
t

зованIUl
муниципального

подписи)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя -
}'правление образованrrя админl|с грацип Чернушинского муншuипального района
Единица измерения: руб.

плАн
финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения

МБОУ <<Кадетская школа)>
на 2017 год

редакция от 18 мая 2017 года

1 .'.:
1=,,

'r/Zсft-ё2_.,
подписи)

Ре
Полное наименование учрощцения Муниципальное бюджетное

общеобразовательное учрея(дение <Кадетская
школа имени Героя Советского Союза
Е,И.Фпаншева>

Краткое наименование учреяцения МБОУ кКадетская школа))

Юридический адрес Пермский край, Чернушинский район, г
ЧеDrтчшкал ул. Луначарского. lЗА

Адрес фактического местонахождения Пермский край, Чернушинский район, г
Чернушка, ул. Луначарского. l3,\

Почтовый адрес бl7833

Телефон учреждения 8(3426l)41 l65

Факс учреждения

Адрес электронной почты Scoo19@inbox.ru

Ф.И.О. руководителя учре}цения, телефон Буркова Елена Анатольевна, 8 (З426l) 4l l65

Ф,И,О. главного бухгалтера, телефон Лехтина Любовь Николаевна" 8 (3426l) 41 165

Основной государствонный рогистрационный номер (ОГРН), дата государственной

р9гистрации, наимонование регистрирующего органа
l025902546548

ИННlКПП (номер налогоплательщикц причина постановки на учет в налоговом органе) 595700582зi 59570100l

Код ОКПО (предприятий и организаций) 48425982

Код ОКФС (форма собственности) |4

Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) 8l
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Таблица l

Показатели финансового состоянлш учре)цдения (подразделения)

па 01 январ" 20 |,|

(последнюю отчетную даry)

Ng п/п наименование показателя Сумма, тыс.рyб
2 J

Нефинансовые активы, всого : |7457,8
из них:
нодвижимое имущоство, всего

9з 63,1



7 в том числе:
остаточная стоимость

566,8

особо ценное движимоо имущество, всего: 8063,1

в том числе:
остаточнiUI стоимость

469,8

Финансовые активы, всего: з0,3
из них:
денежныо средства учре)цдения, всего

з0,3

____]
в том числе:
деножные средства учре)Itдения на счетах

30,3

денежные средства учрел(дения, размещенные на депозиты в кредитной организации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам з90,8
обязательства, всего:

из них:
долговы9 обязательства

кредиторская задолженность: зl4,6
в том числе:
просроченная кредиторская задоJDкенность



Изменевие к плану ФХД зд 2017 год МБОУ "Кадетская школа"
редакция от 18.05.2017 года

показатели по постчплениям и выплатам ччDе}tшения

Таблица 2,

Код по Мчпиципшьное заданис

Иные субсидии
счбоидш на

осуцествленис
капша[ьшш вложенпй

Посryпленш от
оказанш платньй усJцт
(выполнепш работ) на

ппатной оановс и от
иной приносящей доход

дсятсльносш итого

классифим

ции
Российской
Федерации

Всего по лицевым счетам, отцрытым в

органах, осуществшюцш ведение по

лшевым счетам учрежлений, руб,

кФср,кцср квр наименовавие покшатеm местный бюджет краевой бюджст

Всего по лицсвым счетам,

открьпым в оргаках,

осущесшшющж ведснис
по шевым счетам

учреждепий, руб,

Всего по лицевым счетам,

окрытым в органах,

осуществшющш ведение

по лщевым счетам

учреждений, руб.

Всего по шцевым
счетам, открытым в

органах,

осуществшщш
веденис по [шевым

счетам учреждешй, руб

из нш гранты, руб

10о Iосryпления от доходов, всегоi

l том чишеl
х 2 318 639,64 22 600 966,00 5 070 853,00 0,00 0,00 0,00 29 990 458,м

110
l том числе:

lоходы от собсвенности 0,00

I20 цоходы от оказацш усlryг, работ lз0 2 318 639,64 22 600 966,00 24 919 605,64

130 доходы от штрафов, пенеЬ иньж сумм
принудительного изъятш 0,00

140

безвозмездшrе посryшеш от наднаtцлоншьшв
организаций" правитсшсш шостранных
государсв, международных финансовьж
организаций

0,00

150 ишrе субсидиц предоставление из бюджета l80 5 070 853,00 5 070 853,00

160 ]рочие доходы 0,00

180 ]оходы от операций с активами х 0,00

200 Выплаты, всего:

t том чиФе:
900 2 322 785,64 22 600 966,00 5 100 457,44 0,00 0,00 0,0lP 30 024 209,08

2Lo
Оплата труда и начисления на выплаты по
0плате труда, всего

из них:

2|0 I8 447,20 20 193 877,00 1 466 966,00 0,00 0,00 0,00 21 679 290,20

0702
0520 l 2н070

lll

Предоставление субсидии государственньк
гарантий на поrцнснис общедосryпного и
бссппатного дошкольного,начшьного общего,
основного общего, среднего общего
обршованш в общсобразоватсшпьш
организацшх (бюджетные !^rреждецш)

2|1 l5 508 з0O,з] 15 508 з0O,з1



F 7
lll

рсдоставление субсидии социальньв гарантий
льгот педагогшесмм рабошикам
)школьньш ! общсобрreовательнык
,ганизациЙ (2З статья)

2ll 559 728,1 1 559 728,11

7 0702052н080 1ll Выполнение фунщий шассого руководитеш 2l,| 5 1 l 674,з5 511 674,з5

0,702

0520 l 2н070
l12

Предоставлепие субOидии государственпьв
гарантий на поrцнсние общедосryпного и
бесппатного дошкольного,начального общего,
основного общего, среднего общего
образованш в общеобразовательньп
организацшх (бюддстные 5пrрежденш)

212 2 070,00 2 070,00

0702
0520 l 00060

llz Реализация основньн общеобразовательяьж програм
среднего общеl о обрщования ( в l ородской местнос гl

2|2 18 447,20 L8 447,2о

0,702

05402 l н060
112 Аренда жилых помещений педагогическим

Dаботникам 212 72 000,00 72 000,00

0702
0520 l 2н070

l19

Предоставление субсидии государственньж
гарантий на полJление общсдоступного и
5ссплаткого дошкольного,начальЕого общего,
эсновного общего, среднего общего
)бразованш в общеобразовательньж
rрганкзацшх (бюджетные 1^rрскденш)

2|з 4 68з 506,69 4 68з 506,69

0702
0520з2н2з0

ll9
Предоставленис субсидии социапьньж гарантий
и льгот педагогшесшм работникам
цошкольпьж и общеобразовательных
организаций (23 статья)

2,1,з 1 б9 037,89 169 0з7,89

0702052н080 1l9 3ыполненис функций шассого руководитеш 2lз 1 54 525,65 154 525,65
()плumа рабоm, уuуе, всео

из нпх;
220 I 817 419,0I 61 229,38 3 517 071,44 0,00 0,00 0,00 5 395 719,83

0702
0520 l 00060

244

Выполнение муницапального заданш по
предос tавленш обшедос ryпноl о и бесплаr ного
начального общего, основного общего
обршоваш по ocHoBшIM общеобршовательшIм

221 27 405,94

27 40|5,9l

0,702

0520 l 2н070

Предоставление субсидии государственньж
гарантий на поlцление общедосryпного и
бссплатноrо дошко[ьного,начального общего,
основного общего, среднего общего
образованш в Ьбщсобразовательньш

организацшх (бюджетные учрежденш)

22| 2] 229,з8

z7 229.зЕ
0702

0520з l н040
244 Iодвоз 1ruацпся школ 222 651 б92,00

651 692.о(
0707

0l202lп/fOзо 244
Участие в краевьп и всероссийсш
леропl]штшх 222 60 000.00

60 000.0(
Koll.1ly tt ш bt t bt е у uу zu, вс u ll

из ншх;
22з l 535 593,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

,
1 535 593,47

0702
0520 l 00060

244

Выполнение муниципального заданщ по

цредоставленщ общедосryпного и бесплатного
шачальпого общего, основного обцего
обршоваш по ocHoBmlM обшеобра]овательБI !
программам (ТЕПЛО)

22з/Oл 996 4з9,48



б

7
244

ение муЕиципального задапия по
авленш общедосryпного и беаплашого
ого общего, основного обцего
аш по ocHoBБIM общеобршовательшI
lMaM (ВОДА)

221l02 293 з21 ,99

7
0,702

0520 l 00060
244

Вьшолнение муниципальцого заданш по

прелосtавленш обшедосryпного и бесплаlноlо
начапьного общего, основного общего
образоваш ло основюlм обцеобршовательшtл
программам (ЭJVЭН)

22зlOз 245 8з2,00

0,702

0520 l 00060
244

Выполнение муниципального заданш по
предос lавленф обцедосryпного и бесплаlноl о
Еача[ьного общего, основноrо общего
обрfuоваtr по основшlм общеобразовательшII
программам в сельской местности (вывоз ЖБО)

223/019

Рабоmы, уuуzu по сOйрJкаrшю urljulесmвц,
всеео

из них
225 16I з52,1l 0,00 9 604,44 0,00 0,00 0,00 170 956,55

0,702

0520 l 00060
244

]ыполцение лошиципального заданш по
Iредоставлецш общедосryпного и беOплатного
lача[ьЕого общего, основяого общего
)бршоваш по oсHOBБIM общеобршовательшIп
IDогпаммам

225 lбI 352, ] I

161 352,1
07о2

09l0l lФ0l0 244 Ликвпдацш аварийньж сиryаций 225 9 604,44

Прочuе рабоmы, уцуеu, Bcez.) 226 93 067,49 40 000,00 2 795 775,00 0,00 0,0а 0,00 2 928 842,49

0702
0520 l 00060

244

IJыполнснис муницицального задаЕш по

предоставленш общедосryпного и бесплатного
начального общсго, основного общего
обршоваш по ocHoBшIM общеобршовательшI!

226 93 067,49

93 067,4s

0702
0520 l 2н070

244

Предоставление субсидии государственньв
гарантий на поlцнение общедосryпного и
бссплатного дошкольноl о.нача lьного обцего,

осцовного общего, среднего обцего
обршованш в общеобразовательньж
организацшх (бюддетные ]лреждения)

226 40 000,00

40 000.о(
0702

0520з2ЕOз0
244

Предоставленше мер социальной поддержм
226 750 793,00

750 79з.0(
малоимущш

питание|

0702
0520з2Е020

244
1редоставлепие мер соцпальной поддержки
/чащимся из vногодетных малоиlrтущп семей 226 l 865 з95,00

1 865 з95.0(
0,702

05402 l н060
244 -пециальная оцсЕка усповии труда 226 22 800,00

22 800.0(
070,7

0l202 l мOз0
244

rчастие в краевьв и всероссийскш
226 40 000,00

40 000,0(
0102 1А7

05203 l н040
Првсдение периодического осмотра работников
оу 226 l 16 787.00 ttб 787 ,о(
Pacxodbt па решuзацчю лер еосуiарсmвеппой
соцuшьной заulumu, Bcezo
из них

260 0,00 0,00 21 420,00 0,00 0,00 0,00 21 420,00

l 003
0520з70460

з21

Единовременная денежцая выплата
обгIаюшимся иt маrоиr*ушп ссмей.
посryпившим в первый масс
общеобDазоваreльной организации

262 20 000,00

20 000,0(

262 I 420,00
L 42о,о(



290 465 024,00 2 290,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 507 314,00

7
7

0702
0520 l 00060

85l

]ьшолненtrе муниципшьного заданш по

rредоставпснш общедостушого и бесплатного

290 463 424,00 2 290,00 465 714,00rачшьного обцего, основного общего
)бршовш по основшrм общеобршовательшI!

070z
0520 l00060

244

Вьшолнение муниципалького заданш по

цrедосr авлеш обшедосryпного и бесплатноl о

шачшьного общего, основцого общего
)бршоваш по основшrм общсобршоватольшD
trрограммам

290 1 б00,00

1 600.0(

0,707

01202lM030
244 Военно-спортшнос многоборье "Честь имею!" 290 l4 000,00

14 000,0(

070,7

0l202l мOз0
244 Краевой фестившь "Парад вошощенньж идей" 290 l2 000,00

12 000,0(

07о7
0l202l м030

244
1ршднование {ш знаменп и небесного
Iокровиreш Кадетской школы благовсрЕого
сшзя .Щмитрш {онского

290 10 000,00

10 000.о(

0,107

0l202lмOз0 244
Iоржественное меропршшс, посвященно€

приштш Кадстакой присяги 290 4 000,00

4 0о0.0(

0,702

0520 l 2н070
244

Предоставление субсидии государственнъж
гараптий на поlцвснис общедосryпного и
бссплатного дошкольного,начального обшего,

основного общего, среднего общего
обршованш в общеобршователъньв
организацшх (бюддетные ]лрсжденш)

290 2 290,00

IIосryпление нефинансовых активов, 8сего

из них:

з00 21 895,43 2 343 569,62 55 000,00 0,00 0,00 0,00 2 420 465,05

Увеличение стоимости основных средств,
всего

из них:
з10 5 216,00 342 0l9,62 347 235,62

0,7о2

0520 l 00060
244

Выпопнение муниципального заданш по
предоставленm общсдоступного и бесплаfrого
Еачаtrьного обцего, основного общего зl0 5 216,00

5 216.0(

0702
0520 l 2н070

244

1редоставление субсидии государствепньж
,арантий на поJDлсние общедосryпного и
iссщашого дошкольного,нача[ьного общего,
rсновного общего, среднего общего
lбразовапш в общсобршоваreльньж
)рганизацшх (бюджетные wDсщснш)

310 342 0]9,б2

з42 оI9.62
Ува u ч е н u е сmо uлtо сmu мцmерu ш ь н ulx
36пасlrв, Bcel,

uз ilцх:
340 Iб 679,43 2 00I 550,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 2 073 229,43

0702
0520 l 00060

244

Выполнснис муниципального заданш по
прсдоставленш обцедосryпного и бесплатного
пачапьного общего, основЕого общсго
)брщоващ по ocHoBшIM общеобразовательшlл

340 16 679,43

Lб 679,4a



jж,
7

7
244

Предоставлсние субсидии государственньж

гарантий на поlцвение общедосryпноrо и

бесппашого дошкольного,начапьного общсго,

основного общего, среднего общего
обршованш в общеобразоваreльцьж
оргапшацшх (бюджетные учрежденш)

340 2 00l 550,00

2 001 550,0(

0702
05202 1н030

244
Обеспсчение условий дlЕ проведенш тскущего

ремонта
340 40 000,00 40 000,0(

0707
012021м030

244 ]оеноо-спортшное многоборьс "Честь имею!" 340 6 000,00 6 000.0(

0707
0l2021мOз0

244 (раевой фсстиваль "Парад воплощеншж идсй" з40 3 000.00 з 000,0(

о,707

01202lмOз0
244

Горжественное мероцршме, посвященнос

rриштш Кадетской присяги
340 6 000,00 6 000,0(

250
Прочие расходы (кроме расходов на закупку
товаров, работ, ушуг), всего

48l 87],20 20 193 877,00 1 466 966,00 22 |427t4,z(

26о
Расходы на закупку товароа, рдбот, услуг,
lсего

l 836 768,44 2 407 089,00 3 485 б80,00 7 729 5з7,4l

з00
Посryпление финансовых активов, всего l 223 444,0з 8 l 12 600,00 2 221 090,44 0,00 0,00 0,00 11 557 1з4,4

310
{з нш, увепшсЕие остаков срсдств 1 219 298,0з 8 107 б00,00 2 l9] 486.00 11 518 з84.0:

320
Iрочие посlушенш 4 l46,00 5 000,00 29 604,44 з875о,4l

400
Выбытие финансовых активов, всеrо l 21з 769,5з б 772 I53,6I I 522 079.28 0,00 0,00 0,00 9 508 002.4:

410
из нж, уменьшенис остатков средсш I 21з 769,53 6 772 1 5з,6l l 491 724,84 9 477 647,91

42о
прочие выбьпи з0 354,44 з0 з54,4l

500
Остаток средств на начало года 30 354,44

600 остаток средств на конец года 9 674,50 l з40 44б,39 728 615,60 0,00 0,00 0,00 2 049 I32,05



Таблича 2,1

Показатели выплат по расходам на товаров, работ, усJryг учрежденюI (подразделения)

наименование

показатоля

Код

строки

Год

начала

закупки

ма выплат по расходам на закупку и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00

всего на закупки в том число

в соответствии с ФедеDальным законом от
5 апр9дд2O1З Iада Л! 44-ФЗ "О

ltонтрактной системе в сфевqз4щуцок
товаров. Dабот. услчг для обеспечения

госчдаDственных и мчницицальных нуяtд"

в соответствии с ФедеDальным законом
от l8 июля 201 1 года Ng 223-ФЗ "о

зак\,пках товаlэов. Dабот, чслуl
отдельными вцдами юридических лиц"

Ha20l'7
г,

очередной

финансо-
вый год

на 20l8 _
г. l-ый год
планового
периода

на 2019 _
г, 2-ой год
планового
периода

Ha2017 г,

очередной

финансо-
вый год

на 2018_ г.

l-ый год
планового
периода

на 20l9 г,

2-ой год
планового
периода

на20_г.
очередной

финансо-
вый год

на20_г.
l-ый год

планового
периода

на20_г,
l-ый год

планового
периода

l 2 J 4 5 f, г---7--_l 8 9 l0 l1 ,l2

выплаты по
расходам на
закупку
товаров,

работ, ус,туг
всего:

000 1 х ,7,7295з,7.44
7,7295з7,44 ,7,7295з,|,44 ,77295з,7,44

7,729537,44 ,7,729531,44

в том числе,
на оплату
контрактов
заключенных
до начала
очередного

финансового
года:

100l х 85 l 57,36 0 0 85 1 57,36

на закупку
товаров работ,
услуг по году
начала

200 1 7644380,08 7,7295з,7,44 ,7,7295з1.44
7644380,08 77295з7,44 ,7,7295з,|,44

I



Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учр9)цдения (подразделения)

на 20 г.

2

020:
030

Таблица 3

Таблица 4

наименование показатоля

наименование показателя

Объем rryбличных обязательств, всего

Объем бюджетных инвестиций (в части п9реданньж полномочий государственного (муниципального)
заказчика в соотвотствии с

Объем средств, поступивших во

Руководитель муниципального бюдrкетного
учрещцениrI

Заместитель руководителя
бюджетного учреIцения
по финансовым вопросам

Главный бухгалтер
бюдrкетного учрежденшI

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпиq.f, (расшифровка подписи)

i!i"?ТЖW' l-r.r-a{

Сумма (руб., с точностью до двух
знаков после запятой - 0,00)

ncu'L",4 l/ й d z,ryloaz ё2:

(очередной финансовый год)

Остаток средств на конец года

0l0

040

Справочная информация

0l0

/j,*raa 2o!t



Приложение Nl l
к Требованиям к плану

финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципально го)

учрежден[Ul,
утверп(денным Приказом
Министерства финансов
Российской Федерации

от 28 июля 20l0 года Jф 8lH
(В редакции. введенной в действие

с l января 2015 года
прцщqзQ!л Минфина России

от 27 декабря 2013 года Л! 140н;
в редакции, введенной в действие

с 23 октября 2015 года
пDиказом Минфина России

от 24 сентября 20l5 года "},i! l40H, -
См, пр_sд!щуцryФ р9дёдццЦ)

Утверlкдаю

.Щиректор школы

(HattMeHoBaHue dолэtсносmu лuца, уmверэюdающеzо dotglMeHm,
наuменованuе ор2ана,

ocyt |eспвпяюлцеzo функцuu u полномоlluя учреdumеля
(учресrdенuя)

(поdпuсь) (расшuфровка поdпuсu)

г.

приложение l, Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными государственному (муниципальному) учре;кдению на 20 г

z0

20

Форма по ОКУД

,Щата

по оКПо

по оКТМо

Глава по БК

по оКПо

Государственное (муниципальное)

учрежденио (подразделение)

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющ9го

функции и полномочия учредителя

Наименование органа, осуществляющего

ведение лицевого счета

инн/кпп ,Щата представления предыдущих Сведений



ница измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) поокви lГ---------]

Номер страницы

Всего страниц

(расtlluфровка
поdпuсu)

остаток средств на начало года

Наименование субсидии Планируемые

"осrуц:nч
9

Руководитель

Руководитель

финансово-

экономической службы

ответственный

исполнитель

(поdпuсь) (расшuфровка
поdпuсu)

ОТМЕТКА ОРГЛНД, ОСУIЦЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ

ЛИЦЕВОГО СIIЕТЛ, О ПРИНЯТИИ НЛСТОЯЛЦИХ СВЕДЕНИЙ

(Оолltсносlпь)

ответственный
исполнитель

(поdпuсь) (расtuuфровка

поdпuсu)

(0олллсносmь) (поdпuсь)

г,

(расluuфровка
поdпuсu)

(пелефон)

Код
объекта ФАИП

Разрешенный к
использованию

остаток субсидии прошлых
лет на начало 20 _ г.

Суммы возврата
дебиторской задолженности

прошлых лет

код || сумма код || сумма



Прило;кение No 2

к Требованиям к плану

финансово-хозяйственной
деятельности государственного
(муниципального) учреждения,

утвержденным приказом
Министерства финансов
Российской Федераций

от 28 июля 2010 года Nrr 8lH
(,Щополнительно вкJIючено с б ноября 20lб года

пDиказом Минфина России

от 29 авгчста 2016 года Nq l42H)

Рекомендуемый образец

Прилоrкение 2. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государствонного (муниципального) учреждения

t ,Ъч"""r", 1оСоснования) выплат персона;ry (строка 2 10)

Код видов расходов

Источник фипансового обеспечения

1.1 , Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

рuБ*-, оо*rования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Ежеме-
сячная

надбавка

к долж-

ностному
окладу,7о

бйоrй"rrurй размер оплаты труда на одного работника, руб
,Щолж-

ность, группа

долж-

ностей

Средний

размор выплаты на
одного работника в

iТТч-р*п.йоОоснования) выплат порсоналу по уходу за ребенком



Наименование расходов || Численность || Коли-
работников, || чество
ПОJц/чающих || выплат в год

пособие || на одного

работ-
ника

гт_lf
гт_-1Е
г__lгг-]f
г___-lf
l,4. Расчеты (с

модицинского

г-г_l
Ё]
Г--, 

__l

Размер || Сумма,
выплаты || руб (гр.З х

(пособия) в || гр,4 х гр,5)
месяц, руб

Пособиепоуходузаребенкомдо3-хлет ll 3 ll 12

Итого: х х х 20,70

взносов на обязательное страхование в ПенсионныЙ фотц РоссиЙскоЙ Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного

' У@яDмя отшовы€ прйфы, д!ФФерепцпрошIm. m шшам профессщщяоф рпспа, усФовлевя!ё Ф€!еоФнrм шояом Ф 22 ,.хабD{ 2005 fuе 
'{ý 

l79_Ф! "о Фхбвм таD,Фц и обiиФльяф сошФное
сmаошппе от яgсчomм шчreв я! провволсЕ и mобФспошьшх mбоrcвшхй я. 2006 rcд" (Собр!пф мюяодд@mд Росс,йсюft Федёр.цW, 2005. N9 52, fl,5592; 2015, х! 5l; ст z]]).
2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Наименование государственного внебюдrкетного фонда Размер базы для
начисления
стрiжовых

взносов, руб

Страхрвые взносы в Пенсионный фоrц Российской Федерации, всего

в том числе:

по ставке 22.07о

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

взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего

в том числе:

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с

ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,07о

обязательное социальное страхование от несчастных сJryчаов на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профоссиональньгх
заболеваний по ставке 0, Уо*

33 l59,4l

обязательное социальноо страхование от несчастных случаев на производство и профессиональных
заболеваний по ставке 0_ %*

обязательного медицинского cтpaxoBaнrш, всего (по ставке 5,17o)

Источнлlк фппансового обеспечения



Общая сумма выплат, руб (гр 3

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платеlкей

Код впдов расходов

Источвшк финапсового обеспечешшя

Код впдов расходов

Источшпк фппапсового обеспеченпя

Код впдов расходов

Источнлlк фшвансового обеспеченпя

85l

Муниципальный бюджет

244

Муниципальный бюджет (иные

244

Ns
пlп

Наименование расходов налоговая база,

руб

Ставка налога, 7о Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб (гр.3 х

гр.4/l00)

2 а 4 5

налог на землю 299,79зз8 1.5 449690

2 Налог на имущество Iз,7з4

Итого: х 46з424

4, Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

наименование показатоля Размер одной выплаты,

руб

количество выплат
в год

Общая сумма выплат, руб
(гр,3 х гр.4)

l 2 3 4 5

Итого: х х

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, усrryг)

N
п/п

наименование показателя Размер одной
выплаты. Dчб

количество выплат
в год

Общая сумма выплат,
руб (гр,3 х гр,4)

2 з 4 5

Аренда жилых помещений педагогическими работниками 4000 l8 72000

Итого х х 72000

б, Расчет (обосНование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов



б, l , Расчет (обоснование) расходов на оплаry успуг связи

ншк фипапсового обеспе.rепия Муниципальный бюджет, бюджет Пермского края

х х

Сумма, руб (гр.З
х гр.4 х гр.5)

:
6

2,7405,94

486з5,з2

N
п/п

Наименование расходов

6.3, Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальньж услуг

N ll Наименование показателя || Размер
пlтr ll || потребления

* Нумерация соответствует оригиналу.

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Количество || IJенауслуги перевозки, || Сумма,
услуг перевозки || руб || руб (гр.З х

4)

65|692

l 53559з,47

,l24|0,22

l 2 4*

Тариф (с

учетом Н!С),
очб

Индексация, %о Сумма, руб (гр.4 х
гр.5 х гр.6)

5 6 6*

Ставка арендной
платы

Стоимость с
учетом НЩС,

пчб

5 6

t Нумерация соответствует оригиналу

6,5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, усrryг по содержанию имущества



Стоимость
работ (усrryг),

Итого: х х

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, ус,туг

ш
гт-l

Наименование расходов

:
2

Итого:

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение оеновных средств, материальных запасов

2 U Каптпиджы для копиDовального аппаDата 50000

Количество договоров Стоимость
ус.гryги, руб

1 4

х

N
п/п

Наименование расходов количество Средняя
стоимость, руб

Сумма, руб (гр.2 х гр.3)

2 з 4

мел

4 ll учебники |9,62


