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Наименование оргzlнц осуществляющего функции и полномочIлJI учредителя -
Управление образования администрации Чернушинского муниципального района
Единица измерения: руб.

IUIлн
финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения

МБОУ <<Кадетская школа>)
на 2017 год

редакция от 11 июля 2017 года

реквизиты ия

Полное наименовtlние учреждения Муниципальное бюдкетное
общеобразовательное учреяrдение <Кадетскм
школа имени Героя Советского Союза
Е.И,Францева>

Краткое наименование )пrреждения МБоУ <Кадетскaш школа)

Юрилический адрес Пермский край, Черкушинский район, г
ЧеDнушкц чл. Луначарского, 1ЗА

Адрес фактического местонахождения Пермский край, Чернушинский район, г
Чепнчrrlка чл_ Лчначаоского. 13А

Почтовый адрес бI78зз

Телефон учреждения 8(34261)41 i65

Факс )"rреждения

Адрес электронной почты Scool9@inbox.ru

Ф.И.О. руководлтеля учреждения, телефон Буркова Елена Анаюльевн4 8 (З4261) 41 165

Ф.И.О. главного бlо<галтера, телефон Лехтина Любовь Николаевн4 8 (34261) 41 165

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной

регистрации, наименование регистрир}тощего органа
I025902546548

ИНFУКПП (номер налогоплательпIик4 приtIина постановки на учет в налоговом органе) 595,7 00582з / 59570 100 1

Код ОКПО (предприятий и организаций) 48425g82

Код ОКФС (форма собственности) l4

Код ОКОПФ (организачионно-правовм форма) 8l



2. сфлфлl о д€ФьdоФ учржл.п,я

2,1, цФ дФ1Фм! yч!.ждеIш (подраздdеIш) в фo.mйr с фд.рФьяыW зsоши, шым, вормФяыW (мушшпФшш) прмвыми м , уФом учре'(дешя (полоreшм пОrРаЗДФ€Ш):

_ ttФлепYмяф, кульryрпФ, Фвпф(Ф и Фто!яо-яршФеЕяо. рsвmе кц,€юв, ш аддп Id к мн! в обцеc@j

_ сФдаяие осяовы дr, подФвш ЕефвершеяяолеМ r!а*дая r ш}*Ф оЕ9.@у Ф попрIщс гооуд!рфяпой ФатддrскоЙ, восшой, прsфхраlФЕой с,тУжбы (дФmСУДа!ФsЯШ Оý*ба).

м}rlIщdФяой сл}*6!, а м всфпф государс*!пой сJr}хбы роф!rскою шачФе

2.2, в!ды до'Мь!осп уsрФдеш (подраздФеш), фоФпцеф х ею осяовя!м вlдfu дФЕяо@ в ФФш с усФвом учрФцеIм (фло*.нисм подрдздФеш):

- оФевшБ@: йчаьвое общее оФеваФ, моввФ общФ обрsовшq .редФ (полнос) обцЕ€ обрфваФ]

- дополIlIФьнф обраовме,

2.з, переsеяь услуг ФабФ), @ооящtlхс, в сосФ@ с уФом (полоеяп.м подрsдел€яи) к основmм вrдам дdмво@ )л]рокдеlm (mФздФеmя), пр€Дофояие rФрых д,1' Фшчесш ' 
ЮРЦЦЯсщ

лиц осуществляется, в том числе за плату.

учрея<дение вправе сверх установленного муниципального задания выполtять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам

одинаковых при оказании одних и тох же услуг условиях-

2 4, обш бшшфвs фимоФ ЕедвмоФ государсмввоф (мrтшдmr,ьвоФ) шrпФФа ш дЕry фФем IТлФ (в рФр.& ФимоФ пмrщеФ4 закреш.нЕоФ .обФешюм шУЩФа За

доходов, пФDqеш Ф пной приЕоФще, дфд демвоФ); обцд бdшфвш фпмоФ двмою mсударФещоф (мrлшшшшоm) ,rrщ€Ф m дsry соф.м Цпшr., в фм чпсre бМсовu Фшоб фОбО

цевдоФ ,8моф имrтеФа:

Таблиtrа 1

Показатели финансового состояниJI учреждения (подразделения)

на 0t "r""р" 20

деятельности дlя грФкдан и юридических лиц за плату и на

|7 г.:
(последнюю отчетную да,lry)

наименование показателя

|7457,8

из них:
недвюкимое



в том числе:
остаточнaш стоимость

566,s 
I

особо ценное движимое имущество, всего: 8063,1

в том числ9.
остаточнаJI стоимость

469,8

Финансовые аюивы. всего:
зOз

в том числе:
денея(ные

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации I

ин ые финансовые инструмеlrты

пебитопская задолженность по доходам

I 390,8

из них:
долговые обязательства

кредиторскzul задоJDкенность :
з|4,6

в том числе:
просроченнzUI кредиторская задолхtенность



Изменение к плану ФХД за 201^7 год МБОУ ''Кадетская школа''
редакция от 11.07.2017 года

показатели по ениям и выплатам

Таблица 2,

Посryшеш от
окааш шатшIх усдуг
(вьшолнеiш работ) на
щатной основе и от

шой пршосящей доход
дсятеьности

Всего по лш{евым счетш, открышм в
органц, осуществtrюп{ц ведеш9 по

личевым счtrш )лреждешф руб.

ншеповме покшатеш

Всего по лlщевым счиш,
ОТКРЫТЫМ В ОРIМ,

осущесвшюццд вед9ше
по шевым счФш
учреяqцешй, руб.

Всего по лшдевым счшш,
открьпым в оргшц,

ос)д{ествшщж ведеше
по лщевым счетш

учрея(,цешd1 руб.

Поступлевия от доходов, Есего:
2 зI8 б39,64 74 167,00 30 359 037,35

от оквм услуr, работ 2 з18 639,64

походы от штрафов, пеffей шш сумм

возмездБtе постушеш от шдлациов
ашащдi прФrcльсв жостащIх

)Ств, мещФ.народБIх фшшсовых
зашi

5 365 264,71 5 365 264,71

2 322 785,64 5 394 869,15 30 392 787,79

труда и начпшепця Еа выплаты по

18 447,20 20 193 877,00

субсидш государсвеш
m получеше общедосцшого и

шатЕого дощоБного,начшного общего,
общего, сре,цIеrо общего l5 508 300,31



F, 111

релоставлеше субсидщл соrцrа:ьшIх гаршlдi
шгот педшогщесш работшш
)шольБп и обшеобршоватешюtх
lгмаrпдl (2З статья)

211 559 72в, ] 1 559 728,11

,.0702052н080
111 Вьполнеше фукщй цассого руково.щ{геш 2|| 51] 674,з5 511 674,з5

7
0702

052012н070
I12

ПредоатФлеше субсидш государствешlх

гараmлй m поrryчеше общедостушого и
бесшшого дошкольного,начшного обцего,

основного общего, сре,щrего общего

обршовш в общеобршоватешшп
оргмаrдлях (бюджетшlе 1^rрежцеш)

212 2 070,00 2 070,00

0702 05201000б0 112 'емизация основных общеобразовательных проIрамм

:реднего общего обрвования (в городской месшости)
2|2 18 447,20 L8 447,20

0702 05402 1 н060 112
\рендажилых помецений педагогическим 2|2 72 000,00 72 000,00

0702
052012н070

119

1редоставлеше субсидш государсвешж
,аршлй на получеше общедосryшого и
jccшaTHot о дощоDноrо,начilьного общего,

lсновного общего, среднего общего

lбршовм в общеобрвовательш
эргмаlщтх (бюджетшrе учретqцеш)

zl-) 4 68з 506.69 4 68з 506,69

0702 052032н230 l19

Предоставлеше субсидш соlшшьшп гарш!й

и шгот педагогш9скш работшш
дошошюrх и общеобршоватешшrх
оргмацIй (23 статья)

2|з ]69 037,в9 169 037,89

0702052н080 t19 ]ьшолнеше фукtцd; шассого руководrfiеш 2|з 1 54 525,65 154 525,65

Оплапа рабоп, уuуе, всео

из пих:
220 1 817 419,0l 80 022,20 3 805 393,15 0,00 74 167,00 0,00 5 777 001,36

0702 0520100060 244

Jыподнешс муrдд_OцIшьного задайя по

rредоставлеtrm общедостушого и бесшатного

lачшного обцего, основного общего

lбрвовм по ocHoBшIM общеобрвоваreльБIN

221 27 405,94

27 4о5,94

0702
052012н070

244

ПредостФлеше субсц-щоl государствешrх
гаршЕй на полг{ешо общедостушого и

бесшашого дошошного,начшflого обшеrо,

основного общсго, сре.цrего общего

обрвовм в общеобрвоватешшх
оргмаrдях (бюджешIе 1^rреждеш)

22| 2] 229,зв

2L229,зt

)702 052031н040 244 По,щоз учаrrпоtся шол 222 65 1 692,00 651 692.00

)707 01202lмOз( 244
Учrcтие в краевых и всероссIйсш 2z2 60 000,00 60 000.00

Коwунмьные ушуzu, всео

пз нцх;
223 1 535 593,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 535 593,47

0702 0520100060 244

3ыпошеше мутшцшаъного задм по

тредоmшлеш общедосýшого и бесшатного

пчшного общего, основного общего 22з/0| 996 439,4в

Фогршмш (TEIUIO)



-

|щ,^^

Выполнеше мунrцд{пшного задм по

предостшлеtlrc абщедост}щого и бесщатного

начшного общего, основного общего

обрвоваш по основшrм общеобршоватешшп
прогршмш (ВО.ЩА)

22з/02 29з з2 ] .99

7
0702 0520100060 2,44

Вьшолнеше му!иIипщьного задм по

предостшлеlзm общедостушого и бесшатного

начшного общего, основного общего

обршовм по ocHoBБIM общеобраовшешБIм
прогршмш (ЭЛ/ЭН)

22зl03 245 вз2,00

0702 0520100060 244

]ыпошеше мушjцшшьного задмя по

цlедостшлеIш общедосrymого и бесшатного

{ачшьного обIцего, основного общего

rбршовм по основшrм общеобршовательБIм

фогршмш в сельской местности (вывоз ЖБО)

22зl0|9

Рабопьt, ]lц)lzu по coiepltcattuto uмуulесmва,

всцо

из пих

77< I54 752,11 0,00 9 604,44 0,00 0,00 0,00 161 356,55

0702 0520100060 244

Выпошеше муш{шшьного задм по

предостшлеm общелосryшого и б9сшшного
начшного общего, основного общ€го

обр8овщ по ocHoBBtv обшсобршовательвlr
225 ]51 752.]]

t54 752,L7

0702 09101 1 Ф0 l 0 Лквидацля шарлйых сиryаrцаi 225 9 604,44

Прочuе рабоmы, !цуzu, всцо

из нпх
226 99 667,49 58 792,82 3 084 096,71 0,00 74 167,00 0,00 3 зIб 724,02

0702 0520100060 244

Выпошеше муrилrrшьного задащ по

предостшлеш общелосryшого и бесшатного

начшного общего, осяовного общего

обрmовм по основным обшеобршоваreшюlr
226 99 667,49

99 667,49

0702
0520 1 2н070

244

lредостшл€ше субсидш государствешrх
,аршlй m поrцнсше общедосryшого и
jссшаmого дошкольного,начшьного общего.

)сновного обц{его, среднего общего

lбршовм в общеобршовательшrх
)ргмацiж (бюджетБrе rцеяцеш)

226 58 792,в2

s8792.82

0702 052032Е020 244
Iредостшлеше мер социшной подце!ш
лащшся в многодtrюlх мшошr}щ семей 226 750 793.00

750 79з,Oс

0702 052032ЕOз0 244
1редостшлеше мер сошшьной поддержки

лzшцшся в шогодетвlх мшошуrцш семей 226 1 865 395,00
1 865 з95.0с

0702 054021н060 244 ]пецишнш оцеша условий трула 226 22 в00,00 22 800,0с

)707 012021м03( 244
Участие в краевьж и всероссIйскщ

226 40 000,00 40 000,0с

0702 0520зlн040 244
Прведеше периодшеского осмота работшов 226 1 lб 7в7,00 116 787,0(

0702 0520100060 244 РощеБскш шата за летц.й отФlх 226 74L67 74 t67,ос

0707 044012Е290 244 ЭргмаI.ц4 оздоровлеш и отд}rха дqей 226 l87 143,71 187 L4з,77

0707 04401 iд040 244 Оргмдия оздоровлgш и отд!жа доreй 226 l01 178,00 1о1 178.00

Раuоdьt на ршuзацuю мер zосуdарспвенной
соцuшьнсй заaцumы, всео
п1 нйх

260 0,00 0,00 27 510,00 0,00 0,00 0,00 27 510,00



з21

]дшовремешм денехнм выщата
lблаюшшся из vмоw}цfr сеvей.

Iоатушцш в п9рвый масс
,6,,,-л6_оол-отрпплй лпгяrпа^Iй

loz 25 000,00
25 000,0с

Б оrrо,rrооо rr, Выплатародш9щмчастизатратнапроездIые
ошеты

262 2 510,00 2 510,0(

7 Прочuе рацоOы, все2о

и1 них:

290 465 024,00 1 947,96 40 000,00 0,00 0,00 0,00 506 97I,9б

0702 0520]l00060 851

Выполнеме муrшцшшьного задаш по

предост8леlш общедосцшого и бесшатного

начшьного общего, основного общего

обрвоваш по основшlм обшеобршовательвlл

290 463 424,00 463 424,00

0702 0520100060 244

]ыполнеше муtйilшшьного задаfiия по

тредоставлеlш общедосryшого и бесшатного

iачшьного общего, основного общего

rбршованш по основшrм общеобршовательшrл

Iрограммам

290 I 600,00

1600.0с

0707 012021м03( 244 3оешо-спортшное многоборье "Честь шею!" 290 14 000,00
14 000.0с

)707 0] 2021м03( 244 Краевой фестшшь "Парад вошощеffiiх l,цей" 290 I2 000.00
12 000.00

)707 01202lM03( 244
Пршдновше .Щм зншеш и небесного

покровителя Кадетской школы блтоверноrо
кшзя Щмитрия ,Щонского

290 l0 000,00
10 000,0с

)707 01202lмOзс z44
Торжествешое меропрштие, посвящешое

прштrc Кадетской rrрисяги
290 4 000,00

4 000,00

0702
0520l2H070

244

Предостшлеше субсидш государствешtх

гаршлй на поrцвеше общедосryшого и
jecшaTHol о дощольного,начшьного общего.

основного общего, срсднего общего

обршовм в общеобршовательюrх
оргамзаr+лх (бюлжетшlе учрсжлеш)

290 l917,9б

L941,9c

Посryшение нефипапсовых активов, всего

цз них:

300 21 895,43 2 325 118,84 55 000,00 0,00 0,00 0,00 2 402 014,27

Увшичение стопмостц осЕовных средств,

всего

из вих:
310 5 216,00 312 432,20 317 648,20

0702 0520100060 244

]ыполн9ше IýлйцfrIшного задм по

Федостшлеlш общедосryшого и бесшатного

lачшьного общего, основного общего

tбрвовм по основшrм обчеобршоват€льЕI}
310 5 216,00

5 216,00

0702
052012н070

244

lредостшлеше субсидпл государствешх
,араЕIIй на полr{еше общедосцшого и

iесшатного дошоfr ного,шчшного общего,

lсновного общего, сре,цrего общего

>бршовм в общообраовmешБж
,л."-ла,пrw /6п п*езжrе wпежпемя'l

310 312 4з2,20

зL24з2,20

Увц u че н u е с mоuмо сmu м аmерu ш ьн ых

запасов, всео
uз нах:

340 16 679,43 2 012 686,64 55 000,00 0,00 0,00 0,00 2 084 366,07



7к- 244

244

Ееше мушцшшьного задшя по

йвлеш общедостушого и бесшmflого

пого общ9го, основного общего
вамя по ocHoBБIM общеобраовательБtI

з40 l б 679,43
16 679,4з

Предост8лемс субсидм государствешIх

гарантrй на поr5zчеше общедосryшого и

бесшатного дошкольного,наqшьного общего,

основного общего, средвего общего

обршоваш в обlцеобршовательЕIх

оргашзаrплх (бюлжетБI9 }^Iрея(дешя)

з40 2 0]2 бв6.64

2 ot2 686,64

v
0702

0520 1 2н070

0702 052021н030 244
)беспечеме условий дu проведеш текущего

)емонта
340 40 000.00 40 000,0(

6 000,00
6 000,000707 012021мOз0 244 Военоо-спортшное многоборье "Честь шею!" ]40

з 000,00 з 000,000707
01202lM030

Краевой фестшшь "Парад вошощеншrх идей" 340

6 000.00
6 000,0(0707

012021мOз0
244

Горжествешое мероrц)шме, l]освяцешое
тринятш Кадетской flрисяги

з40

20 193 в77.00 1 466 966.00 22 |427t4,2a
250

[Iрочис расходы (кроме расходов Еа закупку

товаров, работ, ушуг), всего
481 в7 ] .20

l 8зб 768.44 3 4в5 680,00 ] 729 5з7,44
26о

Расходы на закупку товаров, работ, услуг,
всего

2 407 089.00

2 22 1 090,44 0,00 71 167.00 0,00 15 296 285,61

з00
ПоступлеrirrефиЕаЕсовых активов, всего 1 42з 52в,]7 1 1 577 500.00

2 l91 4в6.00 7416i L5 257 5з5,11
з10

из ffi, увеличеше остатков средств 1 119 з82,17 I 1 572 500,00

5 000.00 29 604,14 з8 750,44
з20

трочйе посryшеtr 1 l46,00

1 з9в 156,12

1 з98 156,12

8 9з2 716.]7 1 522 079,2в 0,00 0,00 0,00 ],1 852 951,57
400

Выбытие финансовых активов, всего

8 9з2 71б.]7 l 49] 724.в1 LL822597,Lз
410

{3 шj умеФшеше остатков средств

30 з54,44 з0 з54,44
42о

трочие выбьrтш

S0o
)статок средств па пачало года з0 з54.44

2 б44 78з,вз 72в 615,60 0.00 74 167,00 0,00 3 443 334.04

600
)статок средств ва конец года )\ 17) о5



Таблипа 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг }п{рея{дения (подразделения)

наименование

показателя

ма выплат по (с точностью до дв знаков после запяюй - 0,00

в том числе:

в соответствии с gl9;]9paJ_ц.ц;1|L1эa!_i_Qtцo_}l

о,r l8 июля 2011 года NIr 22З-ФЗ "()
зак}цýах_тQвgвQд_рабQт-_усдyг

оlдеjlьныNrи видаN{и кrр!дц]!gсц!Ijlцц1

на20_г.
1-ый год

планового
периода

t---т--lГ.--l
выплаты по

расходам на
закупку
товаров,

работ, услуг
Rсего:

7]295з7,44 71295з7,44

в том ttисле:

на оплату
контрактов
заключенных
до начала
очередного

финансового
года:

85 157,36

на закупку
товаров работ,
услуг по году
начала
закупки:

в соответствии с gi9;]ý;р_фJ_}:_[1цш1:li!ý!1ц_q_}1!1|:

5 апв!д120]Зjод& ДФЗ4
Ko*rTpaKTrtoIi систелtе в сфере зак},пок
товаров. рабо-r- ,чсл_чг дlя t-rбеспечеHllrl

госчдарствеlrных l.t ллулt 1.1ttлlпалыt1,1х ttчжл"

на 2018 _
г. 1-ый год
планового
периода

7,7295з7,44 || ,7,7295з,7,44 || 11295з7,44 л 7"7295з7,44

77295з7,44



Сведения о средствах

н,
поступающrх во временное распоря}ltение учреждения (подразделения)

20 г.

Таблица З

Таблиuа 4

(очередной финансовый гол)

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

Справочная информаuия

Сумма (тыс.руб.)

объем ных обязательств, всего.

Объем бюдrкетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниuипального)

заказчика в соответствии с Ki) IcKC()M Россl:lilской <llc lс|lаLtиtt). всего

объем с ивших во временное

Руководитель муниципального бюдкетного

учрея(дения

Заместитель руководителя
бюджетного учреждения
по финансовым вопросам

Главный бухгмтер
бюддетного учрежденIrI

исполнитель l ,

*,.(lry";ИJ f -//,tА

,/1, u,а"t,( zolй

(подпись) (расшифровка подписи)

(подqц{ь) (расшифровка подписи)
4 !4trnuz.{a*



Прилояtение Nэ 1

к Требованиям к плану
финансово-хозяйственной деятельности

государственного (муниципального)

учреждения,
}тверяtденным Приказом
Министерства финilнсов

Российской Федерации
от 28 июля 2010 года Ns 81н

(В редакции, введенной в действие
с l января 2015 года

дридцццд{ццфщ!ё rоý.gи]]
о,т 27 лекабрд_201З tрда.Ng L4OH;

в редакции, введенной в действие
с 2З октября 2015 года

цдýýацд4шФg$а Роq,сзrч
от 24 сенrхбря 2015 rода ýq l40H. -

См. прýдддуцIуIQ рýды<llикl)

Утверждаю

.Щиректор школы

(н аuлле н ов aHue D олэtсн осп,lu лuца, упверэtсdаюzце zо dокуменп,
наuл4енованuе ор2ана,

осуuр с mвл яюлце zo функцuu u пол.ном,очl,tя учре duпеля
(учреэюdенuя)

(поопuсь) (расшuфровка поDпuсu)

г_

Прилохсение 1. Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными государственному (муниципа,rьному) учреждению на 20 _ г

20

20

Форма по ОКУД

,Щата

по окпо

по оКТМо

Глава по БК

по оКПо

Государственное (муничипальное)

учреждение (подразделение)

наименование бюджета

Наименование органц осуществJuIющего

функции и полномочия учредитеlи

Наименование оргtlна, осуществляющего

ведение лицевого счета

инн/кпп Щата представлениJl предыдущих Сведений



изN.r?рения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

(н atzMe н oBaHue uн осmр ан ной ва.пюпьt)

по окЕи lГ-----__l

остаток средств на начало года

Наименование субсидии Код
субсидии

Код по бюдкет-
ной класси-

фикации
Российс- кой
Федера- ции

Код
объекта ФАИП

Разрешенный к
использованию

оста:гок субсидии лрошлых
лет на начаJIо 20 _ г.

Суммы возврата
дебиторской задоJDкенности

прошлых лет

Планируемые

2

Руководитель

Руководитель

финансово-

экономической слуи<бы

(поdпuсь)

х

Номер страницы

Всего страниц

(расtuuфровка
поDпuсu)

ОТ М ЕТКД О Р ГДНА, О СУ IЦ ЕСТВЛЯЮЦЛЕГО ВЕД Е Н И Е
лицЕвого сqЕтл, о принятии ндстояIцiпх свЕдЕниЙ

(dолэtсносmь) (поdпuсь) (расruuфровка
поdпuсu)

(пелефон)

ответственный
исполнитель

(поdпuсь) (расшuфровка

поdпuса)

-ч

ответственный

исполнитель

(dолаlсносtпь) (поdпuсь) (расtuuфровка
поdпuсu)



Приложение Nл 2
к Требованиям к плану

финансово-хозяйственной
деятельности государственного
(муниципа,тьного) учреждения,

}тверяtденным приказом
Министерства финансов
Российской Федерации

от 28 июля 2010 года]'{! 81н
(,Щополнительно включено с б ноября 2016 года

прttказацДццФц!а,еqасt{и
от 29ззýgт,а 2_Q i_б__цlда JФ142ц)

Рекомендуемый образец

Приложение 2. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреяtдения
l. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

1. 1. Расчеты (обоснования) расходов на оплаry труда

Бюджет Пермского Kpa;t

N || Щолж- || Уста-
п/п ll ность, группа нов-

леннаJl

лоляt- ll числен-

ностей ll ность.
единиц

46925

х

2 з

Итого: х

4 5

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб Ежеме- ll Рай- ll Фонд
сячнrш ll онный |l оплаты

надбавка || коэф- || туда в '
к долllt- ll фици- | | год,

ностному ll .* || oro t*.' J
окладу,7о ll ll гр.4 х (1 +

гр.8/ 100) х
гр.9 х 12)

2 з 8 9 l0

2252400

|2452282,"1,7

1 875020

Г----;--__-lГ-- -___l Г 1б?ЭТr7l
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персонаJту при направлении в слlrкебные командировки

N
пlл

Наименование расходов Средний

размер выплаты на
одного работника в

день, руб

Коли-

чество

работ-
ников, чел

Коли-

чество
дней

Сумма,

руб. (гр.3 х гр.4
х гр.5)

х х

Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком



Наименование расходов

Итого:

численность
работников,
получающих

пособие

Коли-
чество

выплат в год
на одного

работ-
ника

Размер
выплаты

(пособия) в

месяц, руб

Сумма,
руб (гр.3 х
гр.4 х гр.5)

ГsJ_JЭ---_--lГror0---l

N
rllп

[-{аименование государственного внебюджетного фонда Размер базы для
начисления
страховых

взносов, руб

Сумма
взноса, руб

3

х

п
ГТz-_l
г,-,-l

х

Г--4 ---]

Ь64Ъ4sП

г-----l
в том числе:

по ставке 22,07о

с применениеМ пониженных тарифов взносоВ в ПенсионныЙ фонд Российской Федерации для отдельных

z.l
в том числе:

обязательное социальное стрzL\ование на случай временной нетрудоспособности и в связи с

материнством по ставке 2,9О/о

2.z. с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,07о

2.з- обязательное социальное стрaLхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных

заболеваний по ставке 0,27о

зз 159,41

2.4 обязательное социаJIьное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных

заболеваний по ставке 0,%о*

2-5 обязательное социальное стрaL\ование от несчастных случаев на производстве и профессиональных

заболеваний по ставке 0, 7о*

з
845564,84

х ll 5007070,23

-ы"*ъ;""*"ф"*фф*,--*спокшФпрфефиощЕоФриецус*Фш!еФ",ршшм"ФфмФ)2"
*u*o"*" * "о.** ",**" "" -.*-"** " "_Й".Й,-",i"i.чь*,*"л ,izоосiЪ," (соордrc щ,олшьоа рофипсюй (м€рацлц 2О05, Л9 52, Ф,5592i 2015, lФ 5l, Ф,7233),

2. Расчеты (обоснования) расходов на социilльные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения



наименование показателя Размер олной || Количество выплат
выплаты, руб || в год

Общая сумма выплат, руб (гр.З
х гр.4)

Итого: х х

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

851

Муниципальный бюдкет

Ns
пlп

Наименование расходов

2

Итого:

Налоговая база, || Ставка налога, Уо || Сумма исчисленного нatлога,

руб ll l| подлежацего уплате, руб (гр.З х
4/ 1 00)

з 4 5

46з424х

4, Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

ш
гт*l

наи менование показателя Размер одной выплаты,
Dчб

количество выплат
в год

Общая сумма выплат, руб
(гр.З х гр.4)

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, рабо1 услуг)

Код впдов расходов 244

Источник финансового обеспечеЕия Муниципальный бюдркет (иные субсидии)

N
пlл

Наименование показатеJuI || Размер одной Количествовыплат || Общаясуммавыплац
в год 3 х гр.4

2 f 4 5

Итого: х х



финансового обеспечения

. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

5 6

2з58,82 || 2\229,з8

27405,94

х х 486з5,32

г-ll _ _
6.3. Расчет (обОснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Йиф (с || Инлепсаrrия, % || Сумма, руб (гр.4 х

учетом Н,ЩС), ll l| гр.5 х гр.6)

руб

4,1410

4595

х

N
п/п

Наименование расходов Коли-
чество
номе-
ров

Коли-
чество

платежей в

год

Стои-
мость за

единицу, руб

Сумма, руб (гр.3

х гр.4 х гр.5)

расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуr

724I0,22 Г6516Ф-__l

хх 1 5з559з,47

* Нумерация соответствует оригинаJIу

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

умераlия соответствует оригин:rлу.

6,5. Расчет (обОснование) расходоВ на оплаry работ, услуг пО содержанию имущества



х х

Стоимость
работ (услуг),

Стоимость

4

Сумма, руб (гр.2 х гр.З)

4

|9,62

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих рабо1 услуг

поиобпитение лицензий на прогрilммное обеспечение

х

расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материtlльных запасов

Наименование расходов

l


