Капитальные вложения

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг <14>

N
Наименование

показателя
Количество
договоров

Сумма в год, руб.
Стоимость 
услуги, руб.

Бюджет
Пермского края

Бюджет города 
Перми

Федеральный 
бюджет

1 2 3 5 5 6 7

Итого: X

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а 
также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой 
отчетности, приобретаемых периодических изданий.
Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и 
поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе 
наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования.
Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на 
повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств <15>

N Наименование расходов Количество Средняя 
стоимость, руб.

Сумма в год, руб.

Стоимость работ 
(услуг), руб. (гр. 3 X 

гр. 4)

Бюджет
Пермского края

Бюджет города 
Перми

Федеральный 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого: X

6.8. Расчет (обоснование) расходов ня приобретение материальных запасов <15>

N Наименование расходов Количество Средняя 
стоимость, руб.

Сумма в год, руб.

Стоимость работ 
(услуг), руб. (гр. 3 X 

гр. 4)

Бюджет
Пермского края

Бюджет города 
Перми

Федеральный 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого: X

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом 
среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, 
установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающимся в анализе 
информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов 
государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
производителей и поставщиков.
Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных 
материалах, мягком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии 
с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

Итого выплат по расходам плана ФХД

Н.Ю.Амирова

О.Н. Бородина

Руководитель учреждения:

N Источник Всего расходов в 
год, руб.

1 Бюджет Пермского края 0,00

2 Бюджет города Перми 0,00

3 Федеральный бюджет 0,00

Итого _______

Исполнитель:

<ола-интерн ат М?41_ 
Длй обучающихся 
с ОВЗ» г. Перми )



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
Приложение 2

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год 

Наименование муниципального учреждения МАОУ "Школа-нтернат № 4 для обучающихся с ОВЗ" г.Псрмн

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвида доходов 1 120(121)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

х.„,„
в аренду

номер 

аренды

Аренда не ЩИЖИМОГО ш.
СТОЯННОЙ OCI

ущества
Пс часовая арен а недвижим* го имущества Аренда особо ценного движимого имущества Аренда иного движимого имущества

Размер арен

но договору

Размер аренд 
ной платы за 

учетом 
индексации, 

руб.

Площадь но 
мощений, 
сдаваемых 
в аренду,

аренды в 
текущем

Сумма 
арендной

руб.(гр.5 х 
гр. б х гр.7)

Размер аренд) i

договору за 1 
час, руб.

Размер арен 

индексации,

Площадь по 
мощений, 

сдаваемых 
в аренду,

Количество 

аренды в

арендной

год, руб.
(гр.Юх
гр. 11 X
гр. 12)

месяцев
аренды в

договору, 
руб.

аренды в 
месяце 
учетом 

индексации.

Сумма 
арендной

(гр. 14 хгр.
16)

аренды

Доход от 
аренды в 

договору.

Доход от 
аренды в 

индексации.
руб-

Сумма 
арендной

(гр. 18 х гр.
20)

(гр. 8+ гр.
13 * гр. 18 
* гр.2!)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Итого X X X х х х х х х х

2. Обоснования (расчеты) поступлении родительской платы за услугу присмотра и ухода

Код аналитической группы подвида доходов 131

приносящая доход деятельностьИсточник финансового обеспечения

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п Наименование платных образовательных услуг
Количество 

получателей услуг, 
чел.

Стоимость услуги 
за час, руб.

Стоимость услуги 
в месяц, руб.

Количество 
месяцев 

предоставления

Сумма 
поступлений от 
оказания услуг в 
год, руб. (гр. 5 х

гр. 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 "Говорун” логопедические занятия 1,00 350,00 1 400,00 7 9 800,00
2 "Здоровячек" адаптивная физическая курьтура (фуиповое) 3,00 250,00 1 000,00 8 24 000,00
3 "Здоровячок" адаптивная физическая курьтура (индивидуальная) 1,00 350,00 1 400,00 8 11 200,00
4 "Робот для начинающих" 3,00 250,00 1 000,00 8 24 000,00
5 "В гостях у сказки" 4,00 250,00 1 000,00 7 24 000,00
6 "Уроки здоровья" 1,00 450,00 1 800,00 8 14 400,00
7 "Я выбираю спорт" межсезонные спортивные дисциплины 4,00 250,00 1 000,00 8 32 000,00
8 "Компьютер и я " работа в разных программах 4,00 250,00 1 000,00 8 32 000,00
9 "Бадминтон"адаптивная физическая культура (|рапповая) 3,00 250,00 1 000,00 8 24 000,00
10 "Бадминтон"адаптивпая физическая культура (индивидуальная) 1,00 350,00 1 400,00 8 11 200,00
11 "Скрепка" математическое развитие 5,00 250,00 1 000,00 8 40 000,00
12 "Подготовка к школе" 1,00 250,00 1 000,00 8 8 000,00
13 "Лего.работотехника" 10,00 200,00 800,00 8 64 000,00
14 "Ритмическая мозаика" 10,00 200,00 800,00 8 64 000,00
15 "Английский язык" 10,00 200,00 800,00 8 64 000,00
16 "Адаптивная физкультура" 10,00 200,00 800,00 7 56 000,00
17 "Секреты стилистики 4,00 200,00 800,00 8 25 600,00
18 "Азы компьютерной фамотноети" 4,00 250,00 1 000,00 8 32 000,00
19 "Английский язык для начинающих" 8,00 250,00 1 000,00 8 64 000,00
20 Индивидуальные занятия с логопедом 1,00 350,00 1 400,00 7 9 800,00
21 "Первые шаги в работотехнику" 4,00 150,00 600,00 7 19 200,00
22 "Танцы для здоровья" 10,00 150,00 600,00 5 30 000,00
23 Адаптивная физкультура 6,00 150,00 600,00 5 18 000,00
24 "Хочу хорошо сдать экзамены" 4,00 250,00 1 000,00 5 20 000,00
25 "Умные пальчики" 8,00 200,00 800,00 7 44 800,00

Итого: X х х 766 000,00



4. Обоснования (расчеты) поступлений от платных услуг необразовательного характера

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п Наименование платных услуг необразовательного характера
Количество 

получателей услуг, 
чел.

Стоимость услуги в месяц, 
руб.

Количество часов/месяцев 
предоставления услуги

Сумма 
поступлений 

от оказания услуг 
в год. руб. (гр. 5 хчас месяц час месяц

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого: X

5. Обоснования (расчеты) поступлении от возмещения затрат по оплате коммунальных услуг, услуг по эксплуатации 
и хозяйственному обслуживанию арендуемого здания (помещения)

Код аналитической группы подвида доходов 130(135)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п Вид услуги*
Годовая стоимость 
энергоресурсов по 

зданию, руб.

Площадь здания, Площадь помещени 
я, передаваемого 

в аренду, кв. м

Стоимость энерго 
ресурсов, возмеща 
емая арендаторам 

и, руб. (гр. 3 / 
гр. 4* гр. 5)

1 2 3 4 5 6

1 Водоснабжение, водоотведение 750 163,46 15 327,10 1116,5 54 645,53

2
Электроэнергия 1 807 856,77 15 327,10 1116,5 131 693,02

3
Т еплоснабжение 2 063 978,59 15 327,10 1116,5 150 350,17

Итого: х X X 336 688,72
По каждому помещению, сдаваемому в аренду

6. Обоснования (расчеты) поступлений от штрафов, пени, возмещения ущерба

Код аналитической группы подвида доходов 141-145

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п Наименование показателя
Сумма поступлений от 

штрафов, пени, возмещения 
ущерба, руб.

1 2 3

Итого:

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвида доходов 152

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

М п/п Наименование организации - грантодателя Сумма гранта, руб.

1 2 3

Итого:

8. Обоснования (расчеты) поступлений от добровольных пожертвований и целевых взносов

Код аналитической группы подвида доходов 155

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п Организация (физ. лицо)
Сумма 

добровольных 
пожертвований, руб.

Сумма целевых 
взносов, руб.

1 2 3 4

Итого:

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п Наименование показателя (вид налога) Сумма начисленных 
налогов, руб.

1 2 3

Итого:



10. Обосновании (расчеты) прочих поступлений от увеличения остатков денежных средств за счет возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет

Код аналитической группы подвида доходов _________________

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п Наименование показателя

Сумма остатков денежных 
средств за счет возврата 

дебиторской задолженности 
прошлых лет, руб.

1 2 3

Итого:

11. Обоснования (расчеты) прочих поступлений от операций с активами

Код аналитической группы подвида доходов _______ 440_______

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п Наименование показателя Сумма остатков денежных
1 2 3

Итого: (1,00

Итого выплат но доходам плана ФХД

Амирова Н.Ю.

Бородина О.Н.



Обоснования (расчеты) ДО,ХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной дсягелыюсг11 на 2(124 год

МАОУ "Школа-интернат №4 для обучающихся с ОВЗ" г.Пермп

1. Обоснования (расче ты) объема субсидии на выполнение муниципального задания за счет бюджета ПК и города Перми

Источник финансового обеспечения муниципальное тадаштс

Приложение 2

Код аналитической группы подвида доходов

№ Наименование услуги Контингент Нормоти. Сумма, руб Фонд оплаты труда доведение 
в 2020 году

Корректировка 
муниципального 

задания

Финансовое обеспечение, 
руб.

1 Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования 5(14 х х 0,00 78 876 798,00

в том числе:

1.1 адаптированная образовательная программа, очная 
(инклюзия) ФОТ 348 114 199,00 39 741 252,00 39 741 252,00

1.2 адаптированная образовательная программа, очная 
(инклюзия) ФОТ 78 114 199,00 8 907 522,00 8 907 522,00

1.3 адаптированная образовательная программа, очная 
(инклюзия) ФМО 348 977.00 339 996,00 339 996.00

1.4
расходы на выплаты за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим 
работникам образовательных организаций

348 1 200,00 417 600,00 417 600,00

1.5 адаптированная образовательная программа, очная 
(инклюзия) ФОТ 154 174 466,00 26 867 764.00 26 867 764.00

1.6 адаптированная образовательная программа, очная 
(инклюзия) ФОТ 2 174 466,00 348 932,00 348 932.00

1.7 адаптированная образовательная программа, очная 
(инклюзия) ФМО 154 977.00 150 458.00 150 458.00

1.8
расходы на выплаты за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим 
работникам образовательных организаций

154 1 200.00 184 800,00 184 800,00

1.9 материальные расходы 154 9 781,00 1 506 274,00 1 506 274,00

1.10 адаптированная образовательная программа, очная 
(инклюзия) ФОТ 2 203 923.00 407 846.00 407 846.00

1.11 адаптированная образовательная программа, очная 
(инклюзия) ФМО 2 977,00 1 954.00 1 954.00

1.12
расходы на выплаты за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим 
работникам образовательных организаций

2 1 200,00 2 400,00 2 400,00

2 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования 476 74 250 099,00

в том числе:

2.1 адаптированная образовательная программа, очная 
(инклюзия) ФОТ 406 114 199.00 46 364 794,00 46 364 794.00

2.2 адаптированная образовательная программа, очная 
(инклюзия) ФОТ 51 114 199,00 5 824 149.00 5 824 149.00

2.3 адаптированная образовательная программа, очная 
(инклюзия) ФМО 406 977.00 396 662,00 396 662.00

2.4
расходы на выплаты за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим 
работникам образовательных организаций

406 1 200.00 487 200.00 487 200.00

2.5 питание 406 14 968.00 6 077 008.00 6 077 008,00

2.6 адаптированная образовательная программа, очная 
(инклюзия) ФОТ 70 174 466.00 12 212 620.00 12 212 620,00

2.7 адаптированная образовательная программа, очная 
(инклюзия) ФОТ 1 174 466,00 174 466.00 174 466,00

2.8 адаптированная образовательная программа, очная 
(инклюзия) ФМО 70 977,00 68 390,00 68 390.00

2.9
расходы на выплаты за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим 
работникам образовательных организаций

70 1 200,00 84 000,00 84 000.00

2.10 материальные расходы 70 9 781,00 684 670,00 684 670,00

2.11 питание 70 26 802,00 1 876 140,00 1 876 140,00

3 Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования 2 0.00 262 688,00

в том числе:

3.1 адаптированная образовательная программа, очная 
(инклюзия) ФОТ 2 114 199,00 228 398.00 228 398.00

3.2 адаптированная образовательная программа, очная ФМО 2 977,00 1 954,00 1 954.00



3.3
расходы на выплаты за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим 
работникам образовательных организаций

2 1 200.00 2 400,00 2 400,00

3.4 питание 2 14 968,00 29 936,00 29 936,00

Итого: 982 X X X X 153 389 585,00

2. Обоснования (расчеты) объема субсидии на выполнение муниципального задания за счет бюджета города Перми

Источник финансового обеспечения ____ муниципальное задание____

Код аналитической группы подвида доходов __________ 130 (131)

№ Наименование услуги Контингент Норматив Сумма, руб
Уменьшение финансового 
обсспс’ ic н ия содержат <я 

имущества, сданного в аренду

Корректировка 
муниципального 

задания

Финансовое обеспечение, 
руб-

Итого: X X X X X



3. Обоснования (расчеты) объема финансового обеспечения па нормативные затраты на содержание муниципального имущества за счет средств бюджета ПК и города Перм

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130(131)

4. Обоснования (расчеты) объема финансового обеспечения на затраты на уплату налогов за счет средств бюджез а ПК и города Перми

№ Наименование услуги Сумма, руб
Уменьшение финансового обеспечения 

содержания имущества, сданного в 
аренду

Финансовое обеспечение, руб

1 Нормативные затраты на содержание муниципального 
имущества (за счет краевого бюджета) 9 470 615.09

1 Нормативные затраты на содержание муниципального 
имущества (за счет бюджета города Перми) 767 887,71

Итого: X х 10 238 502,80

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

группы подвида доходов 130(131)Код аналитической

№ Наименование услуги Финансовое обеспечение, руб

1 Затраты на уплату налогов 2 166 409,99

в том числе:

1.1 Земельный налог (за счет краевого бюджета) 2 003 929,24

1.2 Земельный налог (за счет бюджета города Перми) 162 480.75

1.3 Налог на имущество организаций

Итого: 2 166 409,99

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

Н.Ю. Амирова

О.Н. Бородина



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

МАОУ "Школа-интернат № 4 для обучающихся с ОВЗ" г.Перми

1. Обоснования (расчеты) объема субсидий на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ, ведомственных целевых программ за 
счет средств бюджета города Перми

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152)

№ Вид субсидии Финансовое обеспечение, руб.

Итого: 0,00

2. Обоснования (расчеты) объема субсидий на иные цели, определенные правовыми актами города Перми, предусмотренные в бюджете города Перми 
на указанные цели

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152)

№ Вид субсидии Финансовое обеспечение, руб.

1
Итого: 0,00

3. Обоснования (расчеты) объема субсидий на иные цели за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетом Пермского края, 
федеральным бюджетом

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152)

№ Вид субсидии Финансовое обеспечение, руб.

1 23 статья - ежемесячные выплаты 4 679 386,00

3 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
пед.работникам за счет средств федерального бюджета 7 705 806,00

4
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных 
общеобразовательных организациях 3 567 849,00

5
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных 
общеобразовательных организациях за счет средств Пермского края 1 302 343,00

6
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных 
общеобразовательных организациях за счет средств федерального бюджета

3 906 982,00
Итого: 21 162 366,00

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№ Источник Всего поступления в год, руб.

1 Федеральный бюджет И 612 788,00

2 Бюджет Пермского края 9 549 578,00

3 Бюджет города Перми 0,00

Итого 21 162 366,00

Руководитель учреждения

Исполнитель:

Н.Ю.Амирова

О.Н. Бородина



Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

МАОУ "Школа-интернат № 4 для обучающихся с ОВЗ" г. Перми

1. Обоснования (расчеты) объема субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства

Источник финансового обеспечения капитальные вложения

Код аналитической группы подвида доходов 160

№ Вид субсидии

Финансовое обеспечение, руб.

Федеральный бюджет Бюджет Пермского края Бюджет города Перми

1

2

3

Итого: 0,00 0,00 0,00

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

О.Н. БородинаИсполнитель:

Н.Ю.Амирова



Приложение 2
к Порядку составления и утверждения 
плана финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального учреждения города Перми

Обоснования(расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности па 2023 год

МДОУ "Школа-интернат № 4 для обучающихся с ОВЗ" г.Перми
(наименование муниципального учреждения)

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

Код видов расходов 111, 112, 119_______________

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N Должность, 
группа должностей

Установле 
иная 

численное 
ть, единиц

Должностной 
оклад, руб.

Ежемесячные 
выплаты 

компенсационн 
ого характера, 

руб.

Ежемесячные 
выплаты 

стимулирующ 
его характера, 

руб.

Ежемесячные 
надбвавки к 
окладу, руб.

Районный 
коэффициент

Фонд оплаты 
труда в год, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 АУП 1,15 -
2 Педагоги 15 2 003,73 1,15 311 078,50
3 Прочие 1 5 207,73 1,15 53 900,00

Итого: X X X X X 364 978,50

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ Наименование расходов

Средний размер 
выплат на 

одного 
работника в 

день, руб.

Количество 
работников, 

чел.

Количество 
дней

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4 х 

гр- 5)

1 2 3 4 5 6

Итого: X X X 0,00

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ Наименование расходов

Численность 
работников, 
получающих 

пособие

Количество 
выплат в год на 

одного 
работника

Размер 
выплаты 

(пособия)в 
месяц, руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4 х 

гр- 5)

1 2 3 4 5 б

Итого: X X X 0,00

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд 
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования1

№ Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы 
для начисления 

страховых 
взносов, руб.

Сумма взноса, 
руб.

1 2 3 4
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего X 80 295,27

в том числе:
1.1 по ставке 22,0% 364 978,50 80 295,27
1.2 по ставке 10,0%

1.3
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для 
отдельных категорий плательщиков

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего X 11 314,33

в том числе:



При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской 
Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского,страхования на 
обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.

2.1
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством по ставке 2,9% 364 978,50 10 584,38

2.2
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по 
ставке 0,0%

2.3
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний по ставке 0,2% 364 978,50 729,96

2.4
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний по ставке 0, %2

2.5
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний по ставке 0,% 2

3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по 
ставке 5,1%) 364 978,50 18 613,90

Итого: X ПО 223,51

2 Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах 
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

2. Обоснование (расчет) расходов па социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов 321-350_________

Источник финансового обеспечения_________________________

№ Наименование показателя Размер одной 
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

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

1 2 3 4 5

Итого: X X 0,00

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов 851-853___________________

Источник финансового обеспечения_______________________

№ Наименование расходов Налоговая база, 
руб.

Ставка налога, 
%

Сумма 
исчисленного 

налога, 
подлежащего 
уплате, руб. 

(гр. 3 х гр. 4 / 
100)

1 2 3 4 5
1 Налог на имущество 20 457 750,73 2,2 261 649,00

Итого: X 261 649,00

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (строка 2400)

Код видов расходов_____862_______________

Источник финансового обеспечения_______________________

№ Наименование показателя Размер одной 
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

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

1 2 3 4 5

Итого: X X 0,00



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

Код видов расходов______831___________________

Источник финансового обеспечения_______________________

№ Наименование показателя Размер одной 
выплаты, руб.

Количество 
выплат в год

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

1 2 3 4 5

Итого: X X 0,00

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов_____244___________________

Источник финансового обеспечения_______________________

6.1. Обоснование (расчет) расходов па оплату услуг связи

№ Наименование расходов Количество
номеров

Количество 
платежей в год

Стоимость за 
единицу, руб.

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х

гр. 5)
1 2 3 4 5 6

Итого: X X X 0,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов па оплату транспортных услуг

№ Наименование расходов Количество 
услуг перевозки

Цена услуги 
перевозки, руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: 0,00

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

№ Наименование показателя
Размер 

потребления 
ресурсов

Тариф (с 
учетом НДС), 

руб.
Индексация, %

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4 х

гр. 5)
1 2 3 4 5 6
1 Водоснабжение, водоотведение 1 117,41 48,91 1,04 56 838,59

Итого: X X X 56 838,59

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ Наименование показателя Количество
Ставка 

арендной платы

Стоимость с 
учетом НДС, 

руб.
1 2 3 4 5

Итого: X X 0,00

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ Наименование показателя Объект Количество 
работ (услуг)

Стоимость 
работ (услуг), 

руб.
1 2 3 4 5

Итого: X X 0,00

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ Наименование показателя Количество
договоров

Стоимость 
услуги, руб.

1 2 3 4

Итого: X 0,00



6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

№ Наименование расходов Количество
Средняя 

стоимость, руб.

Стоимость 
работ (услуг), 

руб. (гр. 3 х гр.
4)

1 2 3 4 5

Итого: X 0,00

6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

№ Наименование расходов Количество
Средняя 

стоимость, руб.

Стоимость 
работ (услуг), 

руб.(гр. 3 х гр.
4)

1 2 3 4 5
1 Приобретение хоз.товаров 25,22 240,00 6 053,81
2 Приобретение канцтоваров 16,34 325,00 5 309,00

Итого: X 11 362,81

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

Код видов расходов_____247___________________

Источник финансового обеспечения_______________________

7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг (247)

Итого выплат по расходам плана ФХД

№ Наименование показателя
Размер 

потребления 
ресурсов

Тариф (с 
учетом НДС), 

руб.
Индексация, %

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х

гр. 5)
1 2 3 4 5 6
1 Теплоэнергия 76,24 2 025,85 1,04 160 627,12
2 Электроэнергия 24670,34 5,34 1,04 137 009,19

Итого: X X X 297 636,31

Амирова Н.Ю.

Бородина О.Н.



Расчеты (обоснования) к плану фниансово-хозяйствснной деятельности на 2024 год

МДОУ "Школа-интернат№ 4 для обучающихся с ОВЗ" г. Перми

1.Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) <2>

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N Должность, 
группа должностей

Установленная 
численность, единиц

Должностной оклад, 
руб. Ежемесячные 

выплаты 
ком пенса ционного 

характера, руб.

Ежемесячные 

стимул ирующего 
характера, руб.

Ежемесячные 
надбвавки к окладу, 

руб.

Районный 
коэффициент

Фонд оплаты труда в 
год, руб. Источник финансирования

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
АУП 7 86 275,04 1,15 8 334 169,20 Бюджет Пермского края
Педагоги 162,6 37 163,97 1,15 83 391 481,73 Бюджет Пермского края
Прочие 58 21 282,89 1,15 17 034 827,56 Бюджет Пермского края
Итого: X X х х х 108 760 478,49 х
АУП Бюджет города Перми
Педагоги Бюджет города Перми
Прочие Бюджет города Перми
Итого: X X X X х х

Итого: 108 760 478,49

учредителя, решения о 11лпнироипнии цыплят по еоо1истетву101цим расходим<1> Расчеты (обоснования) плановых показателен по выплатам формируются раздельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции
(по строкам 210-250 в графах 5-10) раздельно но источникам их финансового обеспечения.
<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2,3,4 приложения к Порядку) включшотея расходы на оплату труда, компенсационные выпл пособия, выплачиваемые из фонда оплаты т руда, а также страховые взносы на
обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на 
обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, 
расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ п других условиях, 
отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии е утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.
При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, нс включаемых в (|юнд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов 
на прохождение медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц. работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях и членов их семей и... с
компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N Наименование расходов Средний размер 
выплаты на одного 

работника в день, руб.

Количество 
работников,чел.

Количество Сумм,В год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)

Всего Бюджет Пермского Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого: X X X

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (266)

N Наименование расходов Численность 
работников, 

получающих пособие

Количество выплат в 
год на одного 

работника

Размер выплаты 
пособия в месяц, руб.

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

Всего Бюджет Пермского Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Пособие за первые три дня по

650 000,00 650 000,00
Итого: X X X 650 000,00 650 000,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования <3>

N Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы для 
начисления 

страховых взносов,

Сумма в год, руб.

Сумма взноса, руб Бюджет Пермского Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 5 6

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х 23 927 305,28 23 927 305,28

1.1 по ставке 22,0% 108 760 478.49 23 927 305,28 23 927 305,28
1.2. по ставке 10,0%

1.3. с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской 
Федерации для отдельных категорий плательщиков

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,
х 3 371 574,83 3 371 574,83

2.1.
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% 108 760 478,49 3 154 053.88 3 154 053,88

2.2. с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской 
Федерации по ставке 0,0%

2.3. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний по ставке 0,2% 108 760 478,49 217 520.96 217 520,96

2.4. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний по ставке 0,% <4>

2.5.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>

3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования, всего (по ставке 5,1%) 108 760 478,49 5 546 784,40 5 546 784,40

И,,,™: х 32 845 664,51 32 845 664,51

<3> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.
<4> У казываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".



2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты н1ПССЛСНПЮ (строка 220) <5:

Код видов расходов 321-350

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) заданияИсточник финансового обеспечения

N Наименование показателя Размер одной 
выплаты, руб.

Колич
в год

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

Бюджет
Пермского края

Бюджет города Перми

1 2 3 4 4 5 6

Итого: х X

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), нс связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений 
(расходов по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплат}' путевок на санаторно- 
курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в 
год и их размера.

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов п иных платежей (строка 23(1) <6>

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N Наименование расходов Налоговая база, руб. Ставка налога, % Сумма в год, руб.
Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 
уплате, руб. (гр. 3 х

Бюджет Пермского Бюджет города

1 2 3 4 5 6 7
1 Земельный налог 144427332,4 1.5 2 166 409,99 2 003 929,24 162 480,75
2 Налог на имущество 20457750.73 2.2 188 423,00 174 291,00 14 132.00
3 Транспортный налог НО 50 5 500,00 5 500,00

Итого: X 2 360 332,99 2 183 720,24 176612,75

(обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, 
тьгот, оснований и порядка их применения, а также налоговой ставки, порядка и сроков уплаты по каждому налогу' в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 240) <7>

Код видов расходов

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) заданияИсточник финансового обеспечения

N

Наименован ис показателя Размер одной 
выплаты, руб.

Количество 
выплат в год

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

Бюджет Пермского Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 5 6 7

Итого: X X

<7> Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организациям (строка 240 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку') осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений
организациям в год и их размера.

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку т оваров, работ, услуг) (строка 250) <8>

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N

Наименование показателя Размер одной 
выплаты, руб.

Количество 
выплат в год

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

Бюджет Пермского 
края

Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 5 6 7

Итого: X X

<8> Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется по видам выплате victom количества планиру'смых выплат в год и 
их размера.

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260) <9>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расче т (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N

Наименование расходов Количсство номеров Количество платежей Стоимость за 
единиц}’, руб.

Сумма в год, руб.
Сумма, руб. 

(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)

Бюджет Пермского 
края

Бюджет города

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Предоставление доступа в 
Интернет

5 12 5 883,81 353 028,36 353 028,36

2 Услуги связи 37 12 287.03 75 600,00 75 600.00
3 Передача данных 1 12 4 320,00 51 840,00 51 840,00

4 Услуга подвижной 
радиотсл.связи 1 12 5,00 60,00 60,00

Итого: X X X 480 528,36 480 528,36

фмо край

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплат}’ аренды имущества, 
содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных 
услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Расчет плановых показателей на оплат}' услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, 
количество месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество 
пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдъегерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единиц}’ услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за 
интсрнет-услуги или оалаты интернст-трафика.



6.2. Расчет (обоснование) расходов па оплату транспортных услуг <!()>

N
Наименование расходов

Количество

перевозки

Цена услуги 
перевозки, 

руб-

Сумма в год, руб.
Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4)

Бюджет Пермского Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 5 6 7

Итого: X X

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортировке) грузов, пассажирских перевозок (количества заключенных договоров) и 
стоимости указанных услуг.

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг <11>

N

Наименование показателя Размер потребления 
ресурсов

Тариф
(с учетом НДС), руб.

Индексация.
%

Сумма в год, руб.
Сумма, руб. 

(гр. 3 х гр. 4 х 
гр- 5)

Бюджет Пермского Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Горячее водоснабжение 3766,53 177,94 1,04 697 025.00 644 748,12 52 276,88

2
Водоснабжение и водоотведение

12716,44 48,91 1,04 646 839,67 594 373,00 52 466,67

3 Вывоз ТКО 56,32 5 604,83 1,04 328 290,59 303 668,79 24 621,80
Итого: х ’ X X 1 672 155,26 1 542 789,91 129 365,35

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, 
дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затраты на транспортировку топлива (при наличии).

6.4. Расчет (обоснование) расходов па оплату аренды имущества <12>

N

Наименование показателя Количество
Ставка 

арендной

Сумма в год, руб.
Стоимость 

с учетом НДС, Бюджет Пермского Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 5 5 6

Итого: X X X

<12> Расчеты (обоснования) расходов на оплату' аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества 
месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребляемых коммунальных услуг).

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества <13>

N

Наименование расходов Объект
Количество

(услуг)

Сумма в год. руб.
Стоимость 

работ (услуг), 
руб.

Бюджет Пермского 
края

Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 5 5 6
1 Дезинсекция и дератизация Школа интернат № 4 12 111 690,48 111 690,48

2
Школа ин тернат № 4 12

60 000,00 60 000,00
3 Опрессовка системы отопления Школа интернат № 4 1 179 068,00 179 068,00

4
Тех,обслужив.компл.сисгсм 
безопасности (видеопабл, СКУД)

Школа интернат № 4 12
60 000,00 60 000,00

5 Стирка,сушка,глажка белья Школа интернат № 4 12 34 918,00 34 918,00

6 Ремонт и диагностика оборудования Школа-интернат № 4 1 31 500,00 31 500,00

7 Проверка тсх.состояния вентиляции Школа интернат № 4 1 16 000,00 16 000,00
8 Акарицидная обработка Школа-шггернат № 4 1 14 820,00 14 820,00
9 Очистка кровли от снега Школа-интернат №4 4 123 900,00 123 900,00
10 Очистка от снега территории Школа-интернат №4 4 19 500,00 19 500,00

11
Лабораторные исследования 
продуктов питания Школа-интернат № 4 4 49 586,52 49 586,52

12

Техническое обслуживание 
оргтехники, лок-выч.сетей, заправка Школа -интернат № 4

12 133 000,00 133 000,00

13

ир»ч»,
работосиособн.сист.внузр.пожарпого Школа шггернат № 4

2 40 000,00 40 000,00
14 Перезарядка onleryni щелей Школа ин тернат № 4 5 000,00 5 000,00

15
шшнализации СРСДС1В 0ХРа1'110И Школа шггернат №4 12 22 032,00 22 032.00

16 шачформы Школа интернат №4 12 22 500,00 22 500,00
17 Школа интернат №4 1 70 005,00 70 005,00
18 К j 1 |х 1 ис деревьев Школа интернат № 4 | 60 500,00 60 500,00

19
Тех.обслуживание системы 
электроснабжения Школа интернат №4 12 240 000,00 240 000,00

20 Школа интернат № 4 1 23 524,02 23 524.02

Итого: X X 1 317 544,02 1 317 544,02

(обоснования) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно- 
чсских работ по ремонту- оборудования, требований у санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, 

дезинфекцию, дезинсекцию), а также правил его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги.

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг <14>

N
Наименование показателя Количество договоров

Сумма в год. руб.
Стоимость Бюджет Пермского 

края
Бюджет города 

Перми
1 2 3 5 5 6
1 Гигиеническое обучение 1 26 730,00 26 730,00
2 Информационно- 

консульт.услуги по закупкам 1 420 000,00 420 000,00
3 Медосмотр сотрудников 320 200,00 320 200,00
4 Услуги охраны здания 1 1 387 103,82 662 711,36 724 392,46
5 Организация питания 1 621 726,47 621 726,47
6 Считывание архивных данных 

со счстч.тепловой энергии 1 35 100,00 35 100,00
7

Контроль за состоянием средств 
тревожной сигнализации 1 69 600,00 69 600,00



8 Неискл.лицензии
Антивирус,Санни 1 3 500,00 3 500,00

9 Курсы повыш.квалификации 1 40 000,00 40 000,00
10 Изготовление сертификатов 1 6 600,00 6 600,00

Итого: X 2 930 560,29 2 206 167,83 724 392,46

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплат)’ работ и услуг, нс относящихся к расходам на оплат)' услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренд}' имущества, а также работ и услуг по его 
содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги 
с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий.
Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, 
определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ес размера в соответствии с условиями договора 
страхования.
Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены 
обучения одного работника по каждому вид}' дополнительного профессионального образования.

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств <15>

N Наименование расходов Количество Средняя стоимость, Сумма в год, руб.

Стоимость работ 
(услуг), руб. (гр. 3 X 

гр. 4)

Бюджет Пермского Бюджет города
Перми

1 2 3 4 5 6 7
1 Учебная литература 1500 247,60 371 385,64 371 385.64
2 Приобретение мебели и оборудования для 

образовательного процесса 30 6 500,00 195 000,00 195 000,00

3 Приобретение оборудования 10 6 531,00 65 310,00 65 310.00

Итого: X 631 695,64 631 695,64

ФМО край

ФМО край

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов <15>

N Наименование расходов Количество Средняя стоимость, 
руб.

Сумма в год, руб.

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

гр- 4)

Бюджет Пермского Бюджет города

1 2 3 4 5 6 7
1 Приобретение хоз. товаров 6000 40.00 100 000,00 100 000,00
2 Приобретение канцелярских товаров 450 250,00 100 000,00 100 000,00
3 Приобретение строительных материалов 71,4 350,00 150 000,00 150 000,00
4 Продукты питания 16520,24 300,00 5 435 054,03 5 410 526,39 24 527.64
5 Бланки строгой отчетности 457,64 40,00 18 305,72 18 305.72

Итого: X 5 803 359,75 5 778 832,11 24 527,64
(обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации 

амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения 
необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающимся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о 
ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.
Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и 
специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в 
натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на

N Наименование расходов Количество Средняя стоимость, Сумма в год, руб.

Стоимость работ 
(услуг), руб. (гр. 3 X 

гр. 4)

Бюджет Пермского Бюджет города

1 2 3 4 5 6 7

Итого: X

7. Обое: : (расчет ) расходив на з:

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения

7.1. Обоснование (расчет) расходов па оплату коммуналып.

Н.Ю. Амирова

N
Наименование показателя Размер потребления 

ресурсов
Тариф

(с учетом НДС), руб.
Индексация,

Сумма в год, руб.
Сумма, руб. 

(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)

Бюджет Пермского Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Тепловая энергия 3321,81 2 025,85 1,04 6 998 658,97 6 470 431,11 528 227,86
2 Электроэнергия 241918,67 5,34 1,04 1 343 519,51 1 233 225,01 110 294,50

Итого: X X х 8 342 178,48 7 703 656,12 638 522,36

Итого bi. плат по расходам плана ФХД

. N Источник Всего расходов в год,

1 Бюджет Пермского края 164 101 077,23

2 Бюджет города Перми 1 693 420,56

Итого -к/165 794 497,79

С|„ ' Z о хл V1. н 5 сП'ководитсль учреждения) V'------

Исполнитель: (ФИО) О.Н. Бородина



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

МАОУ "Школа-интернат № 4 для обучающихся с ОВЗ" г.Перми
1.Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) <2>

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N Должность, 
группа должностей

Установленная 
численность, единиц

Должностной оклад, 
руб.

Ежемесячные 
выплаты 

компенсационног 
о характера, руб.

Ежемесячные 
выплаты 

сти мул и рующего 
характера, руб.

Ежемесячные 
надбвавки к 
окладу, руб.

Районный 
коэффициент

Фонд оплаты труда 
в год, руб.

Источник 
финансирования

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 АУП Федеральный бюджет

Педагоги 85 5 045,56 1,15 5 918 437,79 Федеральный бюджет
Прочие Федеральный бюджет
Итого: х X X X X 5 918 437,79 X

2 ЛУП 3 675,12 1,15 27 950,00 Бюджет Пермского края
Педагоги 78 3 312,94 1,15 3 566 048,46 Бюджет Пермского края
Прочие Бюджет Пермского края
Итого: X X X X X 3 593 998,46 X

Итого: 9 512 436,25

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются раздельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 210-250 в графах 5-10) раздельно по источникам их финансового обеспечения.
<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая 
пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых 
показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий 
персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с 
вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.
При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) 
расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

ггатт

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N Наименование 
расходов

Средний размер 
выплаты на одного 
работника в день, 

руб.

Количество 
работников, чел.

Количество 
дней

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

Всего
Пермского края

Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого: X X X

1.3. Расчеты (обоснования) выплат пособий персоналу

N Наименование
расходов

Численность 
работников, 

получающих пособие

Количество выплат в 
год на одного 

работника

Размер выплаты 
пособия в месяц, 

руб.

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

Всего Бюджет
Пермского края

Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого: X X X

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования 
Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования <3>

N Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы для 
начисления 
страховых 
взносов, руб

Сумма в год, руб.

Сумма взноса, руб Бюджет 
Пермского края

Бюджет города 
Перми

Федеральный 
бюджет

1 2 3 4 5 6 5

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего X 2 092 735,98 790 679,66 1 302 056,31

1.1 по ставке 22,0% 9 512 436,25 2 092 735,98
790 679,66 1 302 056,31

1.2. поставке 10,0%

,3 с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской 
Федерации для отдельных категорий плательщиков

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего X 294 885,52 111 413,95 183 471,57

2.1. обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством по ставке 2,9% 9 512 436,25 275 860,65 104 225,96 171 634,70

2.2. с применением станки взносов в Фонд социального страхования Российской 
Федерации но ставке 0,0%

2.3. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний по ставке 0,2% 9 512 436,25 19 024,87 7 188,00 11 836,88

2.4. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>

2.5. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний но ставке 0,_% <4>

3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, 
всего (по ставке 5,1%) 9 512 436,25 485 134,25 183 293,92 301 840,33

Итого: 2 872 755,75 1 085 387,54 1 787 368,21



<3> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское 
страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, 
установленные законодательством Российской Федерации.
<4> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220) <5>

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N Наименование показателя Размер одной 
выплаты, руб.

Количество 
выплат в год

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

Бюджет
Пермского края

Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 4 5 6

Итого: X X

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в 
рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату 
медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, 
профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230) <6>

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N Наименование расходов Налоговая база, руб. Ставка налога, % Сумма в год, руб.

налога, подлежащего 
уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 

100)

Бюджет
Пермского края

Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 5 6 7
1
2

Итого: X

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объекта налогообложения, особенностей 
определения налоговой базы, налоговых льгот, оснований и порядка их применения, а также налоговой ставки, порядка и сроков уплаты по каждому налогу в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 240) <7>

Код видов расходов__________________________________________________________________

Источник финансового обеспечения___________________________________________________

N
Наименование 

показателя
Размер одной 
выплаты, руб.

Количество 
выплат в год

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

Бюджет Пермского 
края

Бюджет города
Перми

1 2 3 4 5 6 7

Итого: X X

<7> Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организациям (строка 240 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом количества планируемых 
безвозмездных перечислений организациям в год и их размера.

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250) <8>

Код видов расходов__________________________________________________________________

Источник финансового обеспечения___________________________________________________

N
Наименование 

показателя
Размер одной 
выплаты, руб.

Количество 
выплат в год

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

Бюджет Пермского
края

Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 5 7

Итого: X X

<8> Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется по видам выплат с учетом количества 
планируемых выплат в год и их размера.

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260) <9>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N

Наименование 
расходов Количество номеров

Количество платежей
в год

Стоимость за 
единицу, руб.

Сумма в год, руб.
Сумма, руб. 

(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)

Бюджет 
Пермского края

Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого: х X X



<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3,4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату 
аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, 
медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупаемым 
заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.
Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один 
абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной 
оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдъегерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за 

единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

6,2, Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг <10>

N Наименование 
расходов

Количество 
услуг 

перевозки

Цена услуги 
перевозки, 

руб.

Сумма в год, руб.
Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4)

Бюджет Пермского 
края

Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 5 6 7

Итого: X X

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортировке) грузов, пассажирских перевозок (количества 
заключенных договоров) и стоимости указанных услуг.

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг <11>

N
Наименование 

показателя
Размер потребления 

ресурсов
Тариф

(с учетом НДС), руб.
Индексация,

%

Сумма в год, руб.
Сумма, руб.

(гр. 3 х гр. 4 х 
гр- 5)

Бюджет
Пермского края

Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого: х х X

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том 
числе с учетом применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затраты на 
транспортировку топлива (при наличии).

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества <12>

N
Наименование

показателя
Количество

Ставка 
арендной 

платы

Сумма в год, руб.
Стоимость 

с учетом НДС, 
руб.

Бюджет Пермского Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 5 5 6

Итого: X X X

иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды 
услуг).

в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребляемых коммунальных

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества <13>

N
Наименование 

расходов
Объект

Количество 
работ 
(услуг)

Сумма в год, руб.
Стоимость 

работ (услуг), 
руб.

Бюджет Пермского 
края

Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 5 5 6

Итого: х х

<13> Расчеты (обоснования) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, 
графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требований у санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых 
бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также правил его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги.

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг <14>

N
Наименование 

показателя
Количество 
договоров

Сумма в год, руб.
Стоимость 
услуги, руб.

Бюджет 
Пермского края

Бюджет города 
Перми

Федеральный 
бюджет

1 2 3 5 5 6 6

1

Услуги по организации 
питания нач. школы 
901010022 1 143 884,65 143 884,65

2

Услуги по организации

901010025 479 367,85 129 429,22 349 938,63
Итого: X 623 252,50 273 313,87 349 938,63

14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ
и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, 
типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых
периодических изданий.
Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных 
коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее
размера в соответствии с условиями договора страхования.
Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской 
повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

Федерации, количества работников, направляемых на



6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретен! средств <15>

N Наименование расходов Количество Средняя 
стоимость, руб.

Сумма в год, руб.

Стоимость работ 
(услуг), руб. (гр. 3 X 

гр. 4)

Бюджет
Пермского края

Бюджет города
Перми

1 2 3 4 5 6 7
1

Итого: X

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов <15>

N Наименование расходов Количество Средняя 
стоимость, руб.

Сумма в год, руб.

Стоимость работ 
(услуг), руб. (гр. 3 X 

гр. 4)

Бюджет
Пермского края

Бюджет города
Перми

Федеральный 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 7
1 Продукты питания (нач.школа) 901010022 3 423 964,35 3 423 964,35
2 Продукты питания (нач.школа) 901010025 4 729 957,15 1 172 913,78 3 557 043,37

Итого: X 8 153 921,50 4 596 878,13 3 557 043,37
<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока 
эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми 
актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающимся в анализе информации о рыночных ценах 
идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах 
массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.
Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных 
материалах, мягком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с 
нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N Наименование расходов Количество Средняя 
стоимость, руб.

Сумма в год, руб.

Стоимость работ 
(услуг), руб. (гр. 3 X 

гр. 4)

Бюджет
Пермского края

Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 5 6 7

Итого: X

Итого выплат по расходам плана ФХД

N Источник Всего расходов в 
год, руб.

1 Федеральный бюджет И 612 788,00

2 Бюджет Пермского края 9 549 578,00

3 Бюджет города Перми 0,00

Итого 21 162/^66,00

Исполнитель:

Руководитель учреждения

(ФИО)'

Н.Ю.Амирова

О.Н. Бородина



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

МЛОУ "Школа-интернат № 4 для обучающихся с ОВЗ" г.Перми

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260) <9>

Код видов расходов 407

Источник финансового обеспечения Капитальные вложения

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг <14>

N
Наименование

показателя
Количество 
договоров

Сумма в год, руб.
Стоимость 
услуги, руб.

Бюджет
Пермского края

Бюджет города 
Перми

Федеральный 
бюджет

1 2 3 5 5 6 7

Итого: X

44> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а

также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой 
отчетности, приобретаемых периодических изданий.
Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и 
поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе 
наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования.
Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на 
повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств <15>

N Наименование расходов Количество Средняя 
стоимость, руб.

Сумма в год, руб.

Стоимость работ 
(услуг), руб. (гр. 3 X 

ф- 4)

Бюджет
Пермского края

Бюджет города 
Перми

Федеральный 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого: X

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов <15>

N Наименование расходов Количество Средняя 
стоимость, руб.

Сумма в год, руб.

Стоимость работ 
(услуг), руб. (гр. 3 X 

гр. 4)

Бюджет 
Пермского края

Бюджет города 
Перми

Федеральный 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого. X

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом 
среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, 
установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающимся в анализе 
информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов 
государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
производителей и поставщиков.
Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных 
материалах, мягком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии 
с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

Итого выплат по расходам плана ФХД

Н.Ю.Амирова

О.Н. Бородина


