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Муниципальное бюдrкетное общеобразовательное учреждение <Средняя

общеобразовательная школа ЛЪ 8 города Кызыла Республики)), направлrIет

заполненный мониторинг по оказанию психолого- педагогической,

методической и консультативной помощи родителям (законным

представителям) детей федерального проекта (Современная школа)

национЕLпьного проекта <Образование)) в 2021 году.

Приложени 
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листах

С ува>кением, директор МБОУ СОШ Ns8 г С. Андалаева



Форма мониторпнга предоставленпя гранта в форме субсидии
некоммерческим организациям в целях оказанпя имп усJIуг

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям
(законным представителям) детей, а Talo(e гражданам, желающим принять на воспптание

в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей
федерального проекта <<Современная школа>)

национаJIьного проекта <<Образованпе)> B202l г. (далее - НКО, услуги)

Перечень локальных Еормативных
актов, регламентирующш( порядок

предоставлениrI усJryг

Наименование, дата, номер документов

приказ Ns|25/2 "О создании консультационного
ценца по оказанию усJIуг пс}D(олого-
педагогиЕIеской, методической и консультатlвной

родителям (законtшм представителям) детей, а
таюке гражданам , желающим принять на
восIIитание в свои семьи детей, оставшихся без
попечениJI родителей", прикz}з J,,lb125/l от
22.|2.2020 г. "Об 5rгверждении графика
консультационного центра по окlзанию услуг
психолого-педагогш{еской, методической и
консультативной помощи родитеJим (законным
представителям) детей и гражданап{, желающим
принrIть на воспитание в свои семьи детей,
оставшихся без попечения родlа:гелей при МБОУ
СОШlNs8 г.Кызыла РТ, fIлан мероприятий

деятельности консультативного центра оказания

усJryг псшхолого-педагогической, методической
помощи родитеJIям (законным представителям)

детей и гражданам, желающим цриIuIть Еа
воспитание в свою семью детей, оставшихся без
попечение родителей на202lг., Приказ N125/2 от
2.12.2020r. "Об ошлате труда специалистов
консультациоЕного цеЕгра по окaвalнию усJryг
психолого-педагогшIеской, методической и
консультативной помощи родитеJIям (законrшм
представите.тrям) детей и гражданам, желающим
пришIть на воспитание в свои семьи детей,
оставIцLD(ся без попечения родителей при МБОУ
СОIIINч8",приказ J',lЪЗ49 от l0,8.202lг. "Об
утверждении порядка по оказанию усJryг психолог-
педагогической, методической и консультационной
помощи родитеJuIм (законным представlrгелям)



детей, а также гражданам, желtlющим принять на
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без
попечения родителей в рамках федермьного
проекта "Современная школа" национального
проекта "Образование", приказ Ns2l от 20.01.202\r.

,Щепартамента по образованию мэрии г.Кызыла РТ
"О создании муниципчlльной сrryжбы ок:rзаниJl

усJryг " психолог-педагогической, методической и
консультационной помощи родителям (законным
представлIтелям) детей, а также гражданам,
желzlющим принять на воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без попечения родителей", "
гц)иказ N940д от 20.06.20l9г. Министерства
образования и науки Ресгryблики Тыва "Об
организации работы по созданию регионtlльной
службы по окi}занию услуг психолог-
педагогиtlеской, методлtческой и консультационной
помощи родителям (законным представителям)
детей, а также гражданам, желrlющим пришпь на
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без

попечения родителей, прик.в МОиН РТJlЪ94l-д от
20.06.20l 9г. "Об утверждении перечшI
организаций, предоставляющlD( усJryги психолог-
педагогиtlеской, методической и консультационной

помощи родителям (законным представителям)
детей, а также гражданам, желающим принять на
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без
попечениrI родителейll, прикi!з МОиН РТ Nsl59З-д
от 25.12.2019г. "об рверждении критериев,
методики оценки качества оказываемых населению

усJryг психолог-педагогической, методической и
консультационной помощи, организации и
проведении мониторинга", приказ МОиН РТ Ns458
-д от 28.0З.20l9г. "Об утверждении усJryг
психолог-педагогической, методической и
коЕсультационной помощи родителям (законным
представителям) детей, а также гражданам,
желzlющцм принять на восплIтание в свои семьи
детей, оставшихся без попечения родителей, прикztз

N996З-Д от 25. 06. 20l9г. "Об утверждении порядка
предоставлениrI родителям (законным
представЕтелям) несоверценнолетних ", приказ
МОиН РТ Ng1204-д от l7.09.2019г. "Об
организации деятельности и угверждениJI лана
мероприятий регион€шьной с.тryжбы окiвания
психолого-педагогической, методической и

консультативrrой помощи родитеJIям (законным
представителям)детей, а также гражданам,
желtlющим принять на воспитание в свои семьи
детей, оставшлD(ся без попечения родителей на
2019-2020 годы, в рамках ре€lлизации
региончtльного проекта "Поддержка семей.
имеющих детей" национ€шьного проекта
"Образование"



Перечень региональных
и (или) муниципilльных

нормативных актов,

регламентирующих порядок
предоставлениrI усJryг на территории

осуществления деятельности
НКО/С.rrужбы (при на.ltич ии)

Наименование, дата, номер документов

прикЕlз J'Ф2l от 20.01.202lг. ,Щепартамента по
образованlло мэрии г.Кызыла РТ "О создании
муниципальной службы оказания усrrуг " психолог-
педагогшIеской, методической и консультационной
помощи родителям (законным представителям)
детей, а также гражданам, желающим принrIть на
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без
попечения родителей", " приказ Ns940д от
20.06.20l9г. Министерства обр.tзования и науки
Ресгryблики Тыва "Об организации работы по
созданию регионilльной службы по окщанию усJryг
психолог-педагогической, методической и
консультационной помощи родителям (законным
представителям) детей, а также гражданам,
желrlющим принять на воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без попечения родителей, прик€lз
МОиН РТNs941-д от 20.06.20l9г. "Об утверждеЕии
перечня организаций, предоставляющ}D( усJryги
психолог-педагогиllеской, методической и

консультационной помощи родителям (законным
представителям) детей, а также гражданам,
желitющим принrIть на воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без попечения родителейl',

приказ МОиН РТ Мl593-д от 25.12.20l9г. "Об
утверх(дении критериев, методики оценки качества
оказываемых населению усJryг псш(олог-
педагогической, методической и консультационной
помощи, организации и проведении мониторинга",
прикzв МОиН РТ Ns458 -д от 28.03.20l9г. "Об
утверждении услуг псю(олог-педагогической,
методиtlеской и консультационной цомощи

родителям (законным представителям) детей, а
таюке гражданам, желающим приIuIть на
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без
попечения родителей, приказ Nч963-,Щ от 25. 06.
20 l 9г. "Об утверждении порядка предоставленлбI

родителям (законным представителям)
несовершеннолетних ", приказ МОиН РТ JllЪl204-д
от 17.09.20l9г. "Об организации деятельности и

утверждения лана мероприятий региональной
сrryжбы ок€вания психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи

родителям (законrшм представителям)детей, а
также гражданам, желающим приIuIть на
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без
попечения родителей на20|9-2020 годы, в pa}rкax

реализации регионального проекта "помержка
семей. имеющих детей" национttльного проекта
"Образование"

Комментарий

Да Комментарий

3,

II. Жкфрмвrg{онн€rl гtоддержка о1чlIцх уСлуг ]:::

1.



Есть ли у НКО/Сlryжбы
официаltьньй саIпl

станица Сlryжбы на
официальном саFrге НКО в

телекоммуникационной
сети кИнтернет>?

sodeistvie.ýzyl@yandex.ru

размещена ли на
офиlиапьном сайтеl

странице НКО/С-тryжбы в
телекоммуникационной

сети <Интернет) след/ющая
информация:

Ща

- о графике работы
НКО/С.тryжбы

Ща

_ о порядке оквания усJryг Ща

- о специалистах,
окЕвывающих усJryги

,Ща

Комментарий- методшIеские материалы
по воцросам детско-

родптельских отношений

,Ща

sodeystvie.ýzyl@yandex.ru

КомментарийПредусмотрена ли форма
обратной связи на

официальном сайте/
станице НКО/Сrryжбы в
телекоммуникационной

сети кИнтернет>

Нет

КомментарийВедутся ли
групгш/страниI.рl
НКО/Службой в

социальных сетях?

,Ща

КомментарийВелугся ли НКО/С.гryжбой
информационные кампании

ее деятельности по
оказанию услуг?

Какая информациrl о
заrIвителе собирается дlя

предоставленLш ему усrryги?

Печатrше буклеты, Реклама тrо телевидению,
Стенды в организации НКО/Сlryжбы, Иное,
Реклама по радио, Наружная городск€ш рекJIама

Комментарrrйграждане, приIUIвшие на воспитание в свои
семьи детей, оставшихся без попечения

родrrгелей, родители детей с ОВЗ и
инвалидностью, родители детей дошкольного
возраста, не посещающих дошкольные
образовательные организации, родители,
нуждающиеся в помощи при организации
образования детей с применением электонного
обl^rения и дистанционных образовательных
технологий, родители, чьи дети Еаходятся на
семейном обl"rении, граждане, желающие
принять на воспитание в свои семьи детей,
оставшихся без попечения родителей, родители,
нуждающиеся в помощи при воспитании детей,
имеющих рЕвлиt{ные проблемы в поведении,

рt}звитии, социflлизации

Категории поJDцателей

усJryг

Комментарийочно (в НКО/Сryжбе), очно (выездные
консультации), дистанционно

Возможrше форматы
предоставлен}UI усJryги

2.t,,,

1,,

z,з.

2.4.

4.

III. Порядок oкаýаЁкl*'услуr



Пре.ryсмотрена ли
возможность присмота в
НКО/С.rryжбе за ребенком
на время оказания уgryги?

,Ща

оппсание зоны нахо2iцения ребенкаПрелусмотрена ли зона
ожидания в НКО/Сryжбе
дIя родителей с детьми?

Ща
Мягкий инвентарь (дlшан, кресло),
детский столик, стулья, доска,
игрушки, книжки

Предусмотрена ли зона
комфортного пребывания в

НКО/Сryжбе для лиц с
ограншIенными

возможностями здоровья?

Ща

КомментарийПредусмотренные способы
записи дIя поJryпIен}UI

услуги

запись по телефону, очн:UI запись

Предусмотрена
возможность выбора дtя

поJryчателя усJryги

сlrециtlлиста, времени окaвания усJryги, формата
предоставления усJIуги, тематики обращения

Прелусмотрена ли
возможность

предоставлениrI усJryг:

в нерабочее время, в выходные дни

Часы работы (дистанционное
консультирование)

пн_пт 15.00-19.00 сБ 09.00_18.00

Часы работы (очное
консyльтирование)

- в нерабочее время? ,Щистанционное консультирование, Очное
консультирование

пн-пт l6.00-19.00 сБ 09.00-18.00

Часы работы (дистанционное
консультирование)

вс 10.00-18.00

Часы работы (очное
консультирование)

вс l2.00-16.00

- в выходные дни? ,Щистанционное консультирование, Очное
консультирование

Комментарийразмещение информации о деятельности
НКО/Службы в телекоммуникационной сети
кИнтернет>, размещение наружной рекJIамы

Используемые способы
информирования родителей
о возможности получения

усJryги

Комментарий
Вопросы по р€rзвитию и воспитанию

несовершеннолетних детей,
подготовкакоГЭиЕГЭ

обlчающш<ся выпускных кJIассов,
адагпациrI при переходе детей от
одной ступени к другой, вопросы

шрофориентации, льготное
обеспечение детей сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей,
а также многодетных и

ма.пообеспеченньtх, летей с ОВЗ,
детей-инва.llидов

организациrl образовательного процесса,
сопровождение рt}звития, обучения и
воспитания детей с ОВЗ и инвulлидностью,
вопросы правового характера, связанные с
воспитанием и обl^rением детей (в т.ч. вопросы
поJIучениJ{ пособий), вопросы подготовки
граждан, желtlющих цринять на воспитание в
свою семью детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родrгелей, ус,тройства детей в
семьи rтриемных родителей, опекунов,

усыновителей, иное, вопросы межличностной
коммуникации, возрастные и индивиду€lльные
особенности рчtзвитIuI ребенка

тематика наиболее
поtryлярных запросов

ролителей

Комментарий (количество отказов)

5.

8,

l l.

|2,



Причина отказа в
предоставлении усJryги

Комментарийоценка качества

цредоставленных усJtуг
осуществJUIется:

через личный кабинет на портilле
Растимдетей.рф, иное Отзывы родителей (законrшх

представителей)

КомментарийПосryпают ли жалобы на
окil}ание ус.тryг?

Нет

КомментарийПосryпают ли от
полlчателей услуг

цредIожения по уJI)п{шению
качества ю< оказания?

Ща

Просьба роди,гелей об реличении
количества очных занrIтиrIх с детьми
узкими специалистами (логопеды,
дефектологи)

количествоВозраст

0-3 года 748

3-7 лет l 987

'7-12 лет 2 618

l2-15 лет l 496

бз2

Частота обращений в
соответствии с возрастом

детей

15-1 8 лет

Обl"rающий семинар "Технология псшхолого-педагогического консультирования" в

рамках федерального проекта "Поддержка семей, имеющлD( детей национального проекта
"Образование" среди специalJIистов школьных и дошкольных ОО 1чреждений города
Кызыла", "Навигация, консультирование родителей, воспитывающих детей с рtвными
образовательными по,гребностями и окчlзание им информационно-методической помощи"

Название курсов повышения
квшrификации, которые
проulли специtlлисты

НКО/Службы для оказания

услуг (указать название
программы, организацию, ее

реализующую, количество
часов программы,

колшIество обlrченных
специа.тlистов)?

Коммептарий

Отдел опеки и попечительства города
Кызыла Ресrryблике Тыва,
Уполномоченный по rтравам человека
и ребенка по Ресгryблике Тыва

Укажите организации,
которые Вы прrвлекаете к

сотрудншIеству при
организации работы

НКО/Сrryжбы?

,Щошкольные образовательные учреждениrI,
ЩППМС-чентры, Общеобрtвовательные Iцколы,
Иные организации

- в формате очных
консультаций

,7 2|4

229
- в формате дистанционных
консультаций

38
- в формате выездных
консультаций

0
- в ином формате (если
гrредусмотрено)

- в том числе обратлвшихся
единовременно

5 2зб

2 245- в том числе обратIвцихся
более одного раза

l3.

14.

16.

IV. Иl*ая кнформаuия

11оказа лъ 2021

,ж*jtr{фlýtазажх
чс]wт всек) {едипш)

1 481l

? 481



_ в том числе состоящих в
штате организации

9

- в том числе привлеченных
по договору

3

l
l

i

,,,',W|9&ý;Yryryry,Yý$Y|b
Bc€ro (ед.}



II. Финансовый раздел

Номер единого казначейского счета 40 1 028 l0945370000080
Общая сумма гранта 3 ббб 700
Из нrпr З 580 900 руб. феперальных денежных средств, руб. денежIше средства субъекта Российской Федерации, руб. денежные
средства из местного бюджета, руб. внебюджетные денежные средства

,Щата посryrшения федера.пьных денежЕых средств на счет 31-0З-2021

,Щата посryгшения денежных средств из субъекта Российской Федерации на счет
,Щата посryпления денежных средств из местного бюджета на счет
,Щата посryrшения внебюджетных денежцых средств на счет

Количество усJryг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям)
детей, а такх(е гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (в
соответствии с Приложением Ns 3, миJutион единиц): 0.0l

Г[лановые
значениrI в
соответствии с
соглашением
Фактические
значения

результатов

0,0026 0,00з0 0,00l9

Отчет утвержден
Минпросвещения
России

Отчет на проверке в
Мипросвещения
России

Отчет утвержден
Минпросвещения
России

Наличие утвержденных и согласованньtх с Министерством просвещения Российской Федерации ежеквартzulьных отчетов о
достшкении значений результатов предоставления гранта (сведения распечатываются из ГИИС <Электронrrый бюджет>)

Ншlичие утвержденных и согласованных с Министерством просвещения Российской Федерации ежеквартальных отчетов о

расход.lх, источником финансовых гранта (сведения распечатываются из ГИИС кЭлек,гронный бюджет>)

Наличие/отсутствие
отчета

Отчет утвержден
Минпросвещения
России

И,Ot;0?.2021 ,:,, ,

Отчет утвержден
Минпросвещения
России

Отчет на проверке
в МипросвещениrI
России

Сумма расходов 0 1 898 137,2 2 85з 894,з

Осуществляется ли казначейское сопровождение субсидии? Щд
Имеются ли требования об обеспечении возврата субсидии в федераrrьный бюджет в рaвмере и в сроки, определенные в указанЕом
требовании? Нет
Сумма требований?
Основания дIя требования?

,Щокуlлленты, подтверждающие постуIlление на казначейский счет Организации объем денежных средств, привлеченных на
софшнансироваЕие в соответствии с Приложением Jф 2.

на 01.04,202l prаOt.,t7.2а2l на 0t.10-202l wа,эI.12.2а2l

на 01.04.2021 HaSl.B'7.2021 на 01.10,2021 Ha3|.l22a21

Tla01,04,2021 на 01.10.2021 нz3l,|?2t2|



Расчет фпнансовых затрат нарастающим итогом с даты заключения соглашения

1. Оплата труда исполнителей цроекта9 вкJIючtu уrшату налога на доходы физических лиц и страховые
взносы в федеральные внебюджетные фонды

246 078з0,2 328 l04 трудовой договор б/н
от l1.01.202lг.,
платежные пор)чения
NsЛЬ 726649 от
12.04.202|r., 7 66'1 02 от
l9.04.202lг., 820l94 от
29.04.202lr'65212 от
28.05.202lг., 2l0889 от
2З.06,202l г., 3'7 2609 от
28,07 .202lr' 545947 от
З 1.08.202lг.,'74052З от
29,09,2021,r.,
платежные пор}щениJI
по НЩФЛ и сlраховые
взносы Ns].Is 737811 от
14.04.2lr.,7378l0 от
|4.04.2|r.,746808 от
l5.04.21г., 746809 от
l5,04.2lг.,7468l0 от
l5.04.2lг.,763940 от
l9.04.2lг., 76З94l от
l9.04.2lг., 76З942 от
|9.04.21r.,'76З944 от
l9.04.21г., 763943 от
l9.04.2lг., 820l18 от
29.04.2lr.,820l19 от
29.04,2|r.,820l17 от
29.04.2lr.,820l12 от
29.04.2lr.,820l 13 от
29.04.2lr,,6469'7 от
28.05.2lг., 64'702 от
28.05.2lг., 64714 от
28.05.2lг., 64712 от
28.05.2lг., 64708 от
28.05.21г.,2l080б от
2З.06.2lr.,210807 от

28.07.2lг,3'12З92 от
28.0'7,2lr.,Зl2З9| от
28.0'7.2lr.,545839 от
31.08.21г., 5458З7 от
З1.08.21г.,545840 от
31.08.2lг.,545838 от
31.08.2lг.,545840 от

2l0808 от
210810 от
З72З9З от
З72З90 от
З72394 от

|23.0б.2lг.,
|23.06.2lг.,

2З.06.2|r.,
28.0'7.2|r.,
28.0'1.2lr.,

21 000 l2 252 000l начальник
сrryжбы

Наr**еко*аtи*
fiёIёЁмgIl?ll-

Номер доцд{еЕта ,Щата докрtеrg_га Срдмс Ёу6.

Ставка

:'.:a, : ::

ýоmкиость в
ояя*tа
тудФB
мýс*it'руб;,

Итого,
руб,

Н*tоrи
наФОТ,

,Иmrо с
учеrOм

, ýалогоЁ

. аОО_.Шl
, пVб.

Пý,4rвегцщrоlп*О
р8ýхýд дý.ýдуtенЕк

Фаrсrиqесшr*

рfiход



31.08.2lг.,732905 от
29.09.2lг.,732903 от
29.09.2lг.,732904 от
29.09.2|r.,73290'7 от
29.09.2|r.,7З2906 от
29.09.2lг.

l заместитель
по
воспитательно
й работе

19 000 l2 228 000 з0,2 296 856 трудовой договор б/н
от 01.01.2021г.,
платежные пор)чения
NФ.Is 726649 от
12.04.202l r., 7 66'7 02 от
19.04.202lr., 820194 от
29.04.202|r.,65272 от
28.05.202 l г., 2 l 0889 от
2З.06,202lr., З'7 2609 от
28.0'7 .2021 r., 545947 от
3 1.08.202lг., 7 40523 от
29 .09 .2021 r'платежные
пор)л{ениrI по Н,ЩФЛ и
ст€Iховые взносы NsNs
7з78l1от l4.04.2lг.,
7з7810 от l4.04.2lг.,
746808 от l5.04.2lг.,
746809 от l5.04.21г.,
7468l0 от l5.04.2lг.,
'lбз940 от l9.04.2lг.,
'76З94| от 19.04.2lг.,
76з942 от 19.04.2lг.,
76з944 от 19.04.2lг.,
76394з от l9.04.2lг.,
820l l8 от29.04.2lr.,
820119 oT29.04,2lr,,
820l l7 от29,04,2|r.,
820l l2 от 29.04.21г.,
820l l3 от29.04.2lr.,
6469'7 от 28.05.2lг.,
64'102 от 28.05.2lг.,
64714 от 28.05.2lг.,
647|2 от 28.05.21г.,
64708 от 28.05.2lг.,
2l080б от 23.06.21г.,
210807 от 23.06.2lг.,
210808 от 2З.06.21г.,
2l0810 от 23.06.21г.,
з7239з от 28.07.2lг.,
з'72з90 от 28.07.2lг.,
з'72з94 от 28.07.21г.,
з'12З92 от 28.07.2lг.,
3'l2з9l от 28.07.2lг.,
545839 от З 1.08.21г.,
545837 от 31.08.2lг.,
545840 от 31.08,2lг.,
5458з8 от 31.08.21г.,
545840 от З 1.08.21г.,
'7з2905 от 29.09.2lг.,
7з290з от 29.09.21г.,
'7з2904 от 29.09.2lг.,
'7 З290'7 от 29.09.2 l г.,
7з2906 от 29.09.21г.

222 642

l Методист l8 000 12 2lб 000 з0,2 28l2з2 трудовой,чоговор б/н
от 01.01.202lг.,
платежные пор)лrенрlя
NsNq 726649 от
|2.04.202l r.,'7 66'1 02 от

210 924



|9.04.202lг., 820 l 94 от
29.04.202lг.,65212 от
28.05.202 1 г., 2 l 0889 от
2З.06.202| r., З'7 2609 от
28.0^l .2021 r., 54594'7 от
З 1.08.202 l г., 7 4052З от
29,09 .202l t., ппатежные
пор}п{ениJl по Н,ЩФЛ и
страховые взносы NsNs
7з781l от 14.04.2lг.,
7378l0 от l4.04.2lг.,
746808 от l5.04.2lг.,
746809 от l5.04.2lг.,
7468l0 от 15.04.2lг.,
76з940 от l9.04.2lг.,
'76з94l от 19.04.2lг.,
'76З942 от l9.04.2lг.,
76з944 от l9.04.2lг.,
76з94з от l9.04.2lг.,
8201l8 от29,04.2|r.,
820l l9 от 29.04.2lr.,
820ll7 от29.04.2lr.,
820l12 от29.04,2|r.,
820l l3 от 29.04.2lг.,
6469'7 от28.05.2lг.,
64702 от 28.05.2lг.,
6471^4 от 28.05.2lг.,
64712 от 28.05.21г.,
б4708 от 28.05.2lг.,
2l0806 от 23,06.21г.,
210807 от 23.06.2lг.,
2 1 0808 от 2З.06.21 г.,
2108l0 от 23.06.2lг.,
З'l2з9з от 28.07.2lг.,
З'72з90 от 28.07.2lг.,
з'72з94 от 28.07.2lг.,
з"12з92 от 28.07.2lг.,
З7239| от 28.07.2lг.,
545839 от 31.08.2lг.,
54583'7 от 31.08.2lг.,
545840 от 31.08.2lг.,
545838 от31.08.21г.,
545840 от 31.08.2lг.,
'lз2905 от 29.09.21г.,
'lз290з от 29.09.2lг.,
'lз2904 от 29.09.2lг.,
'7з290'7 от 29.09.21г.,
732906 от 29.09.21г.

l Педагог-
псI,D(олог

20 000 12 240 000 з0,2 з 12 480 трудовой договор б/н
от 01.01.2021г.,
платежные пор}чениJI
NФ.ts 726649 от
12.0 4.202 1 r. 

"l 
66'7 02 от

19.04.202 lг., 820194 от
29.04.202lr.,65212 от
28.05.202 1 г., 2 l 0889 от
2З.06.202l г., З'7 2609 от
28,07 .202lr,, 545947 от
3 1.08.2021 г.,'7 4052З от
29 .09 .202| r., IuIатежные
пор)п{ения по Н,ЩФЛ и
стаховые взносы NsNs
7з78l l от l4.04.2lг.,
737810 от l4.04.2lг.,

2з4 з60



746808 от l5.04.2lг.,
74б809 от l5.04.2lг.,
7468l0 от l5.04.2lг.,
'lбз940 от l9.04.21г.,
'76з94| от 19.04.2lг.,
76з942 от 19.04.2lг.,
76з944 от 19.04.21г.,
'16394з от l9.04.2lг.,
820l l8 от29.04.2|r.,
820119 от 29.04.2lг.,
820117 от 29.04.2lг.,
820|12 от29.04.2|r.,
8201l3 от29.04.2lг,
64697 от 28.05.21г.,
64702 от 28.05.21г.,
64714 от 28.05.2lг.,
647|2 от 28.05.2lг.,
64708 от 28.05.2lг.,
210806 от 23.06.21г.,
2l0807 от 23.0б.2lг.,
2 l 0808 от 2З.06.2 l г.,
2l08l0 от 23.06.2lг,,
З72З9з от 28.07.2lг.,
з'72з90 от 28.07.2 l г,,
з'72з94 от 28.07.2lг.,
з'72з92 от 28.07.2lг.,
з'72з9l от 28.07.21г.,
545839 от З l .08.2l г.,
5458з7 от З 1.08.2lг.,
545840 от 3 l .08.2l г.,
545838 от З 1.08.21г.,
545840 от 31.08.2lг.,
'7з2905 от 29.09.2lг.,
'7з290з от 29.09.2lг.,
7з2904 от 29.09.2lг.,
7з290'7 от 29.09.2l г.,
'7з2906 от 29.09.21г.

l Педагог-
психолог

19 000 l2 228 000 з0,2 296 856 трудовой договор б/н
от 01.01.202lг.,
платежные пор)пrения
Nф.Ig 726б49 от
|2.04.202l r., 7 66'7 02 от
|9.04.202lr., 820 1 94 от
29.04.202lг.,652|2 от
28.05.202 lг., 2 l0889 от
2З .06.202lг., З'7 2609 от
28.07 .2021r. 54594'7 от
3 1.08.202 1г.,'l 4052З от
29 .09.202l r.,платежные
lrор)п{енш по НЩФЛ и
страховые взносы ЛЬJ,,lЬ

7з78l l от 14.04.2lг.,
'7з'7 8l0 от 14.04.2 l г.,
746808 от l5.04.2lг.,
746809 от 15.04.2lг.,
7468l0 от l5.04.2lг.,
76З940 от l9.04.2lг.,
'76з94l от 19.04.2lг.,
76з942 от l9.04.2lг.,
76з944 от 19.04.2lг.,
'76з94з от l9.04.2lг.,
8201l8 от29.04.2lг.,
820119 от 29.04.2lг.,
820l17 от 29.04.2lг.,

222 642



820l 12 от29.04.21r.,
820l13 от29.04.2|r,,
6469'7 от 28.05.2lг.,
64702 от 28.05.2lг.,
64714 от 28.05.21г.,
64'7|2 от 28.05.2lг.,
б4708 от 28.05.21г.,
210806 от 23.06.2lг.,
2l0807 от 23.06.21г.,
2l0808 от 23.0б.2lг.,
2l08l0 от 23.06.2lг.,
з72з9з от 28.07.2lг.,
з'12з90 от 28.07.2lг.,
З72з94 от 28.07.2lг.,
З72З92 от 28.07.21г.,
з'l2з9l от 28.07.21г.,
545839 от 31.08.21г.,
545837 от 31.08.2lг.,
545840 от 3 1 .08.2l г.,
545838 от З1.08.2lг.,
545840 от З l .08.2l г.,
'7з2905 от 29.09.2lг.,
'7з290з от 29.09.2l г.,
732904 от 29.09.2lг.,
7з290'7 от 29.09.2lг.,
'lз2906 от 29.09.2lг.

l Учитель -
логопед

19 000 l2 228 000 з0,2 296 856 1рудовой договор б/н
от 01.01.2021г.,
платежные пор)л{ения
NФ.ts 726651 от
|2.04.202l r. 

"7 

66829 от
1 9.04.202 l г., 8202З9 от
29.04.202|r.,65244 от
28.05.202 1 г., 2 l0887 от
23.06.202lr., 3726 l 0 от
28.0'7 .202|r., 545950 от
3 1.08.202lг., 740520 от
29 .09 .202l r., платежные
ПОр)п{ен}ц по нщФл и
страховые взносы ЛЬJ\Ь

7378ll от l4.04.2lг.,
7З78l0 от l4.04.2lг.,
74б808 от 15.04.21г.,
74б809 от l5.04.2lг.,
74б810 от l5.04.2lг.,
76з940 от l9.04.2lг.,
76З94l от l9.04.2lг.,
'76з942 от l9.04.21г.,
'76з944 от l9.04.2lг.,
'76з94з от l9.04.21г.,
820l l8 от 29.04,2lr.,
820l l9 от 29.04.2lг.,
820l l7 от29.04.2|r.,
820l l2 от29.04.21r.,
8201l3 от 29.04.21г.,
64697 от 28.05.2lг.,
64702 от 28.05.2lг.,
64'714 от 28.05.2lг.,
64'712 от 28.05.21г.,
64708 от 28.05.2lг.,
2l0806 от 23.06.2lг.,
2l0807 от 23.06.21г.,
210808 от 23.06.2lг.,
2l0810 от 23.06.21г.,

222м2



з'72з93 от 28.07.21г.,
з'12з90 от 28.07.2lг.,
з'12з94 от 28.07.2lг.,
з72з92 от 28.07.21г.,
з'72з9l от 28.07.21г.,
545839 от 31.08.21г.,
545837 от З1.08.2lг.,
545840 от 31.08.2lг.,
545838 от 31.08.21г.,
545840 от 31.08.21г.,
7з2905 от 29.09.2lг.,
7з290з от 29.09.2lг.,
7з2904 от 29.09.21г.,
7З290'7 от 29.09.2lг.,
'7з2906 от 29.09.21г.

1 ,Щефектолог 19 000 l2 228 000 з0,2 296 856 тудовоЙ договор б/н
от 01.01.2021г.,
платежные пор)чениrI
Nsj.ts 726650 от
|2.04.2021 r,, 766780 от
19.04,202\r., 820240 от
29.04.2021r.,6524З от
28.05.2021 г., 2l 0888 от
23.06.202lr., 372608 от
28.0'l .202\r,, 545953 от
3 1.08.202lг.,'l 4052l от
29 .09 .2021 r'lrлатежные
пор)л{ен}ul по Н,ЩФЛ и
страховые взносы ЛЬ.}lЬ
'7 з'7 8l l от 14.04.2 l г.,
7378l0 от l4.04.2lг.,
74б808 от l5.04.2lг.,
'l46809 от l5.04.21г.,
7468l0 от l5.04.2lг.,
76з940 от l9.04.21г.,
'76з941от 19.04.21г.,
76з942 от l9.04.2lг.,
'lбз944 от l9.04.2lг.,
76з94з от l9.04.21г.,
820l18 от 29.04.21г.,
820119 от29.04.2lr.,
820ll7 от29.04.21г.,
820l12 от 29.04.2lг.,
8201l3 от29.04.2lr.,
6469'l от28.05.2lг.,
64702 от 28.05.21г.,
647|4 от 28.05.2lг.,
64'712 от 28.05.2lг.,
64708 от 28.05.2 1г.,

210806 от 23.06.2lг.,
2 1 0807 от 23.06.21 г.,
2l0808 от 23.0б.2lг.,
2l0810 от 23.06.2lг.,
З72з9з от 28.07.2lг.,
з72390 от 28.07.21г.,
з'72з94 от 28.07.2lг.,
З'72з92 от 28.07.2lг.,
з'72з9| от 28.07.2lг.,
5458з9 от З 1 .08.2l г.,
5458з7 от 3 1 .08.2l г.,
545840 от 31.08.21г.,
5458з8 от 31.08.21г.,
545840 от 31.08.21г.,
7з2905 от29.09.21r.,
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'7з290з от 29.09.21 г.,
7з2904 от 29.09.2l г.,
7з2907 от29.09.2lг,,
'7З2906 от 29.09.2lг.

l социа.ltьвый
педагог

l8 000 \2 2lб 000 з0,2 28l 2з2 трудовой договор б/н
от 01.01.202lг.,
платежЕые пор)ления
NsNs 726650 от
12.04.202l r., 766780 от
19.04.202lr., 820240 от
29.04.202|r., 820120 от
29,04.202lr.,6524З от
28.05.202 lг,, 2 10888 от
2З .06,202lг., 37 2608 от
28.07,202lr., 545953 от
3 1.08.2021г.,'7 4052l от
29,09,202lr.,
платежные пор)пrениrl
по НЩФЛ и страховые
взносы Nф.Is 7378 l l от
l4.04.2lг., 7378l0 от
14.04.2lr.,746808 от
l5.04.2lг.,746809 от
l5.04.21г.,746810 от
l5.04.2lг.,763940 от
l9.04.2lг.,76З941 от
19.04.2lг,76З942 от
l9.04.21г.,76З944 от
l9.04.2lг.,76З94З от
l9.04.2lг., 820l l8 от
29,04,2lг.,8201l9 от
29.04.2lг.,820l l7 от
29,04,2lr.,820l l2 от
29.04.2lr.,820l l3 от
29,04.2lr.,6469'l от
28.05.2lг., 64702 от
28.05.2lг., 64'l|4 от
28.05.21г., 64'712 от
28.05.21г.,64708 от
28.05.21г.,2l0806 от
23.06.2|r,,2l0807 от
2З.06.2lr.,2l0808 от
2З.06.2lr,,2l08l0 от
2З.06.2lг.,З'72З93 от
28.0'7.21r.,372390 от
28.0'1.2lг.,372394 от
28,0'l,2lг.,372З92 от
28.0'7 .2|г., 3'1239| от
28.0'1.2|r.,545839 от
З 1.08.21г., 545837 от
31.08.21г., 545840 от
31.08.2lг.,545838 от
З 1.08.2lг., 545840 от
31.08.2lг.,732905 от
29.09.2lr.,'lЗ290З от
29.09.2|r."732904 от
29.09.21r.,'lЗ2907 от
29.09.21r.,'7З2906 от
29.09.2|r.

2l0 924

Итого ца оплату трудs сотрудников (в месяц), руб.



153 000

Итого на оплату труда сотрудников (всего), руб.
l 836 000

Итого на оплату труда сотрудников с учетом налогов на ФОТ, руб.
2з90 472

Всего факгических расходов, руб.
l 792 854

2. Закупка работ (ушryг)

l диспетчер 15 000 6 90 000 27,1 l 14 390 договор гражданско_
гIрilвового характера Nэ
3 от l1.01.2021г.,
платежные пор}лrения
Ns].ts 731255 от
|3.04.202lг.,76678 l от
19.04.202lr., 82024l от
29.04.202lr,,65242 от
28.05.2021г., 210886 от
2З.06.202lr., 5 16760 от
2б.08.202lг., 5284|2 от
27 .08.202|r., 1 40524 от
29.09,202lr.,
платежные пор}чениrI
по НЩФЛ и страховые
взносы 73 l l50 от
l3.04.2lг., 731149 от
l3.04.2lг., 731148 от
13.04.21г., 763946 от
l9.04.2lг.,763945 от
19.04.2lr.,767||9 от
|9.04.2lr,,820l 14 от
29.04.2lt,,820116 от
29.04.2lr.,820l 15 от
29.04.2lr.,64'7|3 от
28.05.2lг., б47l0 от
28.05.2lг., 647|| от
28.05.2lг., 2108l1 от
23,06,2|r.,2l0805 от
2З.06.2lr.,2l0804 от
2З.06.2lr.,5282l5 от
27.08.2lr.,5282lб от
27,08.2|r.,5282l'7 от
2'1.08.2|r.,528212 от
2'7.08.21r.,528214 от
21.08,2|r.,528213 от
2'7.08.2lг.,7З2910 от
29,09,2lr,,545836 от
З1.08.21г.,7З2909 от
29.09.2|r.,732908 от
29,09.2lr.

l 14 з90

1 бухгалтер 10 700 l2 l28 40
0

2,1 ,l lбз l9,7 договор грa)кданско-
правового характера Nч
l от l1.01.202lг.,
платежные поручениrl
NФ,fs 731255 от

l22 397,3

:]е1gý::'

riilФ :,lli
iДФffiш:я;,-
fiьоектЁ :
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:.Ё ф.iiýýiii,i
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l 3.04.2021г.,76678l от
| 9.04.202l r., 82024 l от
29.04.202lr.,65242 от
28.05.202 lг., 2 l 0886 от
2З.06.202lг., 5 l 6760 от
26.08.202 1г., 528412 от
2'7,08.202lr., 7 40524 от
29,09.202lr.,

1 водитель 7 000 4 28 000 2,7,l з5 588 0

Итого на оплатy (в месяц), руб.
з2 700

Итого на оплаry труда (всего), руб.
246 400

Итого на оплаry трyда с учетом налогов, руб.
зlз l75

Всего факrических расходов, руб.
2зб 78,7,з

3, Оборулование

Ноубук 15.6.Асеr
Ex215-22_R92H
NX.EG9ER.O0K/ AMD
R5-35000U, 8гб, SSD
256Гб. по DVD, Radeon
Vеgа 8. Win10. черный;

5з 502 l 5з 502 .Щоговор Ns8/202l от
| 2.0 4.202 l r., ToBapHuI
накJIадн€и Ns 97340 от
01.05.2021г., платежное
пор)л{ение Ns 76б70l от
|9,04.202|r.

5з 502

Ноубук 15.6 Klenova
Thinkbook 15 G2 ARE
/20VG0078RU/AMD Rз-
4300U, 4гб,SSD256гб,
по DVD, Radeon Vega.S
noOS, серый;

48 499 l 48 499 ,Щоговор J{b8/202l от
| 2.0 4.202 l r., ToBapHffI
накJIадная J{Ъ 97З40 от
01.05.202lг., платежное
пору{ение J\Ъ 76670l от
19.04.202lг.

48 499

47 999 4,1999 .Щоговор N8/202l от
l 2.0 4.202 l г., ToBapHzuI

накJIаднzlя Ns 97340 от
01.05.202 lг., платежное
пору{ение J',lb 76670l от
19.04.202lг.

47 999Ноубук l5.б.Асеr
Еюl5-22-R842
NX.EG9ER.O0C/ AMD
R5-35000U, 8гб, SSD
256Гб. по DVD, Radeon
Vega 8. FHD. noOS.
черrшй
Телевизор 40) KIVI
40U6O0D (Direct LED,
з840*2l60,1б Вт, DVB-
Т2, Smart ТV. Anфoid 9.0

24 496 l 24 496 .Щоговор Ns8/202l от
l 2.0 4.202 | r., товарнчlя
накладная J,{b 97344 от
|2.0 4.202 l r., платежное
пор)чение ],(b 766779 от
l9.04.2021г.

24 496

19 999 1 19 999 ,Щоговор Jф8/202l от
|2.0 4.202 | r., ToBapH.uI

накJIаднtи Ns 97344 от
12.04.2021 r., платежное
пору{ение Ns 766779 от
19,04.202|r.

19 999Телевизор 43> Hyundai
H-LED43EUl3t2 (Dirrсt
LED, з840*2l60,20 Вт,
DVB-T2/S2, SmаrtТV
(Яндекс)

HalшeкoBal*llý,
Тt9у?$
sдlIIщ/,
Ьyб.

колrgество
докумsжý

Факгически* расход

1



Умная колонка Яндекс.
Станция KYNDX-0001P>
(фиолетовый,50 Вт,50-
20000Гц,95 дБ, ВТ4.1,
Wi-FI, HDMI)

1 ll 999 ll 999 ,Щоговор Ns8/202l от
|2.0 4.202 l г., ToBapH.uI
накJIадн€ш Ns 97344 от
12.04.202l г., платежное
пор}чение Ns 7бб779 от
19,04.202|r.

ll 999

Смартфон Texet ТМ-
5076 lГб/8Гб Black (5.0,
TN 4*1,4ГГц, саm
5/2Мрх? 2*SIM, LTE,
2200 мАч, 8*1)

2 999 l 2 999 ,Щоговор J\!8/2021 от
|2.04.2021 l., товарн€ц
накJIаднzlя Ns 97344 от
12.04,202l г., lrлатежное
пору{ение Ns 7б6779 от
|9.04,2021r.

2999

Кроншейн Hiama Н-
l l8l l l 1948, макс,
стандарт, до 20 кг,
настенный, напольныЙ,
черный;

l 299 l 1 299 ,Щоговор N8/202l от
12.04.202|r., ToBapHzuI

накладная Jф 97344 от
12,04.202| r., платежное
поручение J'{Ъ 766779 от
19.04.202lr.

1 299

Кронштейн Ultramounts
UM 862 lЗ42. акс
стандарт, до 20 кг,
настенtшй, накJIонно-
поворотны, черный;

l l99 l l l99 ,Щоговор N8/202l от
l 2,0 4.202 | r., ToBapHarI

накJIадная Ns 97344 от
| 2,0 4,202l r., платежное
пор)чение ],lb 7б6779 от
|9.04.202lr.

1 l99

Видеокамера Panasonic
V760 Black;

з0 999 1 з0 999 ,Щоговор NsЗА9-00 l2б5 от
l З .0 4,202l r,, ToBapH€uI

накJIаднtц J{ЪЗА-0005 22 / 2023 от
22,04.202l r., платежное
пору{ение Jф 769467 от
20.04.202lr.

30 999

МФУ Вrоthеr МFС-
L2720DWR
( принтер/сканер/копер/ф
акс)

25 599 2 5l l98 ,Щоговор NsЗА9-00 l2б5 от
| З.04,202| r., товарная
накJIадна;I }lЬЗА-0005 22 /2023 от
22.0 4.202 l r., платежное
пор)п{ение Ns 769467 от
20.04,202lr,

51 198

Копир CANON
imageRUNNER
ADVANCE DX (I-[ветной

) Пьедестал Plain

163 800 l 16з 800 ,Щоговор J\Ъ139/202 l от
24.08.202lr., товарн€ul
накJIадная Ns 92З от
2'7,09.2021r., платежное
порrrение JrQ 528465 от
21.08.202lr.

l63 800

Перегшtетчик на
MeTaJlпиtIecKyIo пружину
WirеМас 3l TW;

2,7 896 l 2,7 896 ,Щоговор Nsl39/202l от
24,08.202l г., товарная
накJIадншI ЛЪ 923 от
2'7 .09.202lг., платежное
поруrение Ns 528465 от
27.08.202lr.

2,1896

Автоподатчик
оригиналов Сапоп

28 085 l 28 085 ,Щоговор Nsl39/2021 от
24.08,202 | r., ToBapHuI
накJIадна;I J$ 923 от
2'7 .09.202lr., платежное
поручение Ns 528465 от
2'7,08.202lr.

28 085

Сте.плалс 3 700 1 3 700 ,Щоговор J!Ьб/н от 21.04.202|r.,
накJIаднм Ns 1 от 01.06.2021г.,
платежное поручение N9 4б5 lб
от 26.05.202lг.

з 700

Столик журнальный 2 400 1 2 400 ,Щоговор Ngб/н от 21,04.202|r.,
наruIаднuI Jtlb l от 01.0б.202 lг.,
IIлатежное порrrение Ns 465 16

от 26.05.202lг.

2 400



Комод 4 300 l 4 300 ,Щоговор Nsб/н от 21,04.202|r.,
накJIадная Ns l от 01.06.202lг.,
платежное пор}лrение }lb 4б5lб
от 2б.05.2021г.

4 300

Полка 880 2 |,760 ,Щоговор Nsб/н от 21.04.202lr.,
накJIадная J,,l! 1 от 01.06.202lг,,
платежное поручение М 465lб
от 26.05.2021г.

1 760

Шкаф со стекпом
700*з70* l 860

12 924 1 12 924 ,Щоговор ЛЬб/н от 12.04.202|r,
товарнаJI накJIадная NqYT- 1 00 8
от 20.04.2021 г., гtllатежное
пор)ление '766828 от
19,04,202|r.

12 924

Шкаф 3 секции с
дверямиЛДСП
(700*з70*1 160)

6 47з 1 6 47з ,Щоговор J,,lЪб/н от 12.04.202|r,
товарная накJIадная NsYT- l 008
от 20.04.202l г,, ппатежное
пор}цение 76б828 от
19.04.202lr.

6 47з

Шкаф СВ-12 14 220 1 |4 220 ,Щоговор Nsб/н от 12.04.202|r,
ToBapHarI накJIадна;I J'{bУТ- 1 008
от 20.04.2021г., пlrатежное
пору{ение 766828 от
l9.04.202lг.

14 220

доска кJIасс 2 з00 1 2 300 ,Щоговор Nsб/н от 21.04,202|r.,
товарная накJIадна;I Ns 00б86З
от 01.06.202lг., платежное
пор}чение Jф 46517 от
26.05.202lr.

2 300

диван 13 500 l 1з 500 ,Щоговор Nsб/н от 2|.04.202|r.,
товарнбI накJIадная Ns 006863
от 01.0б.202lг., платежное
пор)денце Ns 46517 от
26.05.2021r.

lз 500

диван 14 500 l 14 500 ,Щоговор Nsб/н от 21,04.202lr.,
товарнм накJIаднаri Ns 006863
от 01.06.202lг., пJlатежное
поручение Ns 465l7 от
26.05.202|r.

14 500

диван 12 200 l 12 200 ,Щоговор Nsб/н от 21.04.202lr.,
товарн.ш накJIадная Ns 00686З
от 01.06.2021г., платежное
пор}чение Ns 46517 от
26.05.202lr.

12200

тонер 10 200 J з0 600 ,Щоговор NslЗ9/202l от
24,08.202 l r., товарнutя
накJIадн€rя J,,lЪ 92З от
2'7 .09.202 l r., платежное
пор)чение Ns 528465 от
2'7.08.202|r.

з0 600

тонер 7 900 1 7 900 ,Щоговор ЛЪ139/202l от
24.08.202 l r., ToBapHarI
накJIадн.и J'(b 92З от
27,09.202 | r., цлатежное
пор}п{ение Ns 528465 от
2'7.08.202lr.

7 900

Банкетка 2 059 1 2 059 ,Щоговор Nsб/н от 29.09.202|r.,
товарнilI ЕакJIаднм }lb 01434б
от 30.09.202 1г., платежное
пор)п{ение Jф 74945l от
30.09.2021г.

2 059

развивfiющие игры l5 030 1 15 030 договор бlн от l2.04.202lr,
ToBapHffI накJIадная Jtlb 8 от
12,04.202| r., платежное

15 0з0



пор}л{ение J'Ф 7б72lЗ от
|9.04.2021r.

ж)Фнапы )лета запросов
и обращений

з20 25 8 000 договор J'{Ъ 486 от 25.03.2021г.,
накJIаднtц 48б от 01.0б.2021г.,
платежное пор}п{ение Ns 763939
от l9.04.202lг.

8 000

каЕцтовары 14 9l8 1 14 9l8 договор Ns б/н от 27,05.202lr.,
товарная накладная Ng

ЦО00000l l5l от 07.0б.202lг.,
IIлатежное пор)л{ение Ns l02054
от 03.06.202lг.

l4 9l8

Всего расходов на приобретение оборyдования, рyб.
680 753

Всего факгических расходов на приобретение оборудования, руб.
680 753

4. Командировочные расходы

Закугпса горюче-
смазочных материirлов
на командировки

45 700 31 500 договор .NЪ З9lЗ от 24.05,2021r.,
счет фаrtryра J{Ъ 7l3 от
24.05.202l г., платежные
порrrеншI JФ б524l от
28.05.2021г., Ns 749449 от
30.09.202l г.

з1 500

Всего командировочные расходы, руб.
зl 500

Всего факгические затраты на командировочные расходы, руб.
31 500

5. Иные расходы

Итого, рyб.

наяменованrе
Щена за
единишу,
Dуб,

Колlтqsстýо Нтого, руб. документы
Фасrиqgýкff* расход

нааrеяование Факгическиfi расход



.)_

письмом на бланке НКО просьба также нirIIравить в срок до 21 октября 202| r.

в адрес Щепартамента.

Консультирование по содý,O.iкатеjlt.,нLIм Bollpocaм заполнения мониторинга

осуществJIяется по телефону: 7 (.1,99) "14.4-08-06 (доб. 101-01), (Мишин Роман

Вячеславович), по будням с 9:00 .Iro i li:CI0 ;lo м$скоtsскому времени.

Приложение: в элекц)онном виде

заместитель
директора
департамента

Сафарова А,В.
(495) 587-01-10, доб. 30З4

дOItумЕIlт подпислн
ЭJIЕК]]РОННОИ ПОДПИСЬЮ

С ер,,rrфl : ь:а:г j,]i:,дt]95I]F]D7l с5F,з 1 ]]всвлOв} 0ЕЕ,l8l7з9АFбЕF,01

В;lаl..еЛе:_l {]a,зцrl К)rtип NIilхайjюЕпа

f{еii;,гвl,;r,елiл{ с з0,0з,202l ло _]0,06.2022

Ю.М. Сачко

О проведении мониторинга - 07



зIlриложение Л9 Z

Форма мониторинга предоставления гранта в форме субсидии
некоммерческим организациям в целях оказания ими услуг

психолого-педагогической, методической и консультативноЙ помощи родителям
(законным представителям) детейо а таюке гражданам, желающим принять на воспитание

в свои семьи детей, оставшпхся без попечения родителей
федерального проекта <<Современная школD)

национаJIьного проекта <<Образование>) в202| г. (далее - НКО, услуги)

i iерrчень jroкaJlbllыx lit]]}i,iai ttвl{ыx

актсв, реIтrамеIIтирующI1х порядок
ПРеДосl,авлен l,,!,,,]i-,l),|,

H;rl; иеноваtlлtе, дата, }l{rb!ep

локумен,r,ов
(lэрtlлср сп t i lпь d оtg,_ц grrr, в ф op.lt апt е

рdл

trда
п нет

Копrмелlтарий

l

КомментариГti iсречень pe1,1tOli-:;_|j:- , :.;}.

и (iri и) муни ц}I па,,'lьных норNIативных
ак !,ов, регламентирующllх порядок

предоставленI,Iя ус.цуг
на терр и,l,ории осущесl,вления
деятельности I{КО/Службы

(при налlлчии)

l j :,.;l l,:зtloBaHlle, дата, Hoýrep

(прuкрашmь d оц,lу1 grлпr, в ф орлl аmе

рdл

КомментаЕсть ли у НКО/С.тryжбы официальный
сайтl страница Службы на
официальном сайте НКО в

телекоммуникационной сети
кИ ?

п да (в комменmарuu укаэrсumе
ссьlлку на сайm)
п нет

пда
tr нет

Размещена ли на официальном сайте/
странице НКО/С.тryжбы в

телекоммуникационной сети

- о графике работы НКО/Сlryжбы

,. '.., 
, .:. :..l.,,..,,, I;.,.:

].
]

]

Инфорй вйая пOддержка Oказ&х{иfi усJтуг

<Интепнет> слеJIyющая информация:



инQормационные кампании ее

деятельности по ок€вацию услуг?
п l lеча,|,ные lIздания
п С,геlrды в организации
IJКО/С,ryхtбы
п Наружная горOдская рскJIама
п Реклам,.r по раllио
п PqKilaMa п() телевiiдеri]{ю
л Разr.лсtl clHl,€; иlrфсll,,.,мации на
cai.l, а,: и н{lр;лс,грукl,урнь]х объектов
(по;tикли1-1ики, летские са.ш и пр.)
l PetclaMa на общес,t,веttном
Tpal{ctlopTe (rзключая,
общес,гве HHt,Te ocTaHoBKlt)
п Ин,гэрнет-)ассылка эл()ктонных
писем
п П роuвтажеl tие сай,га организации
В I]o1,1(KoIlы)( ci.lcTelvtax
п И:loе (\,Kal:c,ttne в кол:Jrrенmарuu)
п Не ве,цется

dда
fi нет

Уда
i] нет

сда
п нет

КомментарийКакая информация о заявителе
собирается для предоставления ему

услуги?

КомментарийКатегории полуrателе й услу-г

КомментарийВозможrше форматы предостав,пен ия

услуги

(.н а пtt utu r,t е в Ko.vtita е н m ctp uu)

ýl"род ите.,rи дете й дош кольного
возрасIа, не :Iосещающих
дошкQл ьные образо ваr,е-,rьные
оргаI{язации
ilродrлте.пи, Llьи дети находятся на
ceMeii чоt,l обч,tении
/.рu*да,,", rпaпurо,'. приItять на
BocllиTatt,.te t свои ceMblt детей,
оставtцихся без попечеltия

РОДитэлеii
Угрitiклаtrе, Iр1.1няtstllие на
воспIlтание в свои сеrrтьи детей,
оставцIи.\ся без попечения
РОДИТ).lIеЙ

Ц/рс,;1,r,ге-rи де,геil с (.lВЗ и
инваJI ицlJос1 ью
й родl.tте.,,и, Iryждающиеся в
помоtци IIри восцит,анlrи детей,
имеюiци}i рilз"lrlчньiе tlрсrблемы в
повсдении. ра]витии. с()циализации
Jродltтелtл, !ryж,цаюш(llеся в
пом0l,{и llpll организации
образ()ва]lия детей с itрименением
)лектрOЕj{ого обученлtя и
дистанцио н ных образовательных
технологltй

\fi otltlo (в НКО/Сл"чжбе)
S о.,н0 (выездные коЕсультации
УдлtсrанrIио,tно
п иной формат (чказаmь в

f, и}тые | ка3 7l1ll, в л

KoM,||cHnl
предусмотрена ли возможность

присмота в НКО/Сrryжбе за ребенком
на время ок€вания услуги?

описание зоны нахо)l(дения ребенкаПредусмотрена ли зона ожидания в

НКО/Службе для родителей с детьми?

Прелусмотрена ли зона комфортного
пребывания в НКО/Службе для лиц с

ограниченным и возможностям и
здоровья?

Предусмотренные слособы запис}{ для

Приложение - 07

п эле нная запись

l'|. i,,,1:,tц,; i 1) la,lj.]I ],ll ,}ý]{уг
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ll. (Dинансовый раздел

Номер единого казначейского счета
Общая сумма гранта
Из них фелеральных денежных средств, денежные

леl{ежные средства из местного бюджет,
ые денежtIые средства

,Г{ата поступления фелеральных денежных средств на счет_.___.
fl,aTa поступлениJl денежных средств из субъекта Российl;кtrй Фе:]еll аI1ии на счет

,Щата посryпления денежных средств из местного бюдже-а L{а счеl,_

.Щата поступления внебюджетных денежных средств на c(leT-_____.

Количество услуг психолого-педагогической, методиttеской и консу,tьтагi.lьt*ой помощи родителям (законным представителям)
детей, а также гражданам, желающим принять на восгlиl,аltие в сь()и cgl\Ibl{ детей, оставшихся без попечения родителей (в

наличие утвержденных и согласованных с Министерств()l\{ просвеLlеllлIя Российской Федерации ежеквартrtlьных отчетов о
достижении значений результатов предоставления гранта i;ве,ценl,tя I]асliэttil,гt,IваIотся из ГИИС кЭлектронный бюджет>)

на 01

наличие утвержденных и согласованных с МинистерствоIll просвеще}t[rя Российскоii Фелераuии ежекварт€цьных отчетов о

расходах, источником финансовых гранта (сведения распечатываются ].{з ГИИС <Электронный бюджео)

на 01.1

Осуществляется ли казначейское сопровождение субсиди и? j{arHeт

Имеется ли требования об обеспечении возврата субсttлr.rи в бе.лэраlьнuii бюджет в размере и в сроки, определенные в
yKitзaHHoM требовании?,Ща/Нет.
Сумма требований?
Основания для требования?

!,окументы, подтверждающие постуIlление на казначеiiскиi'r счеr Орlани,зации об,ьем денежных средств, привлеченных на
софинансирование в соответствии с Приложением Ns 2.

,I|ля проведения документального и фактического анализа огrерачиii, свя]аij,lых с использованием гранта,
некоммерческrul организация заполняет графы ((ГIgдтве,]lклаюшllс pi.cxrl;J документы) и кФактический расходD расчета
финансовых затрат, указывая тип, дату и номер докулrента:
l. Труловые договора.
2.,Щоговора гражданско-правового хараlffера.

3. .Щокументы о закупке работ (ус.rryг).

4. ,Щокументы о закупке непроизводственных активов, яематер}i€Lчьнь]х активов, матери€lльных запасов и основных средств.

5. Щокументы по уплате нtlлогов, сборов и иных пlrате;ttеЁt.

6. Акты выполненных работ.
7. Акты приемки-передачи.
8. Платежные поручения.
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Фактические
значения результатов

ue 1l ]1 1fl] |

Наличие/отсутствие
отчета

на 1.12.202.1

Сумма расходов

Отчетrтьте даты

Значение

результатов
предоставлеtли.,I

па 01.04.2021 н* 0,1.Oii.2C;l1 яa01.10.202l ша З I,,,1.2.2021

]

плановые значения в

соответствии с
соглашением

на 01.04.202l на 01.07.2021

наOt.04,2021

I



,Г{олжllость в проекIе

у. иные лOкумеt1,1,ы, Il()лl,всржлаl()щ}tе расх()лы l]() (.!ri-cllc|lcР}lio цg.]llli rl[rслос,l,авJrения lpaнIa.

Расчет финансовых затраг fiараста:Oцlи\,r итоI,(}м с даты закJIючения соглашения

}l

Налоги на ФоТ, %

Итоrо на оплату труда
сотрудников

t. i}

P1l,r.t., P}

',,{ ", i.

Налоги на ФоТ, %
ндс,20оh

Итого на оплату труда
сотрудников

Итого

I_{eila за
сдttаиtа,, руб.

I(олячество
,:

Итого

от tlбцей

Итого
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1, оrr.rrата физических ýиц Е ýтраховые взносы в

Подтверждающие
DасхOд

:

trО{l1tt8ЁТЫ ,i:,:::

Ф€ктический
р*сходСтавка в

.Oruia,l?

:тр}да ,,,

мsсяц. DYб.

К+. t.Bt,

мg.;;яll,il
ИтЩrУФ

l

., |,,оп;lатr,,,
!,олжность в проекlе ' ,1ly. 

ta

" ] :.л;сяr,, р1,5.

l1,юm, ру6.
Гlодтзержда*оцие
расход
дOкYменты

Фактический
расход

I

3. Оборудовакие

нашлеяование
Цена за
елиниl{у,
Dуб.'

Ко.тЁчес,гво

НащtеноваЕ.ие
Подтверщдаrощие
,расход дs,кумен.т,ж

Фаrстический расход

i'Iодтвеохqцаrо Lt tие
pac:io/(

.lок{М€ýТы:
расход



с возрастом детеи

Укажите организации, кот,орые Вы
привлекаете к сотрудниЕ{еству при
организации работы НКО/Службы?

D J-l лет
п 7-12 лет
п 12-15.ieT
п l5-18;eT

п .Щошкr.rльн ые эбразовагел ьные

учреждеt{ия
п Общеобразовательные школы
п Колледжи
п L{ППNlС-t{ентры
п ВУЗы
п Медtлt.,.и:lс кие органIл:]ацлlи
п ОрганltзаilI1и .l.-lя дете}"ьсирот
п Соцli lTbHine \,чl\сждения
п НКО (частпыс учреждения,
общественные trрганизаци и)
п Иные организации (указаmь в

Название курсов повышения
квалификации. которые прошли
специ.lлисты Н КО/Сrryжбы для

оказания услуг (указать название
программы, организацию, ее

реализуюц{ую, количество часов
программы, количество обученных

специflлистов
Комментарий

- в формате очных консультаций
- в формате дIiстанционных

- в формате выездных консуль,гаlдлtй

- в ином формате (если

- в том числе обратившихся
единовременно
- в том числе обратившихся болес
одного раза

- в том числе состоящих в штате
организации
- в том числе привлеченных по
договору
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получения услуги

ли возможность

tr запись по телеqону
п очнaUI заItись
t] иноЙ слоооб (уксtзапtь в

)

ги выбс
пда
п нет

tr возрастitые и индивидуilльilые
особенностii развllт.ih ре,jеЁ}:а
tr организацilrt обра.;оi}аIслы{ого
процесса
П ВОПРОСЫ МеЖЛИtlН()(]'tН(,Й

коммуникеции
о сопровождение раззитllя, обучения и
ВоСПИТпНИrr деТеЙ с Оt]З rl

инвtlлидн(,с,I,ью
п вопросы по,цготовкl t гр:iжiiаtI.
желающи)( п;]инять tlii Boctl}, гание в
свою семью д.е,геii-сt|i)с], и дtrтей,
оставшихся без попеченл,я родителей,
устоЙства детеЙ в сеиьи приемных

родителеii, опекунов, усь; ttoB птелеЙ
п вопросы tlравового .\арlкl,сра,
связанные с воспитанием и обучением
детеЙ (в т.ч. вопросьi пол)чеi]ия
пособиЙ)
D иное (lmb в к().1 i Mei rm o,)l1,1l

о тема обр.tшlения не 0тнсслlтся к
компетенциIl НКо/Слvжбы
D запрос родI4телей HjlгIpilBjleH на
оказание ),сл},ги ребеl{ку
tr иное
п через личный кабиьIетна портtLпе
Растшuде,гей.рф
tr иное
п да (с Ko.||.|leHltl.apllr,! v\a.)!{lt,!)le

mем аmuк), l1oc l llуп аtолц ux эtс tлl о б)
нет

п да (6 ко.||.\rенmарul! .,jKa)!cu!lte
m еМ а mu к!- П О С l 11 У П а l ( ) i ц ux
преdлоэtсенlЙ-)
нет

в

6 к()_| | Jи е ; | пl l.;,,] l, l l)

- специzlлиста

Указать график работы Сrryжбы и форматы работы (дистанционное
консульт}lроаание и очное консультация)

- времени оказания услуги

- формата предоставления усJryги

- тематики обращения пда
tr нет

пда
о нет
ода
п нет

предусмотрена ли возможность
предоставлениrl услуг:

9.

п размещение l.rнфорrriаrши о

деятельности FlКО/С.лужбы в

телекоммуllикациоti ной се r,и

кИнтерне tr> (указепt ь в ко,uм енmарtlях,
на какuх pec.vpcax)
п размещеIiие наружtiой рек,lамы
п иные Q/казапtь в кс);"tvtенпtuрuu)

- в нерабочее время? указать часы

- в выходные дни? указать часы

Комментарий

Еда
tr нет

Пда
о нет

Используемые способы
информирования родителей о

возможности получения усJryги

l0.

t. Тематика наиболее популярных
запросов родителей

12, Ком ментарий (кол и.tество отказов)Причина откzrза в предоставлении

усJIуги

l3. Оце н ка качества предоставленных

услуг осуществляется:
п

l4. Поступают ли жшtобы на окtвание
услуг?

Комментарий

Поступаю ли от поJцлателей усlryг
предложения по улучшению

качества ш< оказания?

Комментарий

I6. Частота обращений в соответствии 
l

Указать к()личество
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п 0_3 год;
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