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Раздел I. Поступления и вь

Наименование показателя Кол
строки

Код по 
бюджетной 
классификиц

Российской
Федерации

< 1>

Кол
с>'бсидии К О С ГУ Отраслевой кол

Аналитическая 
группа <4>

Сумма

на 2020 г, 
очередной 

финансовый гол

на 20Ц  г. 
первый год 
планового 

периода

на 2 0 ^  г 
второГ) год 
планового 

периода

Остаток средств ка начало очередного 
бииансового года <2>___________________

5 901 515.32 0,00 0,00

в том числе:
остаток средств на начало года ооооооооооооооооо

остаток средств на начало года ооооооооооооооооо

остаток средств на начало года ооооооооооооооооо

остаток средств на начало года ооооооооооооооооо
остаток средств на начало года ооооооооооооооооо
остаток средств на начало года ооооооооооооооооо
остаток средств на начало года 07201005900000000
остаток средств на начало года 072022Н0200000000
остаток средств на начало года 06402005900000000

остаток средсг8: на начало: года. 901010000 91600000000000000 10 000,00

на начало года . 072022Н0200000000 144712,56

остаток средств на нач^о сода 07202Ш0200000000

остаток средств на начало года 901160000 о ? 202й н сеооо ооооо 7 5 :Ш Л 9

остаток средств на.:начаяо:Года 901480000 IS2 .. 072622Ш200000000:

остйток-ср0дств'на начало т
остаток средств на начшю.щда 901080000

_________
91Ш2Ф1ВОООООООО 12 523,43

к средств на начало года 072022Ш200000000
остаток сред(

Остаток средств на конец очередного 
1ЯНС0И0Г0 гола <2>

0,00

Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего ООООООООООООООООО

в том числе:
псрационной аренды ООООООООООООООООО 201 742,94

платежи при пользовании 
шшоолными рсс\тзсами

ООООООООООООООООО

проценты по депозитам, остаткам 
денежных средств

ООООООООООООООООО

доходы от ока.иния усл>т. работ, 
компенсации ^трат ч'чрсждсний. всего

65 321 2IX.32 6Х 106У65.А7 6Х I 17 П.ОГ

в том числе:
с\-бсндин на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального-задания
с\-бсидии на финансовое 
обеспеченно выполнения 
муниципального ’задания аа счет 
QDCJCTB бюлжета тпола Пурмм—

07201005900000000 9 336 .̂ 97.90 У 336 597.90

с>-бсндии на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания за счет 
средств бюджета Пермского края

072022Н0200000000 46 826 607,20

субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
MN ниципального задания за счет

06402005900000000 981 1X7,20

доходы от оказания платных услуг 
(работ), компенсации затрат, всего

ООООООООООООООООО

в том числе:
npllCNtOrp И уход ООООООООООООООООО
платные образовательные услуги ООООООООООООООООО 2 428 440,00
другие платные усл>ти ООООООООООООООООО
доходы от компенсации затрат ООООООООООООООООО
возмешение коммунальных \сл\ г ООООООООООООООООО

доходы от штрафов, пенен, иных сумм 
принудительного изъятия, всего________

ООООООООООООООООО

в том числе:
доходы от штрафных санкций за 
tiapyuiCHHC -законодательства о 
зак\ пках и нарушение условий 
контрактов(договоров)

ООООООООООООООООО

доходы от штрафных санкций по 
долговым обязательствам_________

ООООООООООООООООО

страховые возмещения ООООООООООООООООО
возмешение ушсроа имуществу 
(за исключением страховых 
возмещений)____________________

0000000000000000(1

прочие доходы от сумм 
прин\дительного изъятия

ООООООООООООООООО

безвозх»ездные денежные посту плення. 
всею____________________________________

0000000000000000 (

в том числе:
посту пления по урегулированию
расчетов между бюджетами
бюджетной системы РФ iiLb,iUi.ieHHu iL'kCiueiuxa^uKiL'paui
иных резидентов (за исключением

000000000000 ()0 ()0 (

оооооооооооооооос 0,00

добровольные пожертвования 0000000000000000(

иные доходы 00000000000000001
прочие доходы, всего 10 059 765,30 5 904 776.67

целевыео-бсиднн 10 059 765,30
ЦС.1СВЫС с>~бсидн1 1510 150 901080000 91У002Ф1ШООООО 360 554.10
целевые с̂ -беиди! 150 072022HD20000000 ,604959,34
целевые суосидии 072D22H020000000 1 749 878,72 1 176 314,05
целевые сч^идии • а72022Н020000000
целевые суосидин 072022С170000000
целевые .су^ндни v.0720IQ0.690000000
целевые субоиош 1510 150 901210000 0720100710000000 ;:150 . , 2 Ш  007,67 . 1 364 782.00
целевые су бсндгги 1 5 1 0 9014«0000 072022Н02000000(): .̂1 008 636,81
целевые субсидии 150 9017:70000 • 0720100840000000
целевые субсидии 0720101160000000 122 520,00 122 520,00

■целевые субсидии • 0720100700000000
целевые субсидии
цслевие субсидии 0610ISC2400000W 1003



. целевые (^-бсндин.. 1510 150 901010000 3 152 916OOOQO&OQ0OOOOO 150 07Q9 ' '  20 000.00
цетсвые (л-бскдин 1510 150 901170000 5 •152 074032H020QOOOOOQ 150 i:oo3 39 600,00
целевые субсндни 1510 150 90Ш10016 5 152 964002337WOOOOOO . ■ ■■ 150 ■■■■ 0762 849..:750,40 Ш :Г.
сч'бсидин на ос\’шсствленис 
кап11та.1 ькых вложений 1520 180 6

дохолы от операций с активами, всего 1900 400 000000000 2 400 OOOOOOOOOOOOOOOOO 0.00 0.00 0.00 0.00
в том числе:
уменьшение стоимости прод\ ктов 
питания

1910 442 000000000 2 442 00000000000000000

уменьшение стоимости прочих 
оборотных ценностей (материалов)

1920 446 000000000 2 446 OOOOOOOOOOOOOOOOO

прочие пост\ пления. всего <3> 1980 X
из них:
увеличение остатков денежных 
средств за счет возврата 
лебитооской задолженности

510 510 X4 180.66 \

в том число:
фонд соц.страхования 1981 510 800000()(Ю 4 510 072022H0200000000 84 180,66

19X7
1983

Расходы, цсего 2000 X 81 502 988,54 74 221 756.74 74 351 637.39 X
в том числе:
на выплаты персонал\, всего 2100 X >4 572 73X.5I 52 ХЧЗ I79.5X 52 930 5IX.0.' \

в том числе:
оплата труда, всего 2110 111 X X X 41 X28 468.87 40 6.̂ 9 431.33 40 702 702.02 ,\

из них:
-заработная плата 2111 111 ooooooooo 2 211 00000000001000000 4 064 473,01 3 764 473.01 3 764 473.01

заработная плата 2111 111 800000000 4 211 072022H0201000000 0702 34 358 496,46 34 661 283.57 34 661 283,57

заработная плата 21П H I 901480000^ 5 211 072022H0201000000 0702 882067,96 : •774'698,01 774 698;01

• даработная плата $ 2 Ш Ш 90Ш20000 5 211 07401820201000000 .V
заработная плата 2 П Х m etmsoDOO: 5 211 O72022HO2O1OOOOOO 0702 1 369626.21 I 258 976,74 1 302 247,43 ■
заработная гаита 2111 l U 901770000 5 21! 07201008401000000
заработная плата г т m 901260000 5 21J 07201007001000000
заработная плата 2\П i n 90ШОООО 5 211 . " 072022Ш201000000 0702 . . 45 998,29
заработная плата m i H [ 901080000 ■.■5 2 U ■ 919002Ф1801000000 ■ ■П02' 253 156,86
заработная плата 2 U J  ̂H I : 901010016 5 211 v;'. 96400233701000000 0702 .:■■■ 652 650,08. :
социальные пособия и 2111 111 ooooooooo 2 266 00000000001000000

' Сиц11л1ьны1; иосоии)* и 
компенсации персоналу в 2111 111 800000000 4 266 072022H0201000000 0702 200 000,00 200 OOO.OO 200 000.00

социальные пособия и 
компенсации псосоиалУ в

211,1 m - 901480000' '4 ' 266 ■:!.'072022H020i;0006q0

социальнйВГпбСОб'ня'й ' '2111' 901160000'^ 4 266 . 072022H0201000000

соииальные пособии и 21 М. :90177Q0iX); 4 ■ .■ 266 ; 07201008401000000

прочие выплаты персоналу, в том 
числе компенсационного 
хаоактсоа. всего

2120 112 X X X V X8 291.40 5 OOO.Ot) 5 («)().()()

из них: N
прочие иесоциа.1 ьные выплаты 
пеоеонал\- в денежной (Ьооме

2121 112 OOOOOOOOO 2 212 00000000001000000

прочие несоцнальные выплаты 
персоиа.1 У в денежной Фоцме

2121 112 800000000 4 212 072022H0201000000

траиспортые \сл\ти 2122 112 OOOOOOOOO 2 222 00000000001000000

прочие работы, услуги 2123 112 ooooooooo 2 226 00000000001000000

прочие работы, \слуги 2123 112 800000000 4 226 072022H0201000000
социальные пособия и 
компенсации пеосонал\’ в

2124 112 ooooooooo 2 266 00000000001000000

социальные пособия и 
компенсации пеосоналу в

2124 112 800000000 4 266 071022H0201000000
сииид.1ьные nucOuii» и '' 
компенсации персоналу в 2124 112 800000000 4 266 072022H0201000000 0702 5 000,00 5 000,00 5 000.00

социальные пособили 
комп1'испиии пепепиялу- в

2124 Ш 901480000.: .. .5 . 266 072022H0201000000

соци^иьныепособияп • , 
компенсации псосоналу в

^2124 .112 ■ ■■90J170000 ■5 266 : '074032H020i 000000 • 1003 39 600,00

социальные компенсаанк 
псосоналу в натугальной

2125 112 1901030000^ 5 . 267 0610lSa401000000 1003 18 079,20 , -

социальные компенсации 
псосоналу в нат\т>альной (Ьот>мс

212-5 112 901490000.. Л.. 5 267 .-■.0610iSe2401000000 ■. 1003 ^ 25:612,20

иные выплаты, за исключением 
фонда оплаты труда >-чрсждсния. 
лля выполнения отдельных

2130 113 ooooooooo 2 226 00000000001000000
1

взносы по обязательному 
социальиомч страхованию ип 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений, всего

2140 119 X X X 12 655 У7Х.24 12 2IX 74X.25 12 231 XI6.0I

1

\ i

в том числе:
на выплаты по оплате труда 2141 i 19 ooooooooo 2 213 00000000001000000 0702 1 227 470.85 1 136 870,85 1 136 S70.85 X

иа выплаты по оплате тр\да 2141 Г19 800000000 4 213 072022H020100000( 0702 10 460 446.59 10 467 707,63 10 467 707,63 X

на выплаты по оплате труда 2 iU i i9 90ш000а:: 5 -Г.213  ̂ 072022H0201000001 . :..v..0702 . 266 384.52 233 958,80 233 958,80

" на выплаты по оплате 1руда 2 m Ш 401160000 5 213 -:072022H020100000( 0702 . . . 413.627.11 380.210,97.^:, 393 278,73

на выплаты по оплате тру;ш .2 ГП M9 901770000 5 213 072Q1008401000001

на выплаты по оплате *фуда 2U.I 1Л9 90ШОООО. '5 . .... 213. 0720lOO700lG{J000t

на выплаты по оплате труда 2111 И 9 9О18ЭО0СШ 5 213 072022H020]0000(I^ ' 0702 . 13 891,48: -
на выплаты по оплате труда 2 m 119 901080000 - 5 - ^■213 ^ .Г-919002Ф.180100000 1102 77 057,37
на выплаты по-Оплате труда 2 Ш ■ , :90j.0t001.6>. r.-213'4 Ф:-9640023370100000( 0702 197 100,32
социальные пособия и 
компенсации персона.1 \ в

2142 119 ooooooooo 2 266 0000000000lOOOOOi Ч

----------------- нттш нгветтатн---------- 2143 119 X
страховые взносы на обязательное 
социальное страхование в части 
выплат персоналу, подлежаших 
обложению стоаховыми взносами

2170 139 \

в том числе:
на оплату тр\ да стажеров 2171 139 \
на иные выплаты 2172 139 Ч

социальные и иные выплаты населению, 
всего

2200 300 6 395 813.36 3 256 1)32.15 3 .40 7(13,74 X

в том числе:
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 2210 320 6 395 813.36 3 256 432.15 3 310 71)3.74

из них:



пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме 
п\-бличных нооматнвных

2211 321

[|1)сдсИя пи соинцльнои 
помоши населению в 2212 321 000000000 2 262 00000000001000000

помощи населению в 2212 321 ,8000000.00 ■,'4 262 072022Н0201000000. ! 0702 221 479,34

25112 321 901UOOOO 5 O72022H02010O00Q0 1003" ■ 59397,00 Г:

пенсии.пособия, 
выплачиваемые 2213 321 000000000 2 264 00000000001000000

пенсии, пособия, 
выплачиваемые 2213 321 800000000 4 264 072022Н0201000000

пенсии, пособия... < 4'-выплзчивавА(ыв 2213 321 901480000 . 5 264 0720^н0201й001ю0^

иные выплаты текущего 
характера физическим лицам

2214 321 000000000 2 296 00000000001000000
-̂ццсООил-НУvX»iytajit»huH ■ 

■; домоиуОШССяенню в 2115 323 :90Н40000 5 263 ;:.Q72022H0261000000.- 1003 .-1 158 530,63 604 959,34 647 087.69 X

. йо>»рлласел»?ййю в 2215 323 901150000 072022H02010000(J0 1003 1 749 878,72 1 164 670.81 1 176 314'05 V, X

. ̂  ... .
 ̂ J помощи насслснтов ' 2215 90U10000 263 ^^1)7201007101000000 1006 г  884 007,67 . 1  364 782,00 1 364 782,00 X

- 1 помощи населению в 22J.-; 323 901790000 5 263 07201011601000000 , /-ЮОб 322520.00 122 520,00 122 520,00 ' X ■

выплата стипендии, 
осушсствление иных расходов на 
социальную поддержку 
об\-чаюшихся за счет средств

2220 340

на премирование физических лиц 
за достижения в области к> льт>ры, 
искусства, образования, науки и 
техники, а также на 
предоставление грантов с целью 
prmrnMCKii пгюсктов в области

2230 350 \

социальное обеспечение дстей- 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения оолитслси

2240 360

уплата на^югов. сборов и иных платежей, 
всего

2300 850 1 852 259.00 1 029 457.00 1 029 457.00

из них:
НХ1 0 Г на имущество организаций и 
земельный налог, всего

2310 851 1 788 759,00 1 029 457.00 1 029 457.00 \

из них:
HiLiui на им\шс<.1ни 
организаций и земельный 2311 851 000000000 2 291 00000000001000000 0702 366 000.00 366 000.(Ю 366 ООО.ОО

налог на нл«ушеСтво 
организации и земельный 2311 851 800000000 4 291 07201005901000000 0702 1 422 759.00 663 457,00 66.-̂  457.00 X

иные налоги (включаемые в состав 
расходов) в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, а 
также гос\даоственная пошлина.

2320 852 000.00 0.00 ().()()

из них:
налоги, пошлины и сборы 2321 852 000000000 2 291 00000000001000000 0702 3 000.00
НХ10ГИ, пошлины и сборы 2321 852 800000000 4 291 07201005901000000



\ плата штрафов (в тô  ̂числе 
алминнстративных). пеней, иных 2330 «53 60 500.00 0.00 0.00

из них:
налоги, пошлины и сборы 2331 853 000000000 2 291 00000000001000000 X

нхпоги, пошлины и сборы 2331 853 800000000 4 291 07201005901000000 X

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

2332 853 000000000 2 292 00000000001000000 0702 500,00 X

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

2332 853 ; 800000000 4 292 0720100590100б000 X

штрафы за нарушение 
законодательства о закч’пках 2333 853 000000000 2 293 0000000000юооооо X

2334 853 ооооооооо 2 295 00000000001000000 0702 60 000,00 X
-----------------аргтечкотомнчгокин 2334 853 800000000 4 295 07201005901000000 X

безвозмездные перечисления 
организациям и физическим лицам, всего

2400 X 0,00 0,00 0.00 X

из них:
гранты, предоставляемые другим 
организациям и физическим лицам

2410 810

перечисления международным 
организациям

2420 862 ооооооооо 2 253 00000000001000000 \

прочие выплаты (кроме выплат на 2500 X ооооооооо 2 X 269 667.90 0.00 0.00

в том числе:
исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате

2520 831 269 667.90 0,00 о.оа

из них: X

налоги, пошлины и сборы 2521 831 ооооооооо 2 291 00000000001000000
штрафы за нарушение 
законодательства о зак\пках 2522 831 ооооооооо 2 293 00000000001000000 4 838.58 -

2523 831 ооооооооо. 4 295 07201005901000000 0702 260 674,32 X

иные выплаты текущего 
хаоактера Физическим лицам

2524 831 ооооооооо 2 296 00000000001000000 X

иные выплаты текущего 2525 831 ооооооооо 2 297 00000000001000000 4 155,00

расходы на закупк}’ товаров, работ, 
\сл\т, всего <4>

2600 X 0,00 0.00 0.00

в том числе;
зак\пку на\-чио*исследовательскнх 
и опытио-консто\ юх)оских работ

2610 241

зак\ пк\- товаров, работ, услуг в 
сфере информационно- 
коммчникационныч технологий

2620 242

закупку товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта 
мчннципального т п  щества

2630 243 0.00 0.00 0.00

из них:
т1рочис работы. чсл\ти 2631 243 ооооооооо 2 226 0000000000i 000000

прочую закупку товаров, работ и 
\сл\г. всего

2640 244 1X 412 509.77 17 052 1X8.01 17 071 У5Х.62 11.0(1

из них:
\сл\ти связи 2641 244 ооооооооо 2 221 00000000003000000 0702 3 000.00 3 000.00 3 000.00
УСЛУГИ связи 2641 244 800000000 4 221 07201005903000000 0702 65 940,00 65 940.00 65 940,00

\ сл\ти связи 2641 244 800000000 4 221 ..072022Н020300000С 0702 152 073,30 1 18 260,00 118 260,00
тоанспоотые \слуги 2642 244 ооооооооо 2 222 оооооооооозоооооо|
транспортые \'сл\ти 2642 244 800000000 4 222 Q720f00590300000d
трпнспсфтые у м у ш , , .2642 901:Ш Ш :- ,г;0720100б9(ШОСЮоф^
коммунальные услуги, всего 2643 244 223 I 3 973 244.87 3 935 704.86 3 455 475.47
в том числе:
оплата тепловой энергии 244 ооооооооо 2 223 oooooooooo30ooooq 0702 387 262,38 363 391.33 .W> 072.37

оплата тепловой энергии 244; 800000000 4 . 223 ■ 07201005903000000 0702 1 912 880,41 1 883 914,26 ! 883 914,26
оплата потребления газа 244 ооооооооо 2 223 0000000000300000(1
оплата потребления газа 243 . 800000000 4 -.223 :O720lO0590300000j
оплата электрической

244 ооооооооо 2 223 0000000000300000( 0702 264 576,00 275 423,62 287 542,26
оплата электрической 244- «00000000 4 ■■ 22з: .'6720100590300000 ' 0702 . ■ 700 000,00 700 000,00 700 000,00

оплата водоснабжет1я 244 ооооооооо 2 223 0000000000300000 0702 108 526,08 112 975.65 117 946.58

оплата водоснабжения 244 800000000 4 223 0720100590300000 0702 400 000,00 400 000,00 400 000,00

оплата твердых 
коммунальных отходов

244 ооооооооо 2 223 00000000003000001

оплата твердых 
комм\нальных отходов

244 800000000 4 223 0720)00590300000) 0702 200 000,00 200 000.00 200 000.00

вывоз жидких бытовых 
отходов при отсутствии 
централизованной системы

244 800000000 4 223 0720100590300000)

арендная плата за 
пользование им\ шсствои

2644 244 ооооооооо 2 224 ООООООООООЗООООО)

арендная плата за 
пользование HNfMuecTBon

2644 244 800000000 4 224 07201005903000001

работы, услуги по 
содсожаиию имушества

2645 244 ооооооооо 2 225 ООООООООООЗООООО ) 0702 278 X75.28 280 000.00 280 ()00.()0

работы, >'слуги по 
содержанию имчлцества

244 800000000 4 225 0720100590300000 0702 2 249 691,06 2 526 731,44 2 526 731.44

работы, услуги по 
созепжанию имущества

244 800000000 4 225 072022Н02030000( 0 0,00 0.00

прочие работы, услуги, всего 2646 244 226 3 548 910.95 2 550 996.51 2 5.50 996.5 1
в том числе:
услуги по организации 244 ооооооооо 2 226 000000000030000( 0
проведение лабораторных и 
инсто\мснтальных

244 ооооооооо 2 226 000000000030000( 0

договоры ГП Х  пед.персонал 244 ооооооооо 2 226 0000000000300001 0 0.00 0.00
договоры 1 11Л со

244 ооооооооо 2 226 000000000030000 0
прочие работы,\слуги 244 ооооооооо 2 226 000000000030000 0 0702 530 228.31 501 640.51 .'01 640.51
договоры с организациями- 
а\тсооссоами

244 ооооооооо 2 226 000000000030000 ю >

прочие работы, услуги 244 800000000 4 226 072010059030000 10 0702 1 880 000.00 1 880 000.00 1 880 000,00

прочие работы, услуги 244 800000000 4 226 072022Н02030000 )0 0702 114 356.00 169 356,00 1бУЗ->6.00
1 п1Х)чие работы, услуги 244 800000000 4 226 . 064020059030000)0 0707 1 014 326,64



прочие работы, \'сл\ти 244 10100001 226 9)6000000030(ШРО:;.:%: 10 000.00.Ш
страхование 244 000000000 2 227 00000000003000000
страхование 224 800000000 4 227 07201005903000000 0702 20 000,00 20 000,00 20 000,00
услуги, работы, для целей 
капитальных вложений

244 000000000 2 228 00000000003000000

ус.туги, работы, для.целей 
капитальных вложений

244 , 800000000. ■ 4. 228 07201005903000000

увеличение стоимости 
основных средств

244 000000000 2 310 00000000003000000 0702 330 000.00 100 000.00 100 000.00

увеличение стоимости 244 800000000' 4 310 07201005903000000 0702 543 287.46 600 000,00 600 000.00

>'всличеннс стоимости 
основных соелств

244 800000000. 4 310 072022Н0203000000 0702 1 242 094,00 1 105 000,00 1 105 000.00

увели 1.1 iis.x. ■' 244 901080000 5 310 919002Ф180300001Ю 1 1102 40 863.30

увеличение стоимости 
нематериальных активов

244 000000000 2 320 00000000003000000

увеличение стоимости 
матеоиальных запасов, всего

244 000000000 340 оооооооооозоооооо 5 964 529.55 5 746 555.20 5 746 555.20

в том числе:
увеличение стоимости 
лекапственных поспаоатов

244 000000000 2 341 00000000003000000

увеличение стоимости. 
лекарственных препаратов

244 800000000 ■ 4 341 . 064020059030.00000 0707 4 800,00

увеличение стоимости 244 000000000 2 342 оооооооооозоооооо 0702 5 ООО 000,00 5 ООО 000,00 5 ООО 000,00

увеличение стоимости 244' ... .800000000 4 ;342.. 07201005903.00.0000

244 901260000 5 ■;f 07201007003000000

горюче-смазочных
244 800000000' .'■■4 343 07201005903000000 ■

увеличение стоимости 
строительных материалов

244 000000000 2 344 ООООООООООЗОООООО 0702 100 000.00 100 000,00 100 000.0(J

увеличение стоимости 
строительных материалов

244 800000000. 344 07201005903000000 0702 274 223.95 150 000.00 150 000.00

\'8СЛИЧСНИе стои.мости 
мягкого инвентаря

244 000000000 345 ООООООООООЗОООООО

увеличение стоимости 
NJsrKoro инвентаря .

244 800000000 4 345 .. 07201005903000000

увеличение стоимости 
ПРОЧИХ оборотных запасов

244 000000000 2 346 ООООООООООЗОООООО 0702 250 000.00 150 000.00 150 000.(Ю
---- -̂------------уБол»ч1! н н с и  -----

прочих оборотных запасов 244 800000000 4 346 : 07201005903000000 0702 146 555,20 146 555,20 146 555.20

увеличение стоимости 
прочих оборотных запасов

244. , 800000000 4 346 072022Н0203000000 0702 100 000,00 100 000,00 100 000,00

увеличение стоимости 
прочих оборотных запасов

244 . 800000000 4 : 346 06402005903000000 0707 18 950,40

уисличение стоимости 
прочих материальных 
запасов олиократногп

244 ооооооооо 2 349 ООООООООООЗОООООО 0.00 (|.|)(|

' • ...................уосличепис —
прочих материальных 
запасов однократного

244: 800000000- •. 4:' ■ 349 ■ 07201005903000000 0702 50 000,00 100 000,00 100 000,00

----------------- увеличение стоимости------
прочих материальных ... 
запасов одно1фатного

244: 800000000 Л  :: : 349; 072022Н0203000000

244 901010000 . 5 345 91600000005000000 0700 2(1 000.00

капитальные вложения в объекты 2650 400
в том числе:
приобретение объектов 
недвижимого им\ шсства

2651 406

2652 407
Выплаты, уменьшающие доход, всего <5> 3000 !00 65 4.'54.00 0.00 0.00 X

в том числе:
налог на прибыль <5> ЗОЮ ч
на;10г ни доиавлени>ю сюи.мосгь 3020 .4
прочие Hiinoi'H. уменьшающие 3030 180 ооооооооо 2 189 00000000000000000 65 434.00 ч

Прочие выплаты, всего <б> 4000 X Ч
из них:

610
возврат в бюджет средств субсидии

4010

<1> в  графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвила доходов бюджетов классификации доходов бюд» 
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов 
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов; 
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов 6raj|i; 
налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов д( 
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов 
<2> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планиру';! 
полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактическ 

отчетного финансового года.
<3> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средстз 
предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах, 
<4> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «П о1 
закупку товаров, работ, услуг» Плана.
<5> Показатель отражается со знаком «минус».

глассификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

.жетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход {в  том числе 
1тельности);
:лассификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
;мого года, если указанные показатели по решению органа. осуи1ествляюшего функции и 
le остатки средств при внесении изменений в \^гверждеиный План после завершения

за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат

1сгупления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на

<6> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств 
предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковс

гг возврата средств субсид{и“1, предоставленных до начала очередного финансовою roiia. 
ких депозитах.



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

Сумма

№ п/п Наименование показателя Коды
строк

Год
за

начала
купки

на 2020 г 
(очередной 

финансовый год)

на 2021 г. 
(первый год 
планового 
периода)

на 2022 г. 
(второй год 
планового 
периода)

за
пределами 
планово 1 ' 0  

периода

1 2 Л
4 5 б 7 8

1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8> 26000 X 18 412 509,77 17 052 188,01 17 071 958,62

в том числе:

1.1.

по контрактам (договорам), заключенным до начала 
очередного финансового года без применения норм 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №  44-ФЗ «0 
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 «0 закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - 
Федеральный закон № 223-ФЗ) <9>

26100 X

1.2.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в 
соответствующем финансовом году без применения норм 
Федерального закона №  44-ФЗ и Федерального закона № 
223-ФЗ <9>

26200 X

1.3.

по контрактам (договорам), заключенным до начала 
очередного финансового года с учетом требований 
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 
223-Ф3<10>

26300 X

1.4.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в 
соответствующем финансовом году с учетом требований 
Федерального закона №  44-ФЗ и Федерального закона № 
223-Ф3<10>

26400 X 18 412 509,77 17 052 188.01 17 071 958,62

1.4.1.
в том числе:

X
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания

26410
11 089 178,42 10 165 756,90 10 165 756,90

1.4.1.1 в том числе: 26411 V

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
л

1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом №  223-ФЗ 
<11>

26412 X И 089 178,42 10 165 756,90 10 165 756.90

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

26420 X 70 863,30 0,00 0,00

1.4.2.1 в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

ZD4-Z. I л

1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 
<11>

26422 X 70 863,30

1.4.3.
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление 
капитальных вложений <12> 26430 X

1.4.4. за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 X

1.4.4.1 в том числе: \г
в соответствии с Федеральным законом №  44-ФЗ

Z04-4 1 X

1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом №  223-ФЗ 
<11>

26442 X

1.4.5. за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 X 7 252 468,05 6 886 431,1 1 6 906 201.72

1.4.5.1 в том числе:
X

в соответствии с Федеральным законом №  44-ФЗ
Z04-J 1

1.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом №  223-ФЗ 26452 X 7 252 468,05 6 886431,И 6 906 201,72

Итого по контрактам, планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году в соответствии с

265002. Федеральным законом №  44-ФЗ, по соответствующему году
X

закупки <13>
в том числе по году начала закупки: 26510

Итого по договорам, планируемым к заклю чению  в

3.
соответствующем финансовом году в соответствии с 26600
Федеральным законом №  223-ФЗ, по соответствующему

X

году закупки
в том числе по году начала закупки: 26610 1



Руководитель учреждения 
{уполномоченное лицо

У/
Hi

Исполнитель

Лялина E.J1.
(расшифровка подписи)

.Решетникова 206-02-97
1амилия, инициалы) (теле(|)он)

<7> В  Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализир) 
отраженные в строке 2600 Раздела I «Поступления и выплаты» Плана,

ются показатели выплат по расходам на закупку товаров, рабог. услуг.

<8> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 
распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к зак;
Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соо ветствни с требованиями законодательства Российской Федерации и
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года (( 
финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих

<9> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключен 
закона №  223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<10> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с 

№  44-ФЗ и Федеральным законом №  223-ФЗ.

<11> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с ([Федеральным законом 

№  44-ФЗ.

1ЫХ без учета требований Федерального закона №  44-ФЗ и Федерального 

Федеральным законом

<13> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муни 
показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального 
соответствующей графе.

«Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана 
ючению) в соответствии с гражданским зако 1 Юдательством Российской

пля государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных 
трока 26300) и планируемым к заключению в соответствующем 
раф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

. ипального бюджетного учреждения должен быть не менее с\ м\п. 1  

автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по



Обоснов2 1н1 1 я (расчеть 

к плану финансово-хозяйственной 

Наименование муниципального учреждения МАОУ "СОШ № 101" г. Перми 

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности 

Код аналитической группы подвида доходов 120 (121)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

) ДОХОДОВ  

деятельности на 20 20 год

№ п/п

Алрсс
помещения.
СЛЛ8ЛСМОГО

в аренд)’

Аренда недвижимого нмушества 
на постоянной основе

Почасовая аренда недвижимого и%п шества Аренда особо ценного движимого 
им\’шества Аренда иного движимого имуиюства

Обшая сум.ма 
арендной 

И.10ТЫ П ГОЛ- 
Р)б (гр 7- 

гр II-* гр 1 -1 
- гр 17|

Дата и 
номер 

договора 
аренды

Размер арен 
дной платы 
'Ш ] кв.м в 
месяц, руб.

Плошаль по 
мешений. 

сдавасмы.х 
в аренд)-, 

кв.м

Количество 
месяцев 

аренды в 
TCK\'ШĈ  ̂

ГОД)

Сум.ма 
арендной 

платы в год. 
руб.(гр.4 .S 
гр 5 X гр.6)

Размер арен 
дной платы 

за 1 час.
Р)-б.

Площадь пом 
ещсннй. 

сдаваемых в 
аренду, кв.м

Количество 
часов 

аренды в 
текущем 

ГОД)

Сумма 
арендной 
платы в 

год. руб. 
(гр.Х X гр,9 

X гр.Ю)

Количество
MC01UCB
аренды

Доход от 
аренды в 

месяц. р\'б.

Сумма 
арендной 
платы в 

год. руб. 
(гр.12 .4 гр. 

13)

Количество м 
есяисв 
аренды

Доход от 
арсн.1 ы в 
месяц. р\-б.

Сумма
арсилнон

год. р\б. 
(гр 1.̂  \ гр 

К>)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I 1 12 13 14 15 16 17 1S

1

г. Пермь,
ул.
Читалина,
10

б/н ОТ
24.12.201
5

88,62 131,5 12 139846,22 12 1237,93 14855,16 12 3920,13 47041,56 201742,94

Итого X X X X X X X X X X X 201742,94

2. Обоснования (расчеты) поступлений poflHTCJ 

Код аналитической группы подвида доходов 

Источник финансового обеспечения

ibCKOH платы за ус. 

!31

лугу присмотра и ухода 

деятельностьприносящая доход,

№  п/п
Наименование 

муниципальной услуги

Размер платы 
родителей (руб./день)

Контингент 
воспитанников, чел.

Плановое 
функциони 
рование в 
году (дней)

Сумма родительской 
платы, руб.

(с учетом льготной 
категории детей) руб.

Количество воспитанников льготных 
категорий, из них (чел)

сумма 
льготы 

родительско 
и платы 
льготной 
категории, 
руб. (гр.З* 

гр.7* 
гр,10)*50% 

+ (гр,4* 
гр 7 • 

гр i i ) •50° о

Выпадают 
ИИ доход в 

виде 
компенсаи 

ИИ,руб

Всего сумма 
родительском платы за 

услуп»’ присмотра и 
ухода, руб 

(гр 9 + гр 8 - гр Ы  -
гр 15)

группа
полного

дня

группа
кратковре
менного

пребываии
я

группа
полного

дня

группа
кратковрем

енного
пребывания

группа 
полного 

Д11я (гр.З X 
гр.5 X гр.7)

группа 50% 1 0 0 %

енного 
пребывай 

я(гр.4х 
гр. 6 X
■-р-7)

1 группа 
полного 

дня

группа
кратковре
менного

пребывани

группа
полного

дня

группа
кратковре
менного

пребывани

1 2 3 4 5 6 7 8 ) 10 1 1 12 13 14 15 16

1
Услуга присмотра и 
ухода (возраст до 3 
лет)

0,1 9 0,00 0.00

2
Услуга присмотра и 
ухода(возраст от 3 
до 8 лет)

0,00 0,00 0.00

Итого: X X 0 0 0,00 0, )1о 0 9 0 0 0,00 0 о.оп

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 услу 
чел.

Стоимость услуги 
за час, руб.

Стоимость услуги 
в месяц, руб.

Количество
месяцев

предоставления
услуги

Сумма поступлений 
от оказания усл> г в 

|'0л, руб. (гр. 5 •• 
гр. 6)

1 2 3 4 5 6 7
1 Занимательный русский язык 25 200 800 6.5 1 "'ОООО
2 Субботняя школ по адресу ул. Репина,! 2 32 800 3200 8 819200
3 Субботняя школ по адресу ул. Читалина,10 10 625 2500 8 200000
4 Скорочтение 25 200 800 6.5 1 ."0000
5 Юный журналист 14 250 1000 6.5 91 ООО
6 Математический лабиринт 25 200 800 6.5 126480
7 Химия и медицина 8 250 1000 6,5 52000
8 Путешествуем онлайн !0 200 800 6,5 52000
9 Решение сложных задач по математике 5 200 800 6,5 26000

10 Первые шаги в английском 20 200 800 6,5 104000
11 Французский язык для начинающих 8 200 800 6.5 41600
12 Школа здоровья 20 113 2600 9 468000
13 Китайский язык первый год обучения 18 200 800 6 86400
14 Программирование "ШКОДИМ" 6 490 1960 6 70560
15 ШКОЛА Лидера 13 50 400 6 31200

Итого; X X 1 X 2428440,00



4. Обосиоваи]|я (расчеты) поступлении от платных услуг необразовательиого характера 

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

п/п
Наименование платных услуг необразовательного 

характера

Количество 
получателей услуг, 

чел.

Стоимос ть услуги в месяц, 
руб.

Количество часов/месяцев 
предоставления услуги

Сумма поступлений 
от оказания услуг в 

гол, руб. (гр. 5 ■
гр. 6)час месяц час месяц

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Услуги питания (столовая) 550 1873,94 9 9341437

Итого: X 9341437

5. Обоснования (расчеты) поступлеиин от возмещения затрат по оплате коммунальных услуг, ;рслуг по 'ЗЕчСилуатапип 
н 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 помеи1ени 
я. передаваемого 

в аренду, кв. м

Стоимость iiieprope 
сурсон. возмещаема 
я арендаторами, руб 
. (гр. 3 / гр. 4 ■ гр. 5)

1 2 3 4 5 6
1 Электроэнергия 622115,15 4498,4 317,1 78000,00
2 Водоснабжение и водоотведение 198113,06 4498,4 317,1 53900,00
2 Тепловая энергия 1082893,86 4498,4 317,1 97992,00

Итого; X X X 229892.00
• 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 поступле 

щтрафов, пени, воз 
ущерба, ру

1ИЙ от
метения
5.

1 2 3

Итого:

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код ана/!итической группы подвида доходов 152

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Л» п/п Ианменованне организации - грантодателя Сумма гранта > руб.

1 2 3

Итого;

8. Обоснования (расчеты) поступлении от добровольных пожертвовании и целевых В31ЮС0В

Код аналитической группы подвида доходов 155

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№п/п Организация (физ. лицо)

Сумма 
добровольных 

пожертвований, ру(
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 начисж 
налогов, рз

;нных
'б.

1 2 3
1 УСН -65434,ос

Итого; -65434,ОС



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

Код аналитической группы подвида доходов _____________________

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность___________________

1 ет возврата дебиторской

№  п/п Наименование показателя

Сумма остатков де 
средств за счет во 

дебиторской задоли< 
прошлых лет,

1ежных
шрата
енности
.уб.

1 2 3

Итого:

Итого вы плат по доходам плана Ф Х Д

№ И сточник Всего  доходов в год, руб.

1 2 3

1 Платные услуги 11 704 443,00

2 Аренда, возмещение ком.услуг 431 634,94

И того : 12 136 077,94



Нш м\ннципального \-чрсждения МАОУ 'СОШ  № Ю Г  г.Перми

I. Обоснования (расчеты) об1«ма c>«ciumi па iii.iiicuiiumic M.viimiiiiia.-ii.iioi п юлакия за

Источник финансового обеспечен11я stvnHiiHniLfibuoc задание 

КоламалитическоП группы подвида доходов _____________ |30(|31)_________

05<)ciionuimH (расчеты) ДО) 
la iiy  фк11алси||(кх(11яГ|стпст<оП лсйтс.1Ы10с{гн

т  бюджета Псрмсмп « к-рин

№ ! !иимсноюние ус;[> ги Контингент Нормитин Сумма, руб 1*онд оплаты |руД11 доиолсиие 
и 2019 тл у

KopiVK’l И]'»>1>К11 
.мунинина.и.ного 

иь'шник

<1>ииансо|«>с 
обсснсчсние. руб.

1
Реил1иания основных ибншобраюва ie;H.m.i\ npot рамм 
начального оСннсго образовании

1582 19 109 284,80 -121 286.-I3 15 034 Г.94,37

в том число:

1.1
обучающиеся за исключением обучающихся с 
ОГраНИЧСНИММИ ВОЗМОЖНОСТЯ.ЧН! ХЮ)Х>Н1>Я (.ОВЗ) и 
дстсП иньшниов (очная)

<1КП 702 26 106.40 18326 692,80 3 953 304.00 -241 У2|).«3 N  131 467.97

1ч'\-чающнеся за исключением об)-чаюнигхся с 
опхиннеиными возможностями здоровья (ОНЗ) и 
дстий и1ша.1 идов (очная)

ФМ О 702 823,00 577 746,00 120 634.40 698 380.40

1.2 ада1ггированная образовательная nix>nxi-\iMa (очная) ФОТ 6 34 141,00 204 846,00 204 846.IX)

2
Реа-ипання основных обшсобразовагельных программ 
основного общею образования

24 689 948,80 -539 748..30 24 150 200.50

в том числе:

2,!
обучающиеся за исключением т^учающихся е 
1чр{1ничеиными возможностями здоровья (0(53) и 
дш^й итшидов (.очная)

ФОТ 776 30 482,40 23 654 342,40 -573 533.41 23 080 808.99

обличающиеся за исключением оо>'ча1ощи\ея с 
01']»н1гчс>и1ыми возможностями здоровья (0153) и 
дс1«й HHimiuoB (очная)

ФМ О 176

1 056,00
819456,00 33 995.94 853 451.94

2.2

1ю)-чающиеся за иск.'оочением обучаюно1хся с 
1>1р>1ииче11ными визможностя>1>1 здоровья (0133) и 
дстсА ииваладов, проходящлс обучение по 
сосгоятоо здоровья на дому (очная)

ФОТ 1 112 671,40 112 671.40 -210,83 112 460,57

1«\-чающиеся за исключеннем 1х>\-чаюии1хся с 
ог]К1ничеин1>1ми вoз^южиoclямн здо|юпья (ОНЗ) и 
дсшй инвалидов, ироходяиою течение т> 
состоянию г'10|» 111>я на дому (очная)

ФМ О 1 1 056,(Ю 1 f)56.00 1 D56.1H)

2.3 адат и1>ованная об|1азо1ительная npi'iiw.MMii (очная) ФОТ 3 34 141,00 102 423.(Х) И)2 •123.<К1

3 Реализация основных об1цеобразонаге.’и>ных просрам.м 
срелнс1‘о иби1С1Ч) образования

3 186 355.60 •5.'' 5(14,1)0 132 «50 70

3.1
обучающиеся за исключением обучающихся с 
oiivuiH'iemibCMH во:»можн1ктями зло;чадья (ОВЗ) и 
ACivU инкалидпв (очная)

ФОТ 94 32 840,40 3 086 907,60 -52 447.90 3 034 549.70

снимающиеся за иеклк>чением ручающихся с 
опхтиченными юзможиосгямн здор1>111̂ ( (ОПЗ) и 

I.U'rcll ии11а11>1Л01)(очная)
ФМ О 94 i 057,00 99 358,СХ) • 1 057.(Ю 98 3D1.IH)

Итого: X X X X X 42 317 745.57

2.  ................ я (расчеты) объема субоинт ии вытик'шсппс мумиитниьмого задания la  счет бюджеза юрода Перми

Источник ||1Ииаисово|-о лч-снечеиия муницина.и.нос гадание 

Код ана.'нггнческой ipyiiiiu подвида доходов _____________130(131)____________

№ Наименование ycm'1'и KoimmreHT 11ормат 1ш Сумма, руб
Уменьшение финансового 
обеспечения содержа1Н1я 

имущества, сдан1ЮГо в аренду

Кор(х:кти1Х>1*ка
мунинннального

:ш;и1ння

Финанеотк 
обеспечение, руб.

1 Рса.'шзання основных общеобразовательных программ 
нача.'1ЬН0Г0 обн)его образова1н<и

702 X 3310828,56 -40037,35 4716,28 3 275 507.49

в том числе:
1.1 очная 1 ФМ О 702 4 716,28 3 310 828.56 -J0 037,35 4 716.28 3 275 507.49

2
Реализакии основных оби1еобразоваги;н.1н.1Х программ 
основною общею образования 777 •49597,27 -f.l42S.82 3 571 770,50

и том числе;
2.1 очна» 1 ФМ О 777 4 726,82 3 672 739,14 -44 246.80 -56 721.84 3 571 770.50
3 94 432 398,67

н том чис.к:
3,1 очная 1 ФМ О 94 4 706,98 442 456,12 -5 350.47 -4 706.98 432 398.67
4 Организация отдыха детей и мшю.к'жи 981 187.20

4.1 в каникулярное время с д!(свным нрсбыианнем 240 4 088,28 981 187,20 981 187.20
Итого: X X X X \ 8 2611 863,86

3. Обосн<та1Н1я (расчепы) объема финансового обеснечеиия mi норма тнны е затраты на со•тержаннс .viyHHinitia. н.нор о и м утеш 1 за счет средств бю.тжега города Пср%п1

Источник финансов4>го обеспечения мчиицинальнос мдание

Кода1ш.тигическоН 1р>тигы но^ижла доходов 130(131)

№ Наименование услуги Сшма, руб
Уменынеине финан'М^вою обсенечс! 

содержания HNfviiiccnta. сданного f 
apeiuy

Фииапсотк обеспечение, руб

1
1 lophiaTxmibie затраты на содержание муиишнш.чыю^! 
имущества

1 336 471,.38 16 390.49 1 320 080,89

Итою; X X 1 320 ()8«,«9

А. Обосиоваиия (расчеты) обзлма финансового обеспечсиин на 1 атра1Ы ии уилат>- налогов ja счет средстн бюджета 1орода Пери 

Источник (jiHHuHcoBoi'o обеспечеиня мунииипальное задание

Кодама;нп ической группы подви̂ та доходов 130(131)

№ Наименование ус.туги Финансов!* обеспечение, руб

1 Затраты на уа’шп налогов 1 422 759,(Ю

в том числе:

11 Земельный налог 1 422 759,00

1.2 Налог на iLMvmecTHo оргажпащш
Итою: 1 422 759,00



II на Ri.imi;iiicmiv Mymiiiimu.ii>Muro илима Ф Х Д

№ Источник Вссго псхпуиления н 
1Х1Л, ]1уб.

1 Г>юджст Пермскосо края 42 317 745,57

2 1)юдже'г Г01»да Перми 11 003 703,75

Итого 53 321 449.32

РешегиикиваЯ.А.





н (|>ac4 tr i .i)  R O X O L

i м>’НИШ1пального учреждения

к  ii . ia i iy  ф т 1н 11с п м о -.\( п н н с 1и с 1т о й  лсМ1 v.ii> ii4 i-'̂ ni пн 2(120 i  <

Муниципальное автономное общеобразоиательное '̂чрежденне "Средняя обш дабрязовательная 
школа №  Ю Г  г.Перми

1. О Гю сиппяпцн (р а сче ты ) ибъсма субсиднп на о с у т с с т к л с м и с  к а н н т я -т ы н и х  н .ю ж сн иП  в  о бъ е кты  кап11та.11>ного с тр о и те л ьс тп  i

Источник финансового обсонечения

Кол аналитической ipyiinu подвида Д0Х<1Д0В

капитальные вложения

№ 13ид субси.чии
Фигитсош •с обеспечение, руб.

Федсра;1ыи.1Й бюджет 1>к)дже• i lepMCKOH) края Вюлжеп iop<viii Псрлги

1
2
3

Итоге; (1,(10 0,00 11,0(1

И то го  носпуп.тспня с\^сн д м н  п а  н ш .а - ti

№ Источник Всс1х> псхлуилеиия в год, р\ б.

1 Федеральный бюджет 0,00

2 Бюджет Пермского края 0,00

3 Бюджет города Перми 0,00

Итого 0,0(1

Решетникова Я.А.



Обоснования (рясчел 
к плану фннансово-хозянственнон деятельности на 2020 год

МАОУ "СОШ№101"
(наименование муниципальног[( 

1. Обоснования (расчеты) выплат пер

и па плановый период 2021 и 2022 годов

г.Перми
о учреждения)

юоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111. 112. 119

1.1. Обосновяння (расчеты) расходов на оплату труда

№
Должность, группа 

должностей (в соответсвии 
со штатным расписанием)

Установлен 
ная 

численност 
ь, шт.ед.

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

Ежемесячная 
надбавка к 

должностному 
окладу, %

Районный
коэффициент

Фонд оплаты 
труда, р> б. 

(гр. 3 X гр 4 X 
(1+ гр . 8 100) 

хгр. 9 X 12)
всего

в том 1 исле:

по
должностному

окладу

по вып. 
компенс 
ого xapj

1атам
ационн
1ктера

по выплатам 
стимулирующе 
го характера, в 

том числе 
иные выплаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 АУП 7 2500 2500,00 1.15 241500.00
2 Педагоги 2 1899,97 1899,97 U 5 52439.17
3 Учителя 57 2746,01825 2746,02 1.15 2160020.85
4 Прочие 12 9725,32 9725,32 1,15 1610512.99

Итого: X X X X X 4 064 473,01

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные ко«1 а н д 11р о вкп

№ Наименование расходов

Средний 
размер выплат 

на одного 
работника в 

день, руб.

Колич
работн

че

JCTBO
иков,
т

Количество
дней

Сумма, руб, 
(гр. 3 X гр- 4 X 

гр. 5)

1 2 3 5 6

Итого; X X X 0,00

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

№ Наименование расходов

Численность
работников,
получающих

пособие

Колич 
выплат 

на од 
работ

XTBQ
в год 
юго 
ника

Размер 
выплаты 

(пособия)в 
месяц, руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 X гр. 4 X 

гр. 5)

1 2 3 4 5 6

Итого: X > X 0,00

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в П( 
страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного мсдиш

НСИ01П1ЫП фонд Российской Ф е д е р а ц и и , в Ф о и д  со ц и а л ьн о го  

1ИСК0Г0 с тр ах о ван и я*

№ 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 894 1 84,06

в том числе;
1.1 по ставке 22,0% 4 064 473,01 894 184,06
1.2 по ставке 10,0%

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

ации

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего X 125 998,66

в том числе:

Приложение 2
к Порядк-у составления и утверждения 
плана финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального учреждения города HepNui



2.1
обязательное социальное стра.чование на случай временной нетрудоспособности и в С1 
материнством по ставке 2,9%

язи с 4 064 473,01 1 1 7 869,72

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

[И по

2.3
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний по ставке 0,2% 4 064 473,01 8 128.95

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

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

3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, вс 
ставке 5,1%)

;го(по
4 064 473,01 207 288,12

Итого: X 1 227 470,85

' при расчете плановых показателей страховых взносов в ПенсионныП фонд Российской Федерации на обязательн( 
обязательное социальное страхование на случаи временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Феде; 
страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на произв 
установленные законодательством Российской Федерации.

2 Указываются страховые тарифы, дибференцироеанные по классам профессионального риска, установленные Ф е ; ерэльным законом от 22 декабря 2005 г. №  179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное

е пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на 
альный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское 
)дстве и профессиональных заболеваний учитываю тся тарифы страховых взносов.

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

2. Обоснование (расчет) расходов на социальны е и ины е в ы п л а ты  населению (c i

Код видов расходов 321-350__________  

Источник финансового 0бесиече1и1я _____________________________

рока 2200)

№ Наименование показателя Размер одной 
выплаты, руб.

Коли'
выплг

ество 
г в год

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

1 2 3 t 5

Итого: X < 0,00

3. Обоснованне (расчет) расходов на уплату  налогов, сборов н иных платежей (сгрока 2300)

Код видов расходов 851-853______________________  

Источник финансового обеспечения___________________________

№ Наименование расходов Н;шоговая 
база, руб.

Ставкг налога,
%

Сум .4 а 
исчислешюго 

налога, 
подлежащего 
уплате, руб. 

(гр. 3 X гр. 4 / 
100)

1 2 3 4 5
1 Земельный налог 208044296,3 1,5 366 000,00
2 Гос.пошлина 3 000,00
3 Пенн 500,00
4 Плата за негатив.воздействие на окр.среду 20 000,00
5 Штраф Роспотребнадзор 40 000,00

Итого: X 429 500,00

4. Обоснованне (расчет) расходов на безвозмездное неречислеЕ 1 не организациям

Код видов расходов_____ 862_________________  

Источник финансового обеспечения___________________________

н ф нзпческнм  лннам  (строка 2400)

№ Наименование показателя Размер одной 
выплаты, руб.

Кол
вып

1 чество 
[ат в год

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

1 2 3 4 5

Итого: X X 0,00

5. Обоснованне (расчет) прочих в ы п л а т  (кроме в ы п л а т  на з а куп ку  товаров, ра

Код видов расходов_______83J______________________  

Источник финансового обеспечения___________________________

вот, услуг) (строка 2500)



№ Наименование показателя Размер одной 
выплаты, руб.

Колин
выпла

к ство 
1  в год

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

1 2 3 5

1 Неустойка за негат.возд.иа окр.среду по решению суда 4 838,58

2 'ос.пошлина по решению суда 4 155,00
Итого: X !> 8 993,58

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

Коа випов васхолов 244 

Источник Финансового обеспечения

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ Наименование расходов
Количество

номеров
Коли»

платеж
ество 
:й в год

Стоимость за 
единицу, руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 X  гр. 4 X 

гр. 5)

1 2 3 5 6
1 Абонентская плата за стационарный номер 12 3 000,00

Итого: X ( X 3 000,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортны х услуг

№ Наименование расходов
Количество 

услуг перевозки
Цена

перево
'Слуги 
ки, руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 X гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: 0,00

6.3. Обоснование (расчет) расходов па оплату коммунальных услуг

№ Наименование показателя
Размер

потребления
ресурсов

Тар
учетол

F

i(|) (с 
1 НДС), 
уб.

Индексация, %
Сумма, руб. 

(гр. 3 X гр. 4 X 

гр. 5)
1 2 3 4 5 6
1 Теплоэнергия 190 18 ’6,88 104 387 262,38
2 Электроэнергия 40000 ,36 104 264 576,00
3 Водоснабжение, водоотведение 1200 S i,96 104 108 526,08

Итого: X X X 760 364,46

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ Наименование показателя Количество
C l

аренд!
авка
ой платы

Стоимость с 
учето.м НДС, 

руб
1 2 3 4 5

Итого: X X 0,00

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержамию имущества

№ Наименование показателя Объект Кол
рабо

1 чество 
г (услуг)

Стоимость 
работ (услуг), 

руб.
1 2 3 4 5
1 Уборка снега с крыши 30 000,00
2 Оплата прочих договоров 248 875,28
3
4
5
6

Итого: X X 278 875,28

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

№ Наименование показателя Количество
договоров

Ст(
уел

имость 
ти, руб.

1 2 3 4

1 Г  игиенич.обучение 5С 000,00
2 Оплата прочих договоров 48 228,31

Итого: X 530 228,31

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств



№ Наименование расходов Количество Сред
стоимосп

1ЯЯ

ь, руб.

Стоимость 
работ (услуг), 

руб. (гр. 3 X  гр. 
4)

1 2 3 4 5
1 Оборудование и мебель в столовую 330 000,00

Итого: X 330 000,00

6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

№ Наименование расходов Количество Сред
стоимос

1ЯЯ
ь, руб.

CrOHNroCTb 
работ (услуг), 

руб. (гр. 3 X гр. 
4)

1 2 3 4 5
1 Продукты питания 5000000,00
2 Строительные материалы 100000,00
3 Хозяйственные товары 200 000,00
4 Канцелярские принадлежности 50 000,00

Итого: > 5 350 000,00

Итого выплат по расходам плана Ф Х Д

№ Источник Всего расходов 
в год, руб.

1 2 3
Внебюджетные источники 12 982 905,49

Итого; 12 982 905,49

Р у к о о о д и т е л > ^ г я ® а д и 1 ч ,

теЦ/о|Т06-0Щоу
C O L U  №  1 0 1

t j
__Лялина Е.Л. 

Решетникова Я.А.



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяиственной лсяте

МЛОУ "С01П
I.P:ic>ic‘Ti.i (nfiociiOKiimiti) m>iiuin мс

Код вилов расходов 111. 112. 119 

Источник финансового обсспсчсния С\бсидии на выпалнснис гос\дарственного (м\ ниципального) задан

1.1. Расче ты  (обоснонаш т) расходов ic i ош ш ту трулл

пыюсти на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 гг.

Vs 101" г.Перми 
)coiia.'iy (c i poK-a 210) <2>

N Должность. 
rpjTina дапжностей

Установ.пеииая 
численность, единиц

С|1сд11емес*чный размер оплаты труда на одного ряСютника. р\

|;жемсся'1нам тиС^вка 
кдапжносмюму 

окла,чу. *■'0
1’|1Й<)[0Н.1Й КОл||(||ИЦИСПГ

‘1х«1Л 0С1лаг1>1 труда н год, 
руо (гр. м р  4 ч 
(1 ' 11Г X |(К1)х 

гр. 9 \ 12)
....... ... ........................псе го п том числе;

подапжностиому
окладу

по выплатам по выплатам 
симулирующего 

характерахарактера

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

АУП 9 31070.8764 9778.42 8090J2 1.̂ 202.1364 1.15 38591X12.85 1>к\чжс1 11срмско1\1 криа
Педаго|-и 2 31066.5 7508.6.Я 17615 5942.87 1.15 8574,Я5,40 ЬЮДЖС! 1 к-рМСКОП» K1XIM
Учителя 65.-Ч 30»48..Я478 15559.06 6276J6 9012.93 1.15 27798622..Ю Кмджс! Исрчскшо k-pilH
Прочие 15.2 8788.Ч 1 5478,84 2.Я60.42 949,050 1.15 1843435.91 Ьюлже! 1 lei'MCKoi о края
Июго: X X X X х X 34 358 496.46 \
АУП 1>к\1ЖС1 io|vi,w 1 крчн

Псдаго|-и 1>к'лжс1 lopivia 11ор\П1

Учителя 1>10ЛЖС1 10|Ч),[|| i к'1'мн

Прочие Ьк'джс! 10(«1ла IkpviH
Итого; X X X X Ч X N

Итого: 358

CTJ а?

<1> Расчеты (обоснования) апановых показателей по выалатам формир\ются раздельно по источникам финансового 
планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 210-250 в фа(|)ах .^-10) раздельно по источникам их <1)m» 
<2> В  расчет (обоснование) плановых показателей выплат персонал) (строка 210 в таблицах 2. 3. 4 приложения к Пор 
фонда оалаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное еоциа1ьнос 
страхование от несчастных случаев на производстве и профсссионапьпых забо.1еваний. на обязательное медицинское 
включая основной персонал, вспомогательный псрсонат, административно-управ.пснческий персонал, обслуживают 
коэ11и1)ициенты. cтм^t^'лиpyюшиe выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работл’ с вредными и (или) опаси! 
выалаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения i 
При расчете апановых показателей в ы т а т  компенсационного характера персоналу >-чреждсний. не включаемых в фс 
слл’жебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсации расходов ь 
районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты 
Учреждения,

I полномочии учредителя. [К'ШСИИИ >обсспсчсния в случае принятия органом, осуществляющим (|)ункции i 
ансового обсспсчсния
дку) включаются расходы на оплат> труда, компсмсаииониые ныплпп.!. нключаи гккобия, иыплачниасмыс и! 
трахованис на случай временной нетрудоспособности и в связи с магсринсгвом. на ooM^aicni.Hiv соии.1льи1>с 
;хованис. При расчете апановых показателей по оплате труда учитываегся расчетная числснносгь рабогиикои. 

1Й персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к лолжнсхгному ок.1алу. районные 
1МИ условиями труда, при вьнюлнснин работ в других условиях, отклоииюшихся от мормальныч. а также nm.ic 
соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация ука!анны\ пыплзт 

нд оплаты труда, учитываются вы а 1аты по возмешснию работникам (соп)\дникам) расходов, cв^liaниыx со 
onjiary стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лля лиц, рабогак)ин4\ в 

[ (ботникам. пpcдyc^ютpeнныc законодатсльство.м Российской Федерации, локальными морматииными актами

1.2. Расчеты  (обосновании) п iicpcoiuLiy 11|Н1 naiipaiwicim ii а с. |ужсГ>ныс к'оманлнроккн

N Наименование Средний раз-мер Количество Количество
дней

Сумма в г д, руб, (гр, 3 X гр. -1 X гр. 5)
расходов выазаты  на одного 

работника в день, 
руб.

1 НП1Ч01», '1̂ 1,
Всего Бюджет 

Пермского края
Бюджет города 

Перми

1 3 4 5 6 7 8
Больничный лист 3 

дня за счет 
работодателя

200000,00 200000,00

Итого; X X X 20000»,00 2 im(M)o,oo

1.3. Расчет1.1 (обосновании) ui.m .iai iicpciiiuviy но ухо.чу за ребенком

N Наименование
расходов

Численность 
работников, 

получаюижх пособие

Катичество выапат в
РГ\Т ил ЛТНЛРЛ

Размер выалаты 
пособия в месяц, 

руб.

Сумма в U. р\б (tp. .3 X гр. 4 X гр. 5)

работника Всего Бюджет 
Пермского края

Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Пособие по уходу за 
ребенком до 3 лет

5 ООО.ОО

Итого: X X X 5 000,110 5 (ИХ),11(1

1.4. Расчеты  (обосноканнм) страховых взносов на (нЪ|за1'си .нос страхование в Пенснонт>пЧ ф( 
Российской Фс.чераиин, н Фелергипьиьи'! фонд обиза'1С.'н>но|'о мслннннского CTpaxouaiHiu <3>

Страховые вчносы в Пенсионный фонд Российской <1>едерации. всего

,Фслсряции .'УК отдельных категорий п.1нтс;1ыииков

Наименование гос\’д :етного (]ю1иа

X тарЯ||>ои П11Ю1ДЯ1 н Пенсионный фонл РосеиПской

Страховые взносы в Фонд социальною стра.чонаиия РоесиПской Федср;гции. 
всего

■I числе;
0бячягсл1.н0ее01Ш!иы10сс 1ра>;0на11не нас.'|учнй временной 

рулоенособ! IOC1 и н вспмзи с мятерннсгвом iiociauKc
а ирнмеиением ciaRKH взносов н Фонл социа-льного стр.1\оиами11 Российской 
1[>сдср;шин по станке 0.0*о

ойям1слы1оес<я1иады1ое страхование от несчастных случаен на ирои )волег1' 
1р«>феееноналы1ых табапенании но ставке

o6xjaicjiMioe соииа-чьиое страхонйнис от исс'шстных случаен 
нрофсесиональныч мболенаний но станке 0. “ в >

иГ»илтс.1ьт)с социальное етрахонлиие ог исч-<аег> 
1«осионалы1и\ таболеваиий nociHHiceO. %  •

хсл\чаев на производств!

Страховые взносы нФсдсра.'н.иый (|юил обязагелиного медицинского 
страхования, всего (но ставке S.)^«)

Размер базы для 
начисления 
страховых 
взносов, руб

Сумма взноса, руб

<3> При расчете атановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязатель» 
страхование на алучай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и Федеральный (|)онд обязательного 
социальное страхование от несчастных алучаев на производстве и профессиональных заболевании у читываются тари( 
<4> Указываются страховые тари(1|ы. ди(1)фсрениированныс по классам профессионального риска, установленные ФcJ 
от несчастных сллчаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год” .

CKoii Ф с 1ерап1т ,  в Фпн.ч co iu ian .iio iо  cipaxcHtamm

С\мма н год. руб.

Бюджет 
Пермского края

Бюджет города 
Пср.ми

ос пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Рьксийской Федерации на обязательное соци:ин.ное 
медицинского ст})а\ования на обязательное медицинское страхование, а также сфахоныч взиосон на ooh io iu h .hoc 
ы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации
ора.1 ьны.м законом от 22 декабря 21105 г, N 179-ФЗ "О  страховых Tapnijiax на обн1ательт>с социальное етрахонание



2. Р;|счст (обосиоиниис) |):)сходов im соии:У1Ы 1ыс и

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обсспсчсния Субсидии на выпол leHHoro (мл ниципального) аала,

N Наименование показателя Размер одной 
выплаты, руб.

Количество 
выплата год

Сч'м.ма в год. р\ б.
Обшая еум.ма 
выплат, руб. 
(гр. 3 X гр. 4)

Бюджет Пер.мского 
края

Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 4 5 6

1 Меры социальной поддержки учащимся из мкошдспкых мя.чоимущи\ семсй п 
части приобретения одеж-яы 55000,00

2 Семейное обучение 166479,34
Итого: X X 0 221479,34

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (сттхжа 220 в таблицах 2, 3, 4 
(расходов по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, мс. ii 
KN'popTHOC лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также Buaiar бывшим работникам учреждений, в том числе 
год и их размера.

3. Расчсг (обосноканис) pacxo.ioit на yii.uviy иа.'к:

Код видов расходов 1 -853

к финансового обеспечения С\ бсидии на выполнение государственного (муниципального) задш

N Наименование расходов Налоговая база. руб. Ставка налога, % С 'мма в год, ру б.
Сум.ма исчна'|сино1ч> 
iia.'ioia. пояюжяиюго 

уплнтк. руб. (I'p. 3 .\ ip. А ! 
10(11

Бюджет 
Пермского края

Бюджет города 
Перми

1 2 .я 4 5 6 7
1 Земельный налог 1 422 759.00
2 Налог на и\гущество

3
Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду'

4
Итого: X 1 422 759.00

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложен 
наюговых льгот, оснований и порядка их применения, а также нaJ^oгoвoй ставки, порядка и сроков > платы по каждому на

4. Расчет (обосиопште) расхолои на безнозмезлное

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципа1 ьного) зада

Наименование
показателя

Размер одной 
выа1 аты. руб.

Количество 
выплат в год

Обшая сумма 
выплат. р\’б. 
(гр. 3 X ф. 4)

Сумма в год. р> б-

Бюлжст Пермского
___

<7> Расчет (обоснование) атановых показателей безвозмездных перечислений организациям (строка 240 в таблицах 2 
организациям в год и их размсра.

5. Расчс г (обосионапне) прочих рнсхолои (кроме ])асхолон

Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения________ Сч бсидии на выполнение гос\ дарственного (м\ ниципального) зада

N
Наименование

показателя
Размер одной 
выплаты, руб.

Количество 
выгпат в год

Сумма в год. Dv6.
Общая сумма 
выплат, руб. 
(Ф . 3 X ф. 4)

Бюджет Пермского 
края

Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 5 6 ............. 7

1

Rnara за негативное 
воздействие на 
окружающую среду по 
реш.суда

260674.32

Итого: X X 260674.32

<8> Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на зак\ пк\ товаров, работ, yen  г) (строка 2.̂ 0 в таблицах 2, 3, 
размера.

(>. Расчет (обоснонамис) расходов на зак-уику

Код видов расходов 244

Источник финансового обсспсчсния________ Субсидии на выполнение государственного (.муниципального) з.

6.1. Расчет (обоснование) расхилов па oii.'ia ry y c iy i синзи

N
С\ .\i.\ia в год. р\ б.

Наименование
расходов Количество но.меров Количество си1 атежей 

в год
Стоимость за 
единицу, руб.

Сум.ма. ру б. 
(ф. 3 X гр. 4 X 

ф. 5)

Бюджет 
Пермского кран

Бюджет г орода 
Пер.ми

1 2 3 А 5 б 7

1 AwuieinvKiis 1Ь'шта за 
стащюнариый номер 7 12 п ь 65 940,00

65 940 00
2 П}‘>ед<.>ставление 

дсхпупа в Hira*pitcT
3 12 3285 152 073,30 152 073.30

Итого: X X X 218 013,30 152 (173,30 6  ̂940 00

<9> В расчет расходов на зак> пк>- товаров, работ. уат> г (строка 260 в таблицах 2, 3. 4 приложения к Порядк\) включаи 
содержание имх'шсства. прочих работ и усл\т (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхован: 
усл\т, консультационных услуг, экспертных услуг, типофафских работ, научно-исследовательских работ), определяем! 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения госуда[ 
Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключснь 
количество месяцев предоставления усл\ ги; размер повременной оплаты межд\'городних, межд}’народных и местных 
пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдъегерской и специальной связи, стоимость пересы 
интернет-уапуги или оататы интернет-трафика.

иые К 1>1млаг|>1 iiucc.'iciiiiio (строка 220) <5>

1Иложения к Порядк>), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудоиых отношений 
[ицинекого страхования, в том числе на оплатл’ медицинского обслуживания. оплат>- пчтенок на санаторно- 
памятным датам, профсссиональны.чг праздникам, осчшсствлястся с учетом количества планнр>смы.х выплат и

сбо|)ов II нм1>1х п.ча гежсчЧ (с трока 230) <6>

к Порядкч') осуществляется с учетом объекта налогообложения, особенностей о!1релслсння налоговой базы. 
10 г\' в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

epc4iic.4cmic организациям (строка 240) <7>

Бюджет го1)ола

3. 4 приложения к Порядк>) ое> шествляется с >чстом количества i 

la закущсу юваров, рабоч', yc. iyr) (с трока 250) <Х>

1анир>емы\ осзвочмсзлиыч нсречнслсии!!

приложения к Порядкч) ос\ шествляется по видам в

оварон, )>або | , yc. iyr (с трока 260) <9>

)тся расходы на оплат\ \сл\т связи, транспортных усл\г. коммунальных усл\т. на оплап а1Х’нлы им\и1ссгв:1. 
1Ю фажданской ответственности владельцев транспортны.ч средств, .медицинских o cmotixib. ин({)ормааионмы\ 

IIIX с учетом требований к заку паемым заказчиками отдельны.м вилам товаров, работ. >сл\г в сштвстстнии с 
|р П'вснных и муниципатьных н\ жд.

сети связи, цены услуг связи, ежсмсся'шуто абонентскую n;iaiy в расчстс на один абонентский HOsicp. 
лефонных соединений, а также стоимость усл>т при повременной оапатс услуг татс(|юнной связи, количество 

:и почтовой кор1Х«понденции за единицу' услуги, стои.мость аренды интернет-канала, повременной on.iaru за



6.2. Расчет (обосиокгишс) pucxo.ir

N Наименование
расходов

Количество
>сл>г

перевозки

Цена\сл\ти 
перевозки, 

руб

Сумма в год. руб
С> мма, р> б 
(гр, 3 X ф, 4)

Бюджет Пермеко1'о 
края

Бюджет города 
Перми

1 ■) -Я 4 5 6 7

Итого: X X

<10> Расчет (обоснование) aiaHos 
>-камнны\ V’C.TVT.

гслсн по оататс транспортных ус.т> г осушсствлястся с \-чстом вилов \слуг по

й.З. Расчет (обосттание) рясхоло» ма оплату K«.MMyii«.ii.m.ix услуг <11>

N
Наименование

показателя
Размер потребления 

рес>рсов
Тари(|)

(с %'чето.м НДС), руб.
Индексация,

%

\-мма в гол. р\ б.
Сумма. р> б. 

(гр. 3 X гр. 4 X 
Гр. 3)

Бюджет 
Псо.мского края

Бюджет го|Х)ла 
Перми

1 2 3 4 5 6 7 н
1 Тсплоэнергия 104 1912880,41 1У12НХ0.41
2 Электроэисршя 104 700000 7()0()0()

3 Волоснабжсние и КМ 400000 40(1000
4 Обращение с ТКО 200000,00 200000.00

Итого: X X X 3 212 88»,41 3 212 880,41

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате комм\ нальных \ст\т включает в себя расчеты расходов на 
водоснабжение и водоотведение с >-'ictom количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услу 
ди(||фсрс1шированного по зонам с\ток или двуставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности атанового

(5.4. Расчс! (обосповаиис) расхо.ю» па on.»iry прси.чы iiNtyniccrna <12>

газоснабжение (иные виды тотива). на электроснабжение, тсплоснабженнс. горячее волоснабжсние. холодное 
объектов, тари(|юв на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом прнмсмнсмого олнсктавочного. 

отреблсния \сл>т и затраты на транспортировкч- топлива (при на1 ичии).

N
Наименование

показателя Количество
Ставка

арендной
платы

CvMMa в год. рч б.
Стоимость 

с ч'четом НДС. 
Р%б.

Бюджет Пермского 
коая

Бюджет города 
Перми

1 3 J 5 5 6

Итого: X ч X

<12> Расчеты (обоснования) расходов на oaiaT>- аренды имущества, в том числе объек-тов недвижимого имушества. oiif сделяются с \-чспум арснд\емой плошали (количества арендуемого оборудования, иного имчшсствш. количества 
месяцев (с\ток, часов) аренды, цены аренды в месяц (с>тки. час), а также стоимости возмещаемых усл\т (по солержаник имушества. его охране, потребляемых коммунальных усл>т).

Й.5. Расчет (ойоснованис) pacxiuo» на он.-1ату работ, услуг по солержанпю UMviueci ка <13>

N
Наименование

расходов Объект
Количество

работ
С\’слуг)

Сумма в год. on 6.
Стоимость 

работ С'слуг). 
р\б.

Бюджет Пермского 
края

Бюджет города 
Перми

1 3 3 4 5 3 6

1 Дезинсекция.
дератизаитя

52683,70

2 ТО АПС 97500.80

у
Аварийные работы

300000,00

4

Заправка 
картриджей и 
ремонт 
обор\дования

152052

5 Текл'щий pcMOirr 
здания

782903.ХХ

6
ТО энергоустановок

2446<;5.8()

7 ТО КТС 4672.ХО

8 ТО объектовой 
станции У66У6.(Ю

9 ТО освешения в 
помещениях

119807.00

10 ТО санитарно- 
технические работы

105000.00

II
ТО технического 
состояния 
строительных 
конструкций здания

7.S520.00

12 Опрессовка 
системы отоапения

145158.43

13 Уборка снега и 
ледяных наростов

73000,00

Итого: X ч . 2 249 691,(16

<13> Расчеты (обоснования) расходов на содержание имущества осуществляются с n'ictom планов ремонтных работ 
прси|)илактических работ по ремонтл’ оборудования, требований у санитарно-гигиеническом}' обслуживанию, охране 
дезин(|)скцию, дезинсекцию), а так-же правил его эксплуатации для оказания гос>’ларствснной (муниципальной) ус1 уги.

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

N Наименование
показателя

Количество
договоров

Сумма в год. (Л'б.
Стоимость 
vaiNTH. р\б.

Бюджет 
Пермского края

Бюджет города 
Перми

1 2 3 5 5 6
1 Курсы П0ВЫШСН1Ы 

к1к1:тф|<к<1ш1и 114 356.(Ю
2 Пншг11.<1Р\-ченме 25000.00
3 Охрана 871704.81
4 МсЯ1)с,М1Гф 212925.77

ЮрИ/ОИческне уам-и 104000.00

6
Считывание счетчиков 58760,01)

7 зоо(юо.оо
8

Оич'йликонапнс в СМИ 29644,67

9
(.ХЧ-щрсжннаннс ламп 8000,00

10 Прччие iioiviRopbi 
(.KN'JiiiTM.расходы) 78410.30

перевозке (транспортировке) грузов, пассажирских перевозок (количества заключенных договоров! и сюимосп

и их сметной стоимости, определенной с \четом необходимого объема ре\юнтны\ работ, графика рс1ламситнч- 
фуда (включая уборкх' помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, ю̂йк\■. хи\н1чсск\ю чисп<\.



I I Сопровожл.ирогра.ммв
11рОД\‘КП1 83266,14

12 Услуги 110 оценке 
чсловиП трч’да 36111,00

13
Расчет катсп'рий 
нэрывопожиркой 
OIUICHOCTH иомешепвП

39051,34

14 Утшшзаиия ОС 33125.77
15

ЛДО (1с\’Л1.тм.расхо;1и)
1014326,64

Итого: X 114 356,Ш» 2 894 326,64

<14> Расчеты (обоснования) расхолов на оапатл- работ и усл)т, не относящихся к расходам на опла-п' услуг связи, транспор 
включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской 
количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетност!
Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количе«ггвом застрахованных работников. uacTpi 
определяемых с %-четом технических характеристик застрахованного им\чцсства, характера ст1)зхового риска и условий 
страхования.
Расходы на повышение квали(|)икации (профессиональтю псрсподготовк\’) определяются с >-четом требований законода-^гльства Российской Федерации, количества работников, направляем 
обучения одного работника по каждому виду дополнительного прО(|)есеионального образования.

6.7. Расчет (обоспоканне) pacxo.ioit на нрноОрсгение оси X средств <15>

N Наименование расходов Количество Средняя
CTOH.\tOCTb, р\ б.

слмма вгод. р\ б.

Стои.мость работ 
(услуг), р\ б. (гр. 3 X 

Гр. 4)

Бюджет 
IcpMCKoro края

Бюджет города 
Пср.ми

1 2 3 4 5 6 7

1
Приобретение >-чебников, оборудования 
для \"чебных целей 1 242 094.00

I 242 094.00

2 Оборудование, мебель 543 287.46 543 287,46
Итого: X 1 785 381,46 1 242 094.00 543 287,46

6.S. Р:1счсг(»Гюс1И)вапис) расхо.юв на прпобрегошс матсртин.пых запасов <15>

N Наименование расходов Катичсство Срслняя 
стоимость, р\'б.

СГ мма в год, руб.

Стоимость работ 
(усл\ г), руб, (гр. 3 X 

Гр 4)

Бюджет 
Пермского края

Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 5 б 7
1 Хозяйственные матевиаты 131 555.20 131 555,20
2 Канцелярские принадлежности 115 000.00 100 000.00 15 000,00
3 Стройматериалы 274 223.95 274 223,95
4 Прочие материапьные запасы 5(1 (ЮО.ОО 5{) 000.00
5 ЛДО Медикаменты 4 8<И1.1)(1 4 800.00
6 ЛДО Канцтовары 12 000,00 12 000.00

ЛДО Хозяйственные .материаты 6 950,40 6 У50.40
Итого: X 594 529,55 100(1(111.00 494 529,55

расхолов. комм\ нальных услуг, расхолов на аренл\ им\шест»а. а также paotvr и \c.i>r по его содержанию, 
твстствснности владальцев транспортных средств. типограг|»скис усл\ги. инг1юр\1аинонныс \слуги с >4ira>\i 
приобретаемых периодических изданий.
ванного им>1исства. с учетом базовых ставок страховых тари(|юв и поправочиыч коэффициентов к мим. 

договора страхования, в том число наличия франшизы и ес раз.мера я сл^тветсгвии с >словиями доюиора

а повышение к И|||ИКПиИИ. и UCHIil

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобрстенне основных средств (к примерч', оборудования, транспортны: 
алюртизнруемого и.\п,’щсства. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом.
необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных иен (анализа рынка), заключающимся в анат 
ценах организаций-изготовителей, об >ровис цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также 
телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.
Расчеты (обоснования) рас.чолов на приобретение материальных запасов осуществляются с >-четом потребности в проф- 
специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и 
натуральных показателях.

6.9. Расчс! (оГ)|>с110ва1111с) расхолов на прочие |)nc\o;ii>i

Итого выплат по расходам плана Ф Х Д

N Источник Всего расходов в год. 
р\б.

1 Бюджег Пср%(Ск'ог 0 крам 46 853 945,69

2 Бшджсг горо.ш Пер.мп I I  164 088,44

H to io 58 018 034.13

Рч’ководиталь >’' 1реждения; 

Исполни-
(ФИО)

Решетникова Я А

средств, .мебели, инвентаря, бытовых приборов) ос\чисстнляютсн с \чсто\г с[>одясго с[Х'ка эксплчаттши 
|ражснные в нат\ральны\ показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость npHoo|->civnH4 
le иж1юр.мации о рыночных ценах идс1ггичных (однородных) товаров, работ. >сл> г. в том числе ит1юрмаиии о 

;дствах массовой ин11)ормаиии и специальной литсрпт\рс. включая официальные сайты в информационно-С{ с.

.ктах питания, лекарственных средствах, горюче-с.мазочных и строительных матсриатах. мягком инвентаре и 
кжцелярских приналюжностях в соответствии с нормами обсспечснмости таким им\'шеством. выраженными и

N Наименование расходов Количество Средняя 
стоимость, р>’б.

л-м.ма в год, р> б.

Стоимость работ 
(услуг), р\б. (гр. 3 X 

гр, 4)

Бюджет 
Пермского края

Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 5 6 7
1 Страхование имущества 2()000.0() 20000.00

Итого: X 20000,110 0,00 20(100,0(1



Расчеты  (обоснования) кг плану финансово-хозяйственном деят( 

М А О У  "C 0 II1
1.Расчеты (обоснования) выплат ni

(льности  на 2020 гол н плаиовыП псрнол 2021 и 2022 гг.

Vh 101" г .П ср м и  
рсоналу (строка 210) <2>

Код вилов расходов 111. U  2. 119________

Источник (Ьннансового обеспечения_______Субсидии на иные цели

М . Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N Должность, 
i-pyima должностей

Установлсиния 
числепност!., слиниц

С1к,тнсмссяч1смй paiMcp oiuiaTi>i труд» на одного juiCimiHKii, р б.

l̂ ЖL•̂ rcCЯЧIIilЯ 
надбавка к

ДОЛЖНОСТНОМ)-
окладу, %

Районный ко-и1)фи1и1с1гг

Ч4)нл oii.’ia!ij в i од, 
р\<> ( ф .  У X ip  J  N 
(1 + Гр. S /  ИХ))\ 

ф  Ух 12)

Hcm-iiiHK ф |11ш11а 1|х>м<1ннявсего в том чнсле:

по дапжнослюму 
окладу

по выа'1атам 
KOMneiicauiioiuioi'o 

характера

но выапатам 
гп«.мулир>юик1'0 

харпкгера

1 2 3 4 5 6 7 К 9 10 II
АУП liKVWcf ncps!ci:<>n> крнн

Педа1'оги 5 1 530,00 1 530.00 1,15 1(15 57(!,(Ю !>ЮЛЖС1' 1 IcpMCKOrO К1̂ 1Я

Уч1пи1я .Я$51,06 3 551,06 1.15 ВюЛЖО! 1 1срмск010 К1«1Я

Прочие Пю.чжсг Пермского kjxih

Итого: X X X X X 205 4У‘Л-41» Ч
АУП l)KVl*CI 10|М>,111 Пср'Ч!

Педагоги Ьк'лжс! города 1 lc|V\iii

Учителя i;io.i*,^T !0|X\Ul П с|П |1|

Прочие ЬюЛЖС! lOIXVUI 1 icpMII

Итого: X X N N X ч

Итого: J  2115 ■̂ У9.4()

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выа 1 атам формирчтотся раздельно по источникам финанеовогс 
ааанировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 210*250 в фафах 5-10) раздельно по источникам

обеспечения в случае принятия органом. ос\ шсствляюии 
шнансового обеспечения.

.1 (||ункции II полномочия \Ч|>СЛИТСЛЯ. решения п

<2> в  расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2. 3. 4 приложения к Пор» jk>-) включаются расходы на у тр\да. компенсационные выплаты. i
фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное 
страхование от несчастных сл\-чаев на производстве и про11)сссиоиальны\ заболеваний, на обязательное медицине! 
работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, админнстративнол правленческий персонал. о£ 
районные коэ(1)фициенты, стимулир\тощие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работ\' с вредными и
а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными ai 
выплат
При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу \-'|рс»сдсний. не включаемых в <|к 
с.т\'жсбными командировками, возмещению расходов на прохожд< 
работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их ссмей. иные компенса 
нормативными актами Учреждения.

трахованис на сл\ чай яременной нетрудоспособности и в связи с .материнством, на обя (лтслькос социа.и-тч; 
:ое стра.човпние. При расчете плановых показателе!! по оплате тр\да ччшыиастся расчстнич ччслеиискть 
слчживающнй персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные налбпнкп к до.гжмосиюмч' оклал). 
1Ли) опасны.ми условиями тр\да. при выполнении работ в лр> гн.ч условиях, отклоияюшихся от нор.ма.1ьны\. 

iJraMH Учреждения в соответствии с чтнерждсиным штатны.м расписанием, а также нндексаиия чкаишиых

ид оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, евншииыч со 
дицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к ,мест\ иепольюваиия отпуска и обрагио для лип.

1И0 ИНЫС выплаты работникам, предусмотренные законодательством PoccniicKoii Федерации, локальиыхт

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

N Наименование
расходов

Средний размер 
выплаты на одного 
работника вдень, 

р\б.

Количество 
работников, чел.

Количество
дней

Сумма в гол руб. (ф . 3 X ф. 4 X гр. 5)

Всего Бюджет 
Пермского края

Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 5 6 7 S

Итого: X X X

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

N Наименование
расходов

Численность 
работников, 

получающих пособие

Количество выплат в 
год на одного 

работника

Размер выплаты 
пособия в месяц, 

руб.

Сумма в год . р\б. (гр. 3 X гр. 4 X гр. 5)

Всего Бюджет 
Пермского края

Б!оджст города 
Пср\и1

1 2 3 4 5 6 7 •S

Итого; X X

N Наименование
расходов

Численность 
работников, 

получающих пособие

Колтество выплат в 
год на одного 

работника

Размер выплаты 
пособия в месяц, 

руб.

С>’мма в го; . р\ б, (ф . 3 X ф. 4 X гр 5)

Всего Бюджет 
Пермского края

Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 5 6 7 8

I

Путевка на 
санаторно- 
к>рортиое 
лечение и 

оздоровление 1

43691,4 25612,2 18079.2

2 Кандидат 1 12 3300 39600 39600
Итого: X X X 83291.4 65212.2 18079.2

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Ро( 
Российской Федерации, в <1)едеральный фонд обязательного медицинского страхования <3>

Наименование государственного внебюджетного фонда

С'11Х1.\о11Ыо in iiocu  в ПсисиоииыО i|)oii;; 1’осси11ск1>й <I>cлc^\mиn, и

IN гири||кж к'тосои в Мепсноииык
Российской Фслорашш от,чельиих Ktnci opiifi iLiaTiyibtiuiKon

Страхоныс DJHOcu в Фонд coiuia-ii.iioi o сгрнчовашы Российской Озслсршши, 
всого

том чнсле:
обяшши.иое coiutiinbKoc cqxixoBiimiu iiii сл>'>шй н])смсш!ой 
||СТ1)УД0С110С0СН0СТИ и в связи с матери!icraoM по (.-гавкс 2,9%

ICkI ставки H'UIOCOR в <l>OIUCUUIta’lbilOrO С1р!1\(Ци11П<Я Российской
Федсрпшш по ставке 0,0%

обя1а1хпы1ос соииа.1Ы1ое ciiwxomiiiiic от несчастных сл\-часн иа 
!1}Х»<'1видсп1с и П|х)фесси011а.'1м[ых заСх)лспа|[ий по ставке 0,2%

<)бя'1!1т о 1!>11ос социальное CTp«xoBii!me от пссчааных случаев на 
11|Х)111волствс и профессиоиа-чьнмх чпГч);гсвн1П1й по стапкс 0 , _ %  < 4>

Размер базы для 
начисления 
страховых 
взносов, руб

3 205 499,40

Сумма взноса, руб

инской Федерации, в Фонд социального страхован1и

мма в год. руб.

Бюджет 
Пср.ч!Ского края

Бюджет города 
Пср\!и



оГ'яипелыюс coioiaibHoe cipa.Noiiaiuic от iiccHacTiiiiiN сл̂ 'чисв на 
1цх>извоястве и 1!)»ф|.‘сс11011ал1.мых адРюлепаинП иосг.шке (),_Уо <4>

Ст1)ахо8ые «зносы в Федергпьиый фоил оОя «1тс;1ьного м 
страхования, всего (по сгавке 5,1 %)

<3> При расчете плановых показателей страховых biihocob в  Пенсионный фонд Российской Федерации на обязател 
социальное страхование на сл\^ай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд об: 
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний уч 
<4> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные 
страхование от несчастных сл\ чаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

.ное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования PoccuiicKofi Федерации иа обязательное 
тельного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых вмюсок 

' >1ваются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации. 
Феюральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тари(|)а\ на обнзатслыюе соиипльиоо

2. Расчет (обоснование) рясходов на социальные и 1ые 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

С\’мма в год. с
)бщая с\мма 
выплат. р\б. 
(гр. 3 X гр. 4)

Бюджет 
Пср.мского края

Бюджет города 
Перми

i 2 3 4 4 6

1 Мсфы соииал|д|ой поадержки \чатимся из мaлoи̂ >̂̂ ш̂ x семс(! в час1и 
удешевления тштания 62.51 1 749 87Х.72

2 Меры сокиальноП поддержки S4imui-\iea из мпоз олешых miuiohm>iiuix семен 
п части удешевления пшапия 62,51 1 1.>Х 530.63

3 Меры coiowibHoR поддержки ччапо(мся из мпоголетпых малонм\т1и1х симей 
в чаети приобретения одежди̂ 2628 59 397.00

5 П1«достапле11ие бесплатншо питания агдельным кате|-ориям ч'чаиигчся и 
общеоб1»зоватслы[ых \-ч)х:ждс11ия\ 62,51 2 884 007.67

6 Предоставле(ше бесплатного лв\'Х]'1азооого питаипя учащимся с 
огр;11пис1П1ыки) возможностями здоронья 106,86 322 520.00

7

Итого: X X 6 174 334.02 2 967 806,35 3 206 527.67

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 
отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне ралюк систем государственного пенсионного, социа 
санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам у-чреждени 
планируемых выплат в год и их размера.

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов.

4 приложения к Порядк\'), не связанных с выплата.\и1 работникам, возникающими в ра.мках тр\довы\ 
ibHOro, медицинского страхования, в том числе на оплат>' медицинского обслуживания, оплап- и\тонок на 
i, в том числе к па.мятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с \четом количества

сборов и иных платежей (строка 230) <б>

Код B1U 0B расходов 851-853_______

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N Наименование расходов Налоговая база. руб. Ставка налога. % Счм аа в год. pv6.
Суммп исчислеииого 
наюга. [Kvuiovinituei o 

тчате, руб. (ф. 3 ч ф. 4 
/ ИИ11

Г
Бюджет 

срмского края
Бюджет города 

Пср.ми

1 2 3 4 6 7
1
2

Итого: X

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 прилоя< ;i 
базы, налоговых льгот, оснований и порядка их применения, а также налоговой ставки, порядка и сроков уплаты по ка;

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное пс речисление оргаиизаипям (строка 240) <7>

Код видов расходов_

Источник финансового обеспечения_

N
Наименование

показателя
Размер одной 
выплаты, руб.

Количество 
выплат в год

Сумма в год. р\ б.
Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. Зхгр. 4)

Бюджет Пермского 
края

юджет города 
Перми

1 2 3 4 5 б 7

Итого: X X

<7> Расчет (обоснование) алановых показателей безвозмездных перечислений организациям (строка 240 в таблицах 2. 
организациям в год и их размера.

5 . Расчет (обосиовяние) прочих расходов (кроме расходов и

Код вщов расходов_

Источник финансового обеспечсиия_

N
Наименование

показателя
Размер одной 
выплаты, руб.

Количество 
выплат в год

Cv-мма в год. р\ б.
Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. 3 X ф. 4)

Бюджет Пермского 
края

юджет города 
Перми

1 2 .4 4 ■■ "З 6 7

Итого: X X

<8> Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на зак>’пк\' товаров, работ, ус.т>т) (строка 250 в таблицах 
год и их размера.

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения______ Субсидии на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

кия к Порядк\ ) осуществляется с учето.м объекта налогообложения, особенностей опрслслеиия налогово|"| 
эму налог>- в соответствии с законодательство.м Российски Федерации о налогах и сборах

4 приложения к Порядкх) осуществляется с \-чето.\1 количества планир\с.мых безвозмездных перечис.юиии 

закупку товаров, работ, услуг) (строка 250) <8>

3. 4 приложения к Порядкч ) ос\щсствляется по вилам выплат с \ четом к 

шаров, работ, услуг (строка 260) <9>

ма в год, руб.



Наименование
расходов Количество номеров

Количество платежей 
в гол

Стоимость за 
единиц)', руб.

Сумма. р\'б. 
(ф . 3 X Гр. 4 N 

гр. 5)

Бюджет
ICpMCKOrO KpilH

<9> В расчет расходов на зак\’пку товаров, работ. \сл\ г (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядк>’) включак 
содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услут по страхованию, в том числе oбязaтeльнo^r^ 
ин(|)ормационных услуг, консультационных уел)т, экспертных услуг, типогра<|)Ских работ, на>-чно-исслсдоватсльских 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере зак>’пок товаров, работ для 
Расчет плановых показателей на оплату услуг свя:)и должен учитывать количество абонентских номеров, подключснн 
количество месяцев предоставления усл\ти; размер повременной оплаты междугородних, международных и местн 
количество перссылаелюй корреспонденции, в том числе с использованием фельдъегерской и специальной связи, 
повременной оплаты за интернст-услуги или оплаты интернет-тра<1)ика.

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

тся расходы на оплат}' услуг связи, транспортных >'слуг. коммунальных усл> г. на онлат\ аренды имущества, 
страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, .мслининских ос\югров, 

р; бот), определяемых с\-чсто\1 требований к заку паемым заказчиками отдельным вида.м товаров, pnotvr. >сл\г 
бсспечения государственных и муниципальных нужд,

к сети связи, цены \'слуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расче-ге на один абонентский номер. 
JX тслс||)онных соединений, а также стои.\юсть услуг при повременной оплате услуг телефонной снязи. 

(тоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стои.мость арсады ингсрист-канала.

N Наименование
расходов

Количество
услуг

перевозки

Цена услути 
перевозки. 

р\'б.

Сумма в год. Dv6.
Сумма, руб, 
(гр. 3 \ гр. 4)

Бюджет Пермского 
края

)юджет 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 уел 
стоимости указанных у слуг.

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

N
Наименование

показателя
Размер потребления 

ресурсов
Тари||)

(с учетом НДС), руб.
Индексация.

%

Сч' 1ма в год. pv6.
Сум.ма. руб, 

(гр. 3 X ф. 4 X 
гр, 5)

Бюджет 
lep.MCKOro края

Бюджет города 
Пер.\ги

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого: X X X

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услл'Г вк̂ 1 ючает в себя расчеты расхо; 
холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммун 
одноставочного. диф(|)еренцированного по зонам суток или двуставочного тарифа на электроэнергию), расчетной пот|•р' ;бн1

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

N
Наименование

показателя Количество
Ставка

арендной
платы

Сумма в год, руб.
Стои.мость 

с у'четом НДС, 
руб.

Бюджет Пермского 
края

Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 5 5 6

Итого: X X X

<12> Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды и.му щества. в том числе объектов недвижи\юго имуществе 
количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг ()

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

N
Наименование

расходов Объект
Количество

работ
(услуг)

С\'мма в год. руб.
Стоимость 

работ (ycj-n г).
руб.

Бюджет Пермского 
края

Бюджет города 
Перхи!

i 3 4 5 6

Итого: X

<13> Расчеты (обоснования) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов pc^юнтныx работ и 
профилактических работ по ремонту оборудования, требований у санитарно-гигиеническому обслуживанию, охран; 
чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также правил его эксатуатации для оказания государственной (муниципальной^

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

N Наименование
показателя

Количество
договоров

Сумма в год. руб.
Стоимость 
УСЛ\ТИ. руб.

Бюджет 
Пермского края

Бюджет города 
Перми

1 2 3 5 5 6

1

MeponpiwniK но
1Х13В1ШП0
NniKpopaftoHOB 10000.00

Итого: ч 0 10000.00

<14> Расчеты (обоснования) рас.чодов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, 
содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхован 
услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланк( 
Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников. заст[ 
определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и \слов 
страхования.
Расходы на повышение квалификации (профессзюиальную переподготовку) определяются с учетом требований зако! 
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, ру б.

С) MNia в год. руб.

Стоимость работ 
(услуг), ру б. (гр. 3 X 

гр. 4)

Бюджет 
Пермского края

Бюджет города 
Пер,\и1

1 2 3 4 5 6 7
1 Приобретение ОС (у м н ы й  спорт) 40X63,30

Итого: X 40863.30 0

Бюджет города 
Пср,\и)

по перевозке (транспортировке) фуз1 < перевозок (количества заключенных договоров! i

3 на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее волоснабжсние, 
1льных услуг, объектов, тари<|юв иа оказание ko ,m,\i\ нальных \елуг (в том числе с \чстом 11рм,мснис\юго 

юсти планового потребления услуг и затраты на транспортировку топлива (при наличии).

. определяются с учетом apcидyc^юй площади (количества арсндус.мого обор\доппния 
содержанию имущества, его охране, потребляемых ко,м,мунальны,\ \ сл\ г).

иного иммис

их сметной стои,мости. определенной с учетом необходи\юго объе,\1а релюнтных работ. гра|||ика рсгламс1ггн0- 
труда (включая уборку по.мещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов. \юйку. \и\и1чоск\ю 

услути.

ранспортных расходов, коммунальных услу г, расходов на аренду имущества, а также работ и \сл\т но ого 
ие фажданской ответственности владельцев транспортных средств, тигюгрпфскне услуги. ии(|юрмпииоии1,1с 
в строгой отчетности, приобретае.мых периодических изданий
а.чованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тари(|юв и гюправочных коффиииситов к ним, 
1Й договора сгра.чования. в том числе наличия франшизы и се размера в соответствии с \c.^oвин^иl договора

одательства Российской Федерашш. количества работников, направляемых на гювыиюнис к-палиг1|ик;тии, и



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

Наименование расходов

Сувенирная продукция (микрорайоны)

Итого;

Средняя 
стоимость, руб.

Стоимость работ 
(усл> г), руб. (гр. 3 X 

ф. 4)

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основныч средств (к примеру, оборудования, транспортных 
амортнзир\ емого им> шсства. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, в 
необходимого имушества. определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающимся
информации о ценах организаций-изготов1п«лей, об уровне цен. имеющихся у органов государственной статистик 
информационно-телекомм\никаиионной сети "Интернет" производителей и поставщиков.
Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов ос> шествляются с > четом потребности в про; • 
и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных то 
выраженными в нат>ральных показателях,

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N Наименование расходов Количество Средняя 
стоимость, руб

С\ |ма в год. р\ б.

Стоимость работ 
(\ сл> г), руб, (гр. 3 X

Гр. 4)

Бюджет 
lepMCKoro края

Бюджет города 
Перми

1 2 3 4 5 6 7

Итого: X

И того  в ы п л а т  по расходам п лан а  Ф Х Д

N Источник Всего расходов в год. 
руб.

1 Бюджет Пермского края 7 247 442,05

2 Бюджет города Перми 3 254 606.87

Итого 10 502 0-48,92

Руководитель \-чреждсния: 

Исполнш Решетниковп Я. А.

ма в год, р\ б.

Бюджет Бюджет города 
1ермского края Перми

средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осч'щсствляются с \-чсто\1 среднего срока ■зксплчптпиии 
1раженныс в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимосп i. приобрсгснии 
анализе ин||юр.мации о рыночных ценах идентичных (однородных) това)Юв. работ. >сл\г. в том числе 

1. а также в средствах массовой ин||юрмации и специальной литераторе, включая «[мщиальные саигы в

шггания. лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком i 
арах и канцелярских принадлежностях в соотвсгствин с нормамн обсспсченмости таким им>1

1нснтарс
1ССГН0М.



Расчеты  (обоснования) к  плану финянсово-хочянственной деятельнс

М А О У  "С О Ш № И

6. Расчет (обоспонание) расхоло» на аакуику юваро

Код видов расходов 407

Источник финансового обеспечения Капитальные вложения

6.6. Расчет (обоспоьаинс) расколов на оплату нрочнх работ, услуг <14>

Наименование
показателя

Количество
договоров Стоимость 

усл  ̂ги. руб.

Сумма в гох руб-
Бюджет 

Пермского края
Бюджет города 

Перми
Феде 51 

б|),

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату’ работ и усл) г, не относишихся к расходам на оплат>' услуг связи, трансп 
содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гра 
усл\ти с >-четом кол(мсства печатных нчданий. количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков cTpi 
Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с колююством застра.чованных работников, шстрахова 
определяемых с учетом технических характеристик частрахованного имущества, характера страхового риска и условий доп 
страхования.
Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований юконодатс. 
иены об\-чения одного работника по каждому вид)' дополнительного профессионального обра’ювания.

6.7. Расчет (обоснонаннс) расходов на мриобрстст1с основных срслств <15>

рртных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду нмушества. а также работ и услуг по его 
<данской ответственности владельцев транспортных средств, типографские усл\ ги. ин(|юр\1аииониыс 
гой отчетности, приобрстае.мых периодических изданий.
1НОГО имушсства. с учетом баювых ставок страховых тари(|юв и поправочных коэффициентов к ним. 

■< вора страхования, в то.м числе наличия франшизы и сс размера в соответствии с условия.мн договора

ьства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квали|)»икаит1. и

Наименование расходов Средняя 
стоимость, руб.

Стои.мость работ 
О’слуг). руб. (гр. 3 X 

гр. 4)
Перм:кого края

6.8. Расчет (ойоснованис) расхолов на приобретение MarcpiisLn.m.ix запасов <15>

Наименование расходов

Итого:

Количество Средняя 
стоимость, р)б.

Стоимость работ 
(.услуг). р\'б. (гр, 3 X 

гр- 4)

5

Пер'
^дж ет 

ского края

<15> Расчеты (обоснования) рас.чодов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных сре, 
амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выра> 
необ.ходимого имущества, определенная метолом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающимся в ан; 
информации о ценах организациймпготовителей, об уровне цен. имсющи,чся у органов государственной статистики, а 
информационно-телекоммуникационной сети '’Интернет" производителей и поставщиков.
Расчеты (обоснования) рас.ходов на приобретение материальных ’ianacoB осуществляются с учетом потребности в продукта; 
и специальной одежде и об^ъи. запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, .хозяйственных товара: 
выраженными в натуральных пока'штелях.

И того вы п л ат  по расходйм плана Ф Х Д

N Источник Всего расходов в 
год. руб.

1 Бюджет Пермского края 0,00

2 Ви)лжст I'opo.ia Перми 0.00

3 Фслерал1.11ыГ1 бюджет 0.00

И'юго 0,00

епьная

Лялина Е,Л, 

Решетникова Я,А.

//I  f f  иЮУ
'‘С О Ш  №  10 ' '” 

Перми

стн на 2020 год и плановы й период 2021 н 2022 г

1" г.Перми

раб<п'. yc.'iyi (С1 рок'а 2 (>0 ) <У>

кЗЛЬНЫЙ
1ДЖСТ

Сумма I I. руб.

Бюджет города 
Перхт

Федеральный
бюджет

Сумма в год. руб.

Бюджет города 
Перми

Федеральны!
бюджет

мств. мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учего.м среднего срока зксп.чуатацим 
1ные в натуральных показателях, установленные гравовы.ми актами, а также стоимость приобретении 
г«: ин(|)Ормации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, ь гом числе 

гакже в средствах массовой информации и специальной литературе, включая 011>и11иа.'1ьиые са11ты в

питания, лекарственных средствах, горючс-сма’ючиых и строительных материалах, мягком инвентаре 
и канцелярских принахпсж>юстях в соответствии с нормами обеспеченности таки.м имушестном.


