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редакция от 09 июня 2017 rода

наименование органа, осуществляющего функции и полномочия )"rредителя -
Упраппение образования адмиrrистрации Чернушинского муниципального района
Единица измерения: руб.
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Полное наименовrlние учрежденIuI Муниципа.lьное бюджетное
общеобразовательное учре)Iцение <<Кадgгскм

школа имени Героя Советского Союза
Е.И.Фпанцева>

Краткое наименование учреждения
МБоУ <КалЕтскаJI школа)

Юридический адрес Пермский край, Чернушинский район, г.

Чеоrrчшка_ чл. Лчначарского, l3A
Алрес фалсгического местонtжождOния Пермский край, Чернушинский район, г.

Чеоrтчшка- чл. Лчначарского, 13д

Почтовый адрес 617833

Телефон уrреждения 8(34261)41 165

Факс учреждения

Адрее элекгронной почты Scool9@inbox.ru

Ф.И.О. руковолитеJIя у{реждения, телефон Буркова Елена Аяатольевнц 8 (3426l) 41 165

Ф.И.О. главного бlхгаптер4 телефон Лехтина Любовь Николаевна 8 (З4261) 41 165

основноИ государственный региотрационный номор (огрн), дата государственной

регистрации, н:мменование регистрир},ющего органа

1025902546548

@aтeльЩик4пpичияaпoстzlнoBкинa)л{етBнaлoгoвoмopгане) 5957005823/ 595701001

Код ОКПО (прелприятий и организачий) 48425982

Код ОКФС (форма собственности) l4

Код ОКОПФ (организаlдионно-правовая форма) 8l



ббЪДЪ"д д"ятельности) 57657 i01

Код ОКОГУ (орган управления)

2. Сведепия о деятеJIьности учреждения

.интелЛекryмЬное,кулЬтУрное,физическоеиДхоВно.нраВстВенноераЗВитиекаДеТоВ,ихаДаПгациикжизНивобществе;

- создаяие основы для подготовки несовершеннолетних граждав к слр(ению Отечеству на поприще государственной гражданской, военной, правоохранительной службы

МуниципалЬноЙслулtбы,атакженесениюгосУДарстВеннойслужбыроссийскогоказачестВа.

- образовательнчц: начальное общее образование, основное обцее образование, среднее (полное) общее образование;

- воспитательная;

- дополнительное образование,

2.3- Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением

лиц осуществляется, в том числе за плаry,

(положением подр азделения) :

(далее-государственная сщокба),

подразДеления)косноВЦыМВиДамДеятеЛьностиУчреrкдения(полразлеления),преДо"'uuле''екоторыхдляфиЗическихиюридиЧеских

к его осttовным видам дея-rtльности д,и гракдtlн и юридических лиц за плату и на

учреrкдение вправе сверх установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся

олялфвd при окФи одй п в *е услуl vФовш, 
фuuffi мФл зrлЁм.юФФ фбстенйом имуФссва за

2,4, обuшбФшсовмсюямоФнедвмофюс)дарФ,нноф(муФпФноф 
и'**'"itrЖtrНfrlжlт:$":ffift*1;,Ж;l*:ж*жж;

**; ",",i;.;;";BoФ упрм,м,: приобрФФоф)лlрешш,м lпоФsдел,шф)т gФшп,

оо,о-*по,.л."*- *оп**"*","-,"**di";i;#;;;"*;*,**шмофФ9даэсмФою(vуншцьюФ,ш''rл!ФваилдаryФ
цеFФю ддвюiiоф ицуцфвu, 'г**,

Показателифинансовогосостояншl)цреждения(подразлеления)

tla О| января : 
20

последнюю отчетную дату)

|,7 г.

1,7457

недвижимое имущество, всего:



в том числе:
остаточнац сюимость

особо ценное двюкимое имyщество, всего:

в том числе:
остаточнаJI стоимость

Финпlсовые аюивы, всего:

денежные средства учреждениJl, всего

ниrl, размещенные на депозиты в

иные финансовые

Обязательства, всего:

из них:
долговые обязательства

314,6



Измененпе к планУ ФХД за 2017 год мБоУ ''Кадетсr
редакция от 09.0б.2017 года

Показатели по постчплениям и Rкlппятq

iая школа"
Таблица 2

наименование ччDеюения

Код по млшшlшьноезадме

ИшIе счбсидш
счбсидшл ца

осчщесвлеме
шшшьшrх вложений

Пои]шещот
окамшашжусJцл
(выuолнеш работ) на
щашой основе и от

шой прщосящей доход
деяreльцосц итого

пассифк
щ{и

россrдiскоi
Федерацр

Всего по лицевым счФм, щрьшrм в
органа, ос}цIесвшющш 89деше по

лшевым счmм )врехqцеIпd, руб.

Код строку
кФср,кцср квр ншенование покшаreля месшый бюлr<ет краевой бюжст

Всего по лшlевым счmш,
отчlыщм в оргшах,

осущесвляющж ведеще
по лщевым счffiм

учрещ,цешй, руб.

Всего по лицевым счеш,
откl,ышм в орщж,

осущесшяющж ведеше
по лшевым счФш
учреждеша руб.

Всего цо лшiевым
счffi, открыъ(мв

оргшil,
ос]дlесвляющш

ведеш9 по лшевым
счmш гФехtдений, руб.

шшгрmr,руб.

100 [Iосцшения от доходов, всего:

в том числе:
х 2 318 639,64 22 600 966,00 5 071 563,00 0,00 0,00 0,00 29 99l 168,64

110
в щм числе:

доходы от собсвешосm

0,00
L2o

1з0

цоходы от окааш услуг" работ 130 2 318 639,64 22 600 966,00
24 919 605,64

lоходы от шцlафов, пенсй, шrx сlшм
ФиЕудшельцого шъяш

0,00

140

iезвозмездшrе пост5шеш от
rад{аIиоцuьных оргшаций, rrршreльсв
шострffiIх государсв, мФr(Ф/Еародных
lшшсовых оргаIшаrдлй 0,00

150

160

ашlе субсидли, предоmвлеше ш бюдхm 180 5 071 563,00
5 071 563,00

прочие дохо.Фl

0,00

180 цохо,ФI от операцш; с мами х

0,00

0,00
200 Вышаты. всего:

в том Wше:
900 2 322 785,64 22 600 966,00 5 101 167,44 0,00 0,00 30 024 919,08

2to
Сшата труда и начцшеппя ца выщатц по
)шате труда, вс€го

лз цпх:
2l0 l8 447,20 20 193 877"00

I 5 508 300,3 I

1 466 966,00 0,00 0,00 0,00 21 679 290,20

0702
052012н070 l1l

Предосmвлеше субсrlдшл государсвеш
гараЕгIй Еа поJцлеше общедост}щоm и
бесшашого дощольного,начшьного общего,
основного общего, средrего общсrc
обрвовм в общеобршоваreльшrх
оргашацuх (бюдкеmrе ччDешош)

211
15 508 з0O,з1



су б сидlr| с оIдrыьшц гарашIдi
льгm педшогшесш рабоffiм

и общеобраоваreшБж
(2З сmъя)

559 728,1 ]

5l 1 674.35 511 674,з5

субси,ryrи госуларсвешIх
на поlцнеше общедойJшого и

дошкольного,начшного общего,
новного общего, средrего общего

(бюдкеше }чрех(деш)

Решшщш освовньж общеобрвовательвьж
программ среднего обцего обршоваяш (в rcродской 1в 447,20

Предосвление субсидии государсвеш
на полJryеше общедощ)ffiого и

дошкольцого,начшьного общего,

общего, средrего общего

(6юдкшIе 1чрож,цеш)

суЬсид]и col+rшБЁ гарffi
шготuедагогш€сш рабmм

дошоmш и общеобраовrcлььн
оргмацlй(23 сmъя)

I69 037,89

l54 525,65

Ошапа робоп, yay4 Bcezo

пз Епх:
l 8I7 419,01 3 517 071,44 5 395 719,83

Вьшолнеше лýдидцrшьного задм по
предосmлеm общедост}шого и бесшаfrого
начшного общего, основного общеrc

Продосmлеше субсидrи государсвешж
на поrýдеше общедостуmого и

дошкольною,начшьцого общего,

общоrc, средrею общеrc

(бюдкше tчрощцеш)

21 229,38

б5 ] б92,00

0707
012021м030

1 535 593,47

м)дш.чцIшьною заддшя по

общелосryшою и бесшашоrc
общего, основцого общего



244

е м)4шц]пшьного задмш по
)ш общедостушого и б9сшашого
общего, основного общего
I ПО ОСЕОВШМ
вательБм прогршмш (ВОДА)

22з/02 293 з2 ].99

7 0702
0520 1 00060

244

Выполнеше м)дшцдrшьного задм по
предосmлоm общедосryшого и бесщашого
начщьного обшсго, основного общего
обрвоваш по основшrм
общеобрвоваreшшrм программш (Э"ТVЭН)

22з/Oз 245 8з2,00

о702
0520 1 00060

244

Выполнеше мушцшшьного задаm по
предосшеш общедосryшого и бесшшого
начшьного общего, основного общего
обрвоваш по ocHoBbrM
общеобршовательБIм прогршмш в сельской

месшосш (вывоз ЖБО)

22з/019

Рабопьц yuyzu по соdержоttuю шуulеспва,
Bcezo

из пих
225 IбI 352,11 0,00 9 604,44 0,00 0,00 0,00 l70 956,55

0702
0520100060

244

Jыполноше мушlцпшьного задаш по
Iредосшлеt:m общедост}шого и бесшашого
rачшьного общего, основного общего
rбршовм по основшrм
rбцеобошоваreльшIм шоmаммам

225 16] 352,I ]

161 з52,1]-
0702

09101 1 Ф01 0
244 lreидащ{я шарщlх сrryацщ; 225 9 604,44

Прочuе рабопьt, yuyza, Bcezo 226 93 067,49 40 000,00 2 795 77s,00 0,00 0,00 0,00 2 928 842,49

0702
0520 l 00060

244

быполн9ше мумцlцшьного задащ по
предосmвлеш обчедосryшого и бесшашого
начшьного общего, основлого общего
обршоваш по основшм
общеобрвоваreшff ым гIDоmаммам

226 9з 067,49

9з о67.49

0702
052012н070

244

Предостшлеше субси,lцпл государсшешIх
гаршй m поlцчеше общедои5шого и
бесшашого дошкольного,цачшьного общего,
основного общего, средrего общего
обрвоваш в общеобршоваreльшrх
оргашзацшх (бю.Фкffi Ie rlреждеш)

226 40 000,00

40 000,00
0702

0520з2ЕOз0
244

llредосшлеше мер социшьной поддерre
}^lащимся ш многодffiж мшоrаqrщж семей
(lrmание)

226 750 793,00
750 793,00

0702
0520з2Ео20

Прелосmлеше мер сощ{ilьной подцерre
rrащшся ш мноrcдffiж мшоимJ.щц семей
[lrcше)

226 1 865 395,00
1 865 з95.0с

0702
05402 l н060 -цеIишьЕш оцеша условш труда 226 22 в00,00

22 800.0с
0707

012021м030
244

Учасше в краевьв и всероссlлiсш
леропршшх 226 40 000,00

40 000.0с

226 I 16 7в7,00
11,6 787,0с

РшоOы па ршuзацuю мер zосуdарсmвенной
соцuшь но й з аuluпьr, в сао
пз Епх

26о 0,00 0,00 22 130,00 0,00 0,00 0,00 22 130,00

1 00з
0520370460

з2l

Едпrовремем деЕем вьшаm
обl^tшшшся из мшош5lщж ссмсй.
посýмшш в порвый шасс
обтпепбпяrппя*пврпй опгяrmая---

262 20 000,00

20 000.00

262 2 ] 30.00
2 130,00



7 ::""::-",о,*-",**"
290 465 024,00 2 290,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 507 314,00

7
7оrо,

0520100060
851

]ыполнешо м)rнrддцrшьЕого задаш по
тредосmвлеш общедостушоrc и бесшmого
rачшьного общего, основного общего
lбршоваш по ocHoBmrM
rбпепбпасопяrcmжt

290 463 424,00 2 290,00 465 714,00

0702
0520100060

244

Выподяеше ллJлш+дrшьного задм по
прсдосruлеlrrc общедоступноrc и бесшашого
тачмьного общего, основного общсго
эбршоваш по ocHoBmrM
rбщеобрвоваreшЕIм прогршмш

290 ] 600,00

1 600,00

070,7

012021мOз0
244 Военно-споршное мпогоборье "Чесъ шею!" 290 14 000,00

14 000.0с

0707
012021мOз0

244 {раевой фесшшь "Парад вошощешж идей" 290 I2 000,00
12 000,00

0707
012021м030

244
Пршжоваше Дм зншсм и небесного
покровшещ Кадеrcкой школы блшоверцого
шзя ,Щмигрш .Щонскоrc

290 l0 000,00
10 000.0с

0707
012021мOз0

244
Торжесвешое меропршше, посвящешое
пршlm Кадшской rцrисяги 290 4 000,00

4 000.00

07о2
052012н070

244

Предосшеше субсидли государствешж
гарашй на потцвеше общедосryпного и
бесшашого доцкольного,начшьЕого обцеrc,
основного общего, средrего общеrc
обршовм в общеобрвовательшж
органшаlщях (бюдкешlе 1прех<деш)

290 2 290,00

Поступленле нефиЕапсовых аюивов, всего

пз нцх:

300 21 895,43 2 343 569,62 55 000,00 0,00 0,00 0,00 2 420 465,05

Увшичецие стоимости основцых средств,
всего

из них:
310 5 216,00 342 019,62 347 23s,62

0702
0520100060

tsыполнеше мJдшц{пшьного задшш по
предосшлеш общедост}шого и бесшашого
аачшьного общего, осповного обцего
эбрвовм по основшrм
lбrпеобп*оваreпьпlм mоmяммям

310 5 2l6,00

5 216.о0

0702
0520l2H070

244

Предосшлеше субсидФr юсударсвошж
гараЕпй на поJцлеше общедосцшою и
бесшашоrc доцкольноrо,ЕачшьЕого общого,
основного общеrc, средrего общего
обршовм в общеобрвоваreшш
оргашаrцшх (бюдкше lцDещценш)

з10 342 0l9,62

з420|9,62
Уе а uченuе сmошо спu мапер uшьньш
зщасов, Bcezo

ш llm:
340 16 679,43 2 001 550,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 2 073 229,43

о7о2
0520100060

244

Выпошеше муrшцпrшьного задм по
предосшеш общедост}шого и бесшашого
начшьного общего, осцовцоm общсго
обршовм по основшм
пбпlспбпяtппяrcп*

340 lб 679,43

16 679,43



7
244

влеше субсидш государсвенньж
на пол)ление общедосъшого и
)го дошкольного,начмьного общего,
) общего, среднего общего
(ш в общеобр8оваreльяых
иях (бюдкеrcIе )Ере)цденш)

340 2 00] 550.00

2 001 550,00
0702

05202 l н030 244
Обеспсчеше условий дгrя проведенш тoriущего
DeMoma з40 40 000,00

40 000,00
0707

01202lмOз0 244 Военоо-спортвное многоборье "Чесъ шею!'' 340 6 000,00

6 000,00
0707

01202lM030 244 (раевой 
феmвшь "Парад вошощенньж идейll з40 3 000,00

з 000,0с
0707

012021мOз0 244 з40
Горжесшешое меропршще j посвящешое

rршlm Кадетской лрисяги б 000,00
6 0оо.ос

250
Прочие расходы (кроме расходов на за\тпку
товаров, работ, ушуг), всего 48l в7 1 .20 20 193 в77.00 l 466 966,00

22 L427I4,2a
260 l взб 76в,44 2 407 0в9,00}сего 3 4в5 бв0,00

2 22I 090,44
7 729 5з7,44

з00 l 223 444.03 в l12 600.00Поступлешие фипапсовых аmивов, всего 0,00 0,00 0,00 LL557 1з4.47

з10

з20

400

ш нж, увелшеше остаftов средФ 1 219 29в.Oз в ]07 600.00 2 I91 4в6,00
11 518 з84.0з

4)очие лоФушеш 4 ] 46,00 5 000,00 29 б04,44
з8 75о.44

}ыбьпие фпнансовых аmивов, всего I 2lз 769,5з 6 772 ]5з,6]

6 772 153,61

l 522 079,28 0,00 0,00 0,00
9 508 002,42

4lo ш нж, ум9Бцеше остаков средств l 2I з 769.5з 1 49 1 724,в4
9 477 647,98

42о

50о

щlочие выбытш
30 354,44

з0 з54.44
Эстаток средств па начшо года 30 354,44

60о Осаток средств на конец года 9 б74,50 1 340 446,39 72в б1 5,60 0,00 0,00 0.00 2 049 1 32,05



Год

начала

закупки в соответствии с Фqдсрiщ!ць_lц*здкацoч_аI
5 апреля 2013 года J\! 44-ФЗ ''О

конц]ащцqй системе в сфlрLзiжl.пок
товаров. работ. услуг дrя trбеспсчения

77295з7,440001 ll х || tтzgsзт,цц ,7,1295з7,44

85l57,зб 85 1 57,36

77295з7,44 77295з7,44

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, рабо1 услуг )п{реждения (подразделения)

наименование

покiвателя

выплат по на закуп

выплаты по
расходам на
закупку
товаров,

работ, услуг
всего:

в том числе:
на оплату
концакюв
закJIюченньж
до начала
очередного

финансового
года:

на зчкупку
товаров рабо1
услуг по году
начilIа

товаров, (с точностью до знiжов после запяmй - 0,00

в mм числе

в соответствии с _Ф9дер!щьцццзацацам
сirг l8 июля 2011 года Ng 223-ФЗ ''О

закyпкiui товаров. работ" услу,г

на2O_г.
1-ый год

IIланового
периода

12



(очередной финансовый год)

Сведения о средствtж, поступающIж во временное распоряжение )пrре)r(дения (подразделения)

на 20 г.

Таблица 3

Таблцпа4

наименование показатеJuI

Остаток средств на конец года

наименование показатЕля

обязательств, всего:

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального)

Руководrгель муницип:lльного бюдкетного
}пrреждения

Заместитель руководIтгеJIя
бюджетного уrреждения
по финансовым вопроса,{

Главный бухгаптер
бюджетrого учрежденшI

(полпись) (расшифровкаподписи)

Сумма (руб., с точностью до дв}х
знаков после заrrятой - 0,00)

d йJlr.,r,{,1'а-"
) фасшифровкаподписи)

i!:wyytr/ лоr.sг

Справочная информация

0,!,r '",l ,ё.



Прилоrкение Л! 1

Требованиям к плil{у
финансово-хозяйственной деятельности

государственного (муниципального)

}п{реяценI.DI,
угвержденным Приказом
Министерства финансов
Российской Федерации

от 28 июля 2010 года М 8 1 н
(В редакции, введенной в действие

с 1 января2015 года

_ гпrlкzвсrlt N4рtнфиrrа Россрlи
от 27 декабоя 2013 rода Лл 14dц

в редакции, введенной в действие
с 23 окгября 2015 года

l]uццýо цдццФ g]&,P0ag и!1
от 24 сенlxбря 2015 года Лi 14С)н-

См. прýдыдlrцио редакr{ию)

20
Форма по О-ttУЛ

Дата

по оКПо

предыдущих Сведений

по оКТМо

Глава по БК

по оКПо

Государственное (муниципальное)

учрея{,дение (подразделение)

F{аименование бюджета

Наименование органа осущсствJIяющего

функции и полномочия )лrредителя

Наименование оргrlн4 осуществJиющего
ведение лицевого счета

иш{кпп
.Щата представления

0501016



измерения: руб. (с точносtью до второго десятичного знака)

(Hau*teHoBaHue uносmранн ой валюrпы)

по окЕи lГ--__]

остаток средств на начzцо года

Наименование субсидии Код
субсидии

Код по бюдкет-
ной класси-

фикации
Российс- кой
Федера- ции

код
объекта ФАИП

Разрешенный к
использовalнию

остаток субсидии прошлых
лет на нача;lо 20 г.

Суммы возврата
лебиmрской задолженности

прошлых лет

Планируемые

|кодl
г--r___l

счмма код cvMMa поступлениJI выплаты|1ll2llзI 6 7 8 9 t0

lll
llI

Всего х

Номер страницы

Всего страниц

Руководитель

Руковод.rтель
финансово-

экономической слlrкбы

ответственный

исполнитель

(поdпuсь) (расuлuфровка

поёпuсu)

(поёпuсь) (расоuuфровка

поёпuсu)

(dолсtсносmь) (поdпuсь) (расtаuфровка
поdпuсu)

(mелефон)

ОТМЕТКЛ ОРГДНД, ОСУIЦЕСТВJIЯЮIЦЕГО ВЕДЕНИЕ
лицЕвого C|IETA, о принятии нлстояIцих свЕдЕниЙ

ответственный
исполнитель

(dолсюносmь) (поdпuсь) (расшuфровка (mелефон)
поdпuсu)

20 г.



Прилолtение Nэ 2
к Требованиям к плану

финансово-хозяйственной
деятельности государственного
(муниципального ) )^Jреждения.

}твержденным приказом
Министерства финансов
Российской Федерации

от 28 июля 2010 года Ns 81н
(flополнительно вклюtIено с б ноября 2016 года

поlлказолt Мршфина России
<уг 29 авryсй 20 [ б ruда Nlr 1,12H)

Рекомендуемый образеч

Приложение 2. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персонаJlу (строка 21 0)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Бюджет Пермского Kpilq

l . 1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату цуда

1 ll Ауп ll 4 ll 46925

2 Пелагогический Il 40
персонал ll

25942,26 12452282,,77

l 875020

х хИтого: х х ll х ll |6579'702;7'7

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работrикц руб Ежеме-
сячнаJI

надбавка

к дол)к-

ностному
окладч,7о

Долж-
ность, группа

долж_

ностей

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персонаrry при нчlправлении в сл)пкебные комшцировки

N
п/п

Нмменование расходов Средний

prta}Mep выплаты на
одного работника в

день, руб

Коли-

чество

работ-
ников, чел

Коли-

чество
дней

Сумма,

руб. (гр.З х гр.4
х гр.5)

Расчеты (обосноваrrия) выплат персоналу по уходу за ребенком



l,а, Раф@ (обфяовм) йрdовых ВФов Е' обвмяо. сф4овФяе в Пфсtопшй Фвд Российской С'!д.рлдд! в Фояд соцlrдФю сФцовм Рос.tjЙской (мФлдщ в Фед€рщыФй фвд бямюm
медllmсюф Фржовщ

Размер базы дrя
начисленшI
стрtlховых

взносов,

l 2

* У@ш.Ф Фрфвя. тФtФц щффрешцроФпяе по Еlа.сам I9оффф@ьяоф рлсfi., }aФовJrEIlm€ (ЬmаJr5Iш зfuяох Ф22 ftRабDл 2o0l m@ lФ l79Фз "о смовштФЕфм Ф обвамre фoшФ
ффФfi,е Ф вч.пых слwев и поофоrф и пDqЬесФФщд!щlабqд.rашiй Еа 2006 Фr' (софаre шоФдsмьФа Рофtnфп Федорfuдщ 2005, .}t! 52, Ф,5591 2ol5, лs 51, Ф,?2зз),
2. Р@fu (обоояовм) рфдов ш фцлФш, 

'mс 
шIш Il!ФеI@

Код в!дов йаодов

Пdо$вк фхф!.офФ оф.п.ч.sЕ!

Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет

х 20,10х х

Наименование государственного внебюдл<етного фонда

взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего

в том числе:

по ставке 22,0о%

с приМенением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РоссиЙскоЙ Федерации дrя отдельных

взносы в Фонд социального cTpiжoBaHIlJI Российской Федерации. всего

в том числе:

обязательное социttльное страхование на с.гryчай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9О%

ОбяЗат€льное социilльное страхование от несчастных случаев на производстве и профессионzrльных
заболеваний по ставке 0,2о%

зз l59,41

обязательное социальное страховzlние от несчастных сл}чаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0. о%*

обязательное соци:цьное стрilхование от несчастных случаев на производстве и профессиона,тьных

взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского cтpalxoвaншl, всего (по ставке 5,1

г-r__l

Е]
Г rz-1 менением ставки взносов в Фонд социального Российской Федерации по ставке 0,0О%



Размер одной
выплаты, руб

количество выплат
в год

Общая сумма выплат, руб (гр.3
х го.4)

з 4 5

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату нitлогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

851

Муниципальный бюджег

Налог наземлю || 29979З38 I,5

Налог на имущество

Итого: х

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисленшI оргfilизацlIJIм

Сумма исчисленного нмога"
подлежащего уплате, руб (гр.3 х

гр.4/100)

5

449690:
t37з4

46з424

Код видов расходов

Источник финансового обеспечепия

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

244

Муниципальный бюдltет (иные субсидии)

количество выплат
в год

244

Наименование расходов Налоговая баз4
руб

Ставка на,тога, О/о

2 з 4

наименование покiват€Jя Размер одной выплаты,
руб

количество выплат
в год

Общая сумма выплат, руб
(гр.3 х гр.4)

2 з 4 5

Иmго: х х

N
пh

Наименование покiLзате.rul Размер одной
выгшiаты, руб

) J

l АDенда жилых помещений педzгогическими работникаrrли 4000

Итого: х

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, рабо1 услуг

(гр.3 х гр.4)

Код видов расходов



финансового обеспечеяия

6. l. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Муниципальный бюдкgг, бюджет Пермского края

ш
гт_l

2|229

27405,94

486з5,з2Иmго:

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортньж услуr

* Нумерация соответствует оригинаrry.

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оrшату работ, ус.тryг по содержанию имущества

количество
услуг перевозки

J

Сумма, руб (гр.3
х гр.4 х гр.5)

х х

обоснование) расходов IIа оплату коммун,rльньж услуг

наименование показатеJuI Размер
потребления

DесчDсов

Тариф (с

}"{етом НДС),
Dчб

5 Г б -__lГ б----___-l

4l4l0

* Нумерация соответствует оригинаrry

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущоства

N
пlп

наименование показатýJIя количество Ставка арендной
платы

Сюимость с
1"tеюм Н.ЩС,

очб

2 4* 5 6

Иmго: х х х



6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих рабо1 услlт

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материадьных запасов

N
пlл

Наименование расходов Количество договоров Сmимость
услуги, руб

1 2 J 4
l Приобритение лицензий на программное обеспечение l 40000

Итого: х

N
г/п

наименование расходов ll Количество Средняя
стоимость, руб

Сумма, руб (гр.2 х гр,3)

3 4

6680 1923840
2 Карцидды дш копировального аппарата ll 50000

4 Il учебники 420|9,62

Итого: х >-з45859,62


