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Муниципальное бюдlкетное
общеобразовательное учреждение кКадетская
школа имени Героя Советского Союза
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ОКОГУ (орган управления)
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СЕд.ппr о л.ятdь,остп ,чр.8д.,пя

2,1, ЦФП ДФЛЬПm! УЧРФХД€Шl (фДРФдФещ) в сФт"*вtr! с Ф.дермя!мп заюшt, пrмп ЕормдOвпым, (муяtцпшщм!) прафsшх м, , усФом учр.цдеm (пФо*.цем подрацелепп}
_ lмкryщпоq ryдryрФ, фшпGсхоё п Ффвно,вршсвоm. рдзвиre кsд.тов, п sдаmsщп I мпп . общфп.:

_ Фздщ осповп дл! подгm ш r служщ ОЕч.спу ю попрtцs гOсудаFоmщой ФдцдаЕсюЬ вфImй, пр!шхрмщf, службЕ (д.л.ёфсуд!рФ!ш сл}*ба),муя,цIlrrmЕо{ оryrбц а fuе щем mудар.вsпой слу,(6ы россIйсюm цмчФв.

2,2, вцды де'щльнo* Уsлеsде'* (rcдраздФещ). оmФщп€сl х еФ осноsш вцд!м демьпФв ! сооIщtвш с успвом ут.'.дс,* (полоеФея подрацеmнц):
_ обраошмьщ: Ечшшое общ€е обрФошпq осноDюс общ. обр@вim, ср.дм (попф) обцф обрдюиmё;

- вос@аrcБяш]

- доmm@Еюе обршоцвЕ,

2'з' п'реч'Е Усл'т (вбот), оmосT цпся в соффтМ с уФдвом (полоrc{reй лоФ!здФ€,*) к осЕов"* .цд.м дсФьпФш учD€*д.m (mдрдздФешl, 
"**,**" -л*- -" фвЕGм п юр,д@есiплщ ФущесшФi, в фм mп. п пmту,

Учреждение вправе сверХ установленноГо муниципальНого заданиЯ выполнять работы,
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности для грап(дан и юридических лиц за плату и на

24' ОбПrа' бМ!МВ ф'Мo* ВеДsМОф МУДарсмmоф (муп,цхивноm) цмуц€сщ ф ддry сфмш€щ ппш (в рsрФ. сФеоФ !мущ€спц !ц€@вфm qобсfuяшом пмуцесфа !
ДОУJЦОВ, ЮЛ'*Щ ОТ ПЯОЙ IDИПОО'ЦЕй ДОХОд дщносп} обtц!я бш,п.овш mWосп двмого фсуддрсщпЕоm (мytйд,пшьяоm) хмущесDп ц фту фФе,* I lл!в, в Фм '*. бrлrcовш сюхмФ фобоreнноmл@vою Wrщесr,д,

Таблица l

Показатели финансового состояния учрея<,дения (подразделения)

20 |'7 г.на

(последнюю отчетrrую даry)

из них:
недв}Dкимое

\



в том числе:
остаточная стоимость

особо ценное движимое имущество, всего:

в том числе:
остаточнiul стоимость

Финансовые активы, всего:

из них:
донежные

денежные средства учре)цдения,

из них:
долговые обязательства



Изменение к плану <DХД за 2017 год МБОУ "Кадетская школа"
редакция от 25.07.2017 года

Таблица 2.

показатели по пост и выплатам

Код по Муницшапьное задашс

Иные субсидии
Счбсидии на

осчцесвлеше
капитальньж вложений

Постушенш от
окшанш платньш ycJýT
(выполнеш работ) на

плашой основс и от
щой приносящей доход

деяreльносш итого

классифим

ции
росаийской
Федерации

Всего по шцевым счетам, открытым в

органil, осуществшющш ведсшс по

[шсвым ачстам утсждсшй, руб.

(од строки
кФср,кцср квр наименовавие цокшатеш местный бюджет кпаевой бюджет

Всего по лицсвым счстам,

открышм в органах,
осущесшщющш веденис

цо trшевьш счетам

учреждений, руб,

Всего по лицевым счетш,
открьпым в органах,

осуществшющж всдснис
по лшсвым счетам

учреrqцепий, руб.

Всего шо шщевым
счетам, отцрытым в

органах,

осущесвшющц
ведеше по пшевым

счетам учрсждсшй, рф

из нж гранш, руб

100 [Iоступления от доходов, всего:

l том чuсле:
х 2 318 639,64 22 600 966,00 5 4м 603,95 0,00 74 167,00 0,00 30 458 376,59

110
r том числе:

Iоходы от собсвенцосm 0,00

120 л от оreзшш услуц работ 130 2 зI8 639,64 22 600 966,00 74 167,00 24 993 772,64

1з0 1оходы от штрафов, пеней, иньж сумм

ФиIlудшсшного изъятш 0,00

140

)езвозмездшIе посцшеffi от наднаIц{оншьБD
)рганшаций, Iц)авительсЕ иносцанньrх
,осударýш, международньш фиыансовьш
rрганизаций

0,00

150 mle субсидии, предоставлеше из бюджета 180 5 464 60з,95 5 464 603,95

160 Iрочие доходы 0,00

180 {оходы от операцш с акшвами х 0,00

200 3ыплаты, всего:

l том числе:

900 2 322 785,64 22 600 966,00 5 494 208,39 0,00 74 167,00 0,00 30 492 127,03

2L0
)плата труда и ндчишения на выплаты по
lплате труда, асего

!з них:

210 18 447,20 20 I93 877,00 1 466 966,00 0,00 0,00 0,а0 21 679 290,20

о,702

0520l2H070
lll

Прсдоставлснис субсидии государственньн
гарантий на полJнеше общедост}цного и
5есплатноrо дошкопьногоlначшьного общего,

эсповного обцсго, срсднсго общего

rбршоваro в общсобразоватешньв
(6ю п ния)

2|I l5 508 300,31 15 508 з0O,з1

bL __



7- l1l

Продоставлепис субсидии социальньж гарантий
и льгот псдагогшесмм рабошикам
цошкольньж и общеобршоваreпьных
оргшзаций (2З статья)

211 559 728,1 l 559 728,11

0702052н080 lll 3ыполнепие функцпй шассого руководитеш 211 5 l I 674,з5 511 674,з57
o,102

0520l2H070 l12

Предоставление субсидии государственшп
гарантий па цоJцлеше общедосryпного и
бесплатноrc дошкольного,начальпого общего,
основного общего, среднего общсго
обршовапш в общеобршоватешньк
оргашзацшх (бюджетные учрежденш)

2|2 2 070,00 2 070,00

0702 0520l0006( l12 Реалшация основяьв общеобрвовательньж лрограм
среднего обцего обрФованш (в городской MecTHocTt 2|2 l8 447,20 L8 447,20

070205402lH06( 112
Аренда жилых помещений педагогическим
оабmникам 2|2 72 000,00 72 000,00

07о2
052012н070

ll9

Прсдоставленис субсидии государствешж
гараmий на поrцнешс общедосцшного и
бесплатного дошкольного,начальЕого общего,
эсновного общею, среднего общего
эбршоваш в общеобршовательньш
)ргашзацш (бюджетные )лрежденш)

2|з 4 683 506,69 4 68з 506,69

0702 0520з2юз( ll9
Предостшлсше субсидии социальшж гарантий
и льгот педагогшесшм рабошикам
цошкоБньж и общеобршоваreльных
оргашзаций (2З стаЕя)

2lз I69 037,89 169 0з7,89

0702052н080 l19 3ыпошение фуrшций шаасого р}ховодшеtr 2|з I 54 525,65 154 525,65
Омапа рuбоп, уuуz, Bcezo

из них;
220 1 817 419,01 80 022,20 3 907 268,14 0,00 74 167,00 0,00 5 878 876,35

0702 052010006l 244

бьшолнение м)диципшьною задаш цо
предоставлсtш общедост}шого и бесплашого
начшьного общего, основного обцего 221, 27 405,94

27 405,94
mоmаммам

0,702

0520 l 2н070
244

1редоставление субсидии государственшж
,арантий на поJццепие общедосцшого и
iссшатного дошкольного,началъного общего,
rсновного общего, среднего общего
rбршованш в общеобршовательньк
lргашзацип (бюджетшIс 1"rреждсш)

22l 2I 229,38

2L229.зl0702 05203lH040 244 Iодвоз 5ващшся шол 222 65l 692,00 651 692.0(
)707 01202lM03( 244

Учасше в ьltаевьж и вссроссийсщ
шеропрштш 222 60 000,00

бо 000.о(
Колшу ttш ь н bte у uуzu, всео
из них:

,r1 I 535 593,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 535 593,47

0702 0520l0006( 244

3ыполпсше муницицального задаffi по
трсдоставлепш общедосцшого и бесппаffiого
lачального общего, оановного общсго 22з/01 996 4з9,48

цограммам (ТЕIIЛО)



244

Выполненис муниципального заданш по
предоставленш общсдоступного и бесплапого
шачального общего, основного обцего
обршоваш по основшrм общеобршовательшl
программам (ВО!А)

223/02 293 321,99

7
0702 0520l0006( 244

3ыпошение муницишшьного задапш по
тредоставленш общедосг)пного и бесппашого
tачшьного общего, основпого общего 22з/Oз 245 832,00

tрограммам (ЭJVЭН)

0702 0520l0006( 244

Въполнепис мунцципального заданш по
предос t авленш обшелосryпного и бесплаfr ого
начального общего, оаповного общсrо 22з/0l9

проl раvмам в сельской меспости (вывоз ЖБО)

Рабоmьt, уuуzu по соdер7rcанuю цrl!цlесmва,
всеео

из нпх
225 l54 752,1I 0,00 9 604,44 0,00 0,00 0,00 164 356,55

0702 0520l0006( 244

,ьцlолнение пддиципального заданш по

rрелосrавлеш обшедосryпноrо и бссплатноIо
tачального общего, ооновного общсго
lбршоваш по основшrм общеобршоватсльшл

225 154 752.1I

t54 752,7
]702 09l0I lФ0l0l 244 Ликвидацш аварийньж ситуаций 225 9 б04.44

Прочае рабопьt, услlzц, бсее0
226 99 667,49 58 792,82 3 185 971,70 0,00 74 1,67,00 0,00 3 418 599,01

0702 0520l0006( 244

Выполнение муниципа[ьного заданщ по
предоставленm обшедосryпного и беспла гного
пачального общего, основного общего
обршоваffi по ocHoBБIM обшеобразовательшlI
шоrcаммам

226 99 667,49

99 667.4s

о,702

0520 l 2н070
244

Прсдоставленис субсидии государственньп
гарантий на trолучение общедосryпного и
беспла t Hot о дошкольного,начального обшего,
основного общего, среднего общсго
образованш в общеобразовательньж
организацш (бюджетньrс 1гrрежденш)

226 58 792,82

58792.8,

0702 0520з2Е020 244
Прсдоставление мср социальной подцержм
учащимся и] многодетньп малоимушп семей
(питание)

226 750 793,00
750 79з.0(

0702 0520з2Е030 244
lредоставление мер ооциальЕой поддержм

/чащимся и] многодеlны\ малоимушп ссмей

пmание)
226 I в65 з95,00

1 865 з95.0(
0702 05402lH060 244 Jпециальпая оценка условий Iруда 226 22 800,00

22 аоо о(
)707 0l202lмOз( 244

Участие в краевьж и вссроссийсш
леDоппиятиях 226 40 000,00

40 000,0(
j702 0520зlн04l 244

Ilрведецие периодшеского осмота работЕиков
:)у 226 1 ]6 787,00

LLб 78] ,о(
0702 0520l0006( 244 Родительская ппата за летний отдых 226

74161 74 L67,ot
07о7 0440l2E290 244 )рганизацш оздоровленш и отдъжа деreй 226 286 482,95

286 482,95
0707 0440l 1д040 244 )рганизацш оздоровленш и отдьва дстей 226 l01 I78,00

101 178.о(
0702 05202lнOзс 244

lJбеспсчение условий дш проведенш текущего
226 2 535,75

2 5з5,



V соццщьruril 1аlu4uпы, все2о7 ".;"-
260 0,00 0,00 27 510,00 0,00 0,00 0,00 27 510,00

7 Krror,,o^u, з2l
tдиновременнм денсжная выплата
lбrtаюшимся из малоимушш семей,
Iосryщвшим в первый шасс
tбщеобршовательной оDганизаtrии

262 25 000,00

2 510,00

25 000,0(
0702 05203 lH040 з2 l Виьшлата родитешм части затат на проездные

262
2 51о.0(

Прочuе paBodbl, Bcett

из них:
290 465 024,00 1 947,96 40 000,00 0,00 0,00 0,00 506 971,96

)702 0520t0006l 85l

Выполнение муниципального заданш по
прелоставлеш общедосryпноIо и бссплаtного
пачального общего, основного обrцсго
обршоваш по основшlм обцеобразоваr ельшlл
проmаммам

290 463 424,00
463 424,00

0702 0520l0006( 244

Выполнеше муниципа[ьного заданш по
предоставленш общедост)дного и бссплагноI о

начальпого общего, основного обцего
обршоваш по основшrм общеобршовательЕI!
профаммам

290 I б00,00

1 600,0(

0707 0l202lM03( 244 Военно-спортивное многоборьс "Честь имсю!" 290 14 000,00

14 000.о(

)707 0l202lM03( 244 (раевой фестивш "Парад воппощеншв идей'' 290 l 2 000,00

12 000.0(

)707 012021м03( 244
Пршднование ,Щш знамени и небесного
покровиreш Кадеrcкой школы благоверного
кшзя Щмитрш !онского

290 10 000,00

10 000,0(

)707 0l2021мOз( 244
Горжествсшое мероrц)щтие, поýвiценнос
rришш Кадетской присяги 290 4 000,00

4 000,0с

0702
0520l 2н070 244

Предоставление субсrrдии государственньж
гарантий на по,чдешс общедосryпного и
бесплатного дошкоБного,начального общего,
основного общего, срсднего общего
образованш в общеобразоватешньж
оргашзацшх (бюджетuые 1врежденш)

290 I 947.9б

L 947 ,9(
Посryпление нефинансовых актцвов, всего

из них:
300 21 895,43 2 325 1I8,84 52 464,25 0,00 0,00 0,00 2 399 478,52

Увеличение стоимости основцых средств,
всего

из них:
з10 5 216,00 312 432,20 317 648,20

)702 0520l0006( 244

ьыполнение муниципального заданш по
Iредоставленш обцедост}пноt о и бесплаfr ого
пачального общего, основного общего
эбршоваш по основшIм общеобршовательшry
Dоmаммам

зl0 5 21б,00

5 216.0(

0702
0520 l 2н070 244

Предоставлсние субсидии государственньж
гарантий па поJцдение общедосryпного и
бесплатного дошко[ьного,начального общего,
основного общего, среднего общего
образованш в общеобршоваreльньш
эDrанизацшх (бюшетные юежпения)

310 3 1 2 4з2,20

зL2 4з2,2с

340 16 679,43 2 0I2 686,64 52 464,25 0,00 0,00 0,00 2 081 830,32



uз ,lax:

7ы,,,, 244

Выпошеше муниципального заданш по
предоставлснш общедосryпного и бесплашого
Еачадьного общего, основного общего
обршоваш по основБlм общеобршовагельшtп
пDоmаммш

340 l б 679,43

7
о702.

0520|2н07о 244

Прсдоставление субсидии государствешьж
гарантий па пол!ленцс общедосцшого и
бесппатного дошкопьного,начшьного общего,
ооновного общего, среднсго общеrc
обршоваш в общеобршовательшж
органшацш (бюджетные уrреждсш)

з40 2 012 686,б4

2oL2 686,6l

]702 05202lH03( 244 )беспечение усповий дш проведенш текущего
)смопта з40 37 464,25

з7 4м2!
0707 0l202l мOз( 244 f оепоо-спортивное многоборье "Чссть имею!" 340 6 000,00

6 000,0(
0,]07

0l202lM030 244 (раевой фестиваль "Парад вошощенш идей'' з40 з 000,00

з 000.0(
070,7

01202lM030
244

Торжествепнос мероприше, посвященное
rцrштш Кадстской присяш з40 6 000,00

6 o00.0t

250
Прочие расходы (кроме расходов на закупку
говаров, работ, услуг), всего 481 871,20 20 19з 877,00 l 4бб 966,00

22 L42714.2(

26о
Расходы на закупку товаров, работ, услуг,
всего l 836 768,44 2 407 089,00 3 485 680,00

7 729 5з7.4l
з00 Посryпление финансовых ашивов, всего l 423 528,17 1I 577 500,00 2 221 090,44 0.00 74 l67,00 0,00

15 296 285,6

310 из ш, ]лелщешс остатков средств l 419 з82,17 l 1 572 500,00 2 l91 486,00
74т6-, 15 257 5з5,1

з20
прочие поступлсш 4 146,00 5 000,00 29 604.44

з8750,4|
4о0 Выбытие финансовых активов, всего l 398 156,12 8 9з2 716.17 1 522 079,28 0,00 0,00 0,00

11 852 951,5

410 |з нщ )мешцение остаков срсдсш l 398 156,12 8 9з2 7l6,17 1 49I 724,84
1I822597,I:

42о rрочие выбытш з0 з54,44
з0 з54,4l

500 Остаток средств на начало года 30 з54.44

600 Остаток средств на конец года 25 372,05 2 644 783,8з 728 615,60 0,00 74 ] 67,00 0,00 3 443 334,04



Таблица 2, l

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

наименование

показателя

Код

строки

Год

начала

закупки

Сумма выплат по расходам на товаров. раЬот и ус,rrуг, руО (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00

всего на закупки в том числе:

в соотв9тствии с ФедеDальным законом от
5 апреля 2013 года N! 44-ФЗ "о

контDактной cItcTeMe в сфепе закчпоlt
ToBaDoB" рафf,JqJryцшr обеспе,lения

госчдарственньж и мчниципальных llчяtл"

в соответствии с Федеральным законом
от 18 июля 20l1 годаNч 223-ФЗ "о

закупках товаров. Dаботл чслчг
отдельными влцами юрддцчýQццх Jтиц"

Ha20l'7 _
г.

очередной

финансо-
вый год

на 2018 _
г, 1-ый год
планового
периода

на 2019 _
г. 2-ой год
планового
пориода

Ha2017 г,

очередной

финансо-
вый год

на20l8_г.
1-ый год

планового
периода

на 20l9 г
2-ой год

планового
периода

на 20 г.
очередной
финансо-
вый год

на20_г.
l-ый год

планового
периода

на20_г,
1-ый год

планового
периода

l 2 J 4 5 6
,7

8 9 10 ll 12

выплаты по
расходам на
закупку
товаров,

работ, усrryг
всего:

000 1 х ,l1295з7,44 17295з],44 7,7295з,7,44 1,7295з7,44 7,7295з7,44 ,7,7295з,|.44

в том числе:
на оплату
контрактов
заключенных
до начала
очередного

финансового
года:

l00l х 85 l 57.36 0 0 85 1 57,36

на закупку
товаров работ,
услуг по году
начала
закупки: ]

7644з80,08
,77295з1,44 ,7,7295з,7,44

7644380,08 172953,7,44 1,72953,7,44



(очередной финансовый год)

Сведения о средствах, посryпающих во временное распоряжение учре}цдения (подразделения)

на 20 г.

наименование показателя

на начало года

на конец года

наименование показателя

обязательств, всего:

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

Объем средств, поступивших во временное

Руководитель муниципального бюджотного
учреж,ц€нI.ill

Заместитель руководителя
бюджетного учреil(дения
по финансовым вопросам

Главный бухгалтер
бюджетного учреr(цония

(подпись) (расшифровка подписи)

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

Таблица 4

ащ4а- g-/ 5"-r"а-$r"
/ (подпись) (расшифровк4_ffодписи.1

Справочная информация

Jt--/ dZ,Уzrопrr,.,гz
(полцlсь) (расшифровка подписи)

4{ц^а""l201h



Приложение Nз 1

к Требованиям к плану
финансово-хозяйственной деятельности

государственною (муниципального)

учре)цдения,
утверждеЕным Приказом
Министерства финансов
Российской Федерации

от 28 июля 2010 года Nч 8lH
(В редакции, введенной в действие

с 1 января 2015 года
пDиказом МинФина России

от 27 декабрr 201З дода Np l40H;
в редакции, введенной в действие

с 23 октября 2015 года
приказом Минфина России

от 24 сентября 20l5 года Ng 140н. -
См. предыдчщую редакцию)

Утверrцдаю

.Щиректор школы

(наuменованuе dолсtсн осmu лuца, упверэсdаюtцеzо dокуменm,
наuлrенованuе ор2ана,

осулцеспвляюлцеzо функцuu u полномочuя учреduпеля
(учреэюdенuя)

(расшuфровка поdпuсu)

-20-г.

приложение 1. Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными государственному (муниципальному) учрещдению на 20

z0

.Щата представления

Форма по ОКУД

.Щата

по оКПо

предыдущих Сведений

по оКТМо

Глава по БК

по оКПо

ffiIl
l,--'l!]lll

l---]

Государственное (муниципальное)

учрещдение (подразделение)

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учродитеJIя

Наименование органа, осуществляющего

ведение лишевого счета

Ин}liкПП



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

остаток средств на начало года

Наименование субслции Разрешенный к
использованию

остаток субсидии прошлых
лет на начало 20 г,

Суммы возврата
дебиторской задолженности

прошлых лет

l 2

Руководитель

Руководитель

финансово-

экономической сlryжбы

(поdпuсь)

Номер страницы

Всего с,границ

(расutuфровка
поdпuсu)

ОТМЕТКЛ ОРГЛНД, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО В|ДЕНИЕ
ЛИЦЕВОГО СЧЕТЛ, О ПРИНЯТИИ НЛСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

(Оолlсносmь)

ответственный
исполнитель

(расtлuфровка
поdпuсu)

ч
(поdпuсь) (расuluфровка

поdпuсu)

ответственный

исполнитель

(dолэtсноспь) (поdпuсь) (расшuфровка
поdпuсu)

(tпелефон)



Приложение Nч 2
к Требованиям к плаrтч

финансово-хозяйственноii
деятельности государственного
(муниципального) учреждения,

утвержд9нным приказом
Министерства финансов

Российской Федерации
от 28 июля 20l0 года Nэ 8lH

(.Щополнительно включено с б ноября 20lб года
пDиказом Минфина России

от29 авryста 20lб годаМ l42H)

Рекомендуемый образец

1l'#ХТ;:,il3":#ffi}!""Жi:;НР"l#Ё,9J#fii"**яйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

Код впдов расходов l1l
Источпцк фпнансового обеспечепия Бюджет Пермского края

l.l'Pасчетьl(oбocнoвания)pасxoдoвнаoПлaTyтpyДа

l'2'PаcчетьI(oбoснoвания)BьIпЛaтпеpcoнaлynp""unpuiБй

!олж-
ность, группа

долж-

ностей

Среднемесячный размер оплаты труда на одного рuСоrЙЙl pfr Ежеме-
сячная

надбавка

к долж-

ностному
окладу, 7о

гр.9 х 12

12452282,,l7

N
п/п

Наименование расходов Средний

размер выплаты на
одного работника в

день_ пчб

Коли-

чество

работ-
ников, чел

Коли-

чество
дней

Сумма,

руб. (гр.З х гр.4
х гр.5)

l 2
3 4 |5f, 6

З. Расчеты (обоснования) выплат
х х х

персоналу уходу ребенком



Сумма,
руб (гр,3 х
гр.4 х гр.5)

Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет

l,4. Расчеты (обоснования) страховых
медицинского страхованиJr

взносоВ на обязательнОе страхование в ПенсионныЙ фоrц РоссийсКой Федерации, в Фонд социалЬного страховаНия Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного

N
г/п

Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы для
начисления
страховых

взносов, руб

Сумма
взноса, руб

2 3 4
Страховые взносы в Пенсионный фоrц Российской Федерации, всего х з64,75з4.60

1.1

в том числе:

по ставке 22,0%о
з6475з4,60

1,2 по ставке 10.07о

1.3, с применениом пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации дл" оrдепu**
категорий плательщиков

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, встто- х 5 l3970.79

2.1

в том числе:

обязательное социальное страхование на сrryчай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%о

4808l 1,38

2.2. _' r применениеМ ставки ВзносоВ В Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0.0%о

2,з, ОбЯЗаТеЛЬНОе СОЦиальное страхование от несчастных случа9в на производств" r "ро,рййБйБriiзаболеваний по ставке 0,27о
33l59,41

2-4. ОбЯЗаТеЛЬНОе СОциально9 страхование от несчастньж случаев на производств" r дооББiББББ

?ý

з СТРаХОВЫе ВЗНОСЫ В ФеДеРаЛЬНЫЙ фонд обязательного медицинского страхования, всего (по 
"au"n" 

5,1olo) 845564,84

Итого: х 5007070,2з

Код впдов расходов

Источнпк фшнапсового обеспечения



Общая сумма выплат, руб (гр З

х

5

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

Код впдов t}асходов

Источник фшпашсового обеспечения

85I

Муниципальный бюджет

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вrrдов расходов

Источпик фшнансового обеспечения

5. Расчет (обоснование) прочID( расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код вшдов расходов 244

Источшик флlнансового обеспеченпя Муниципальный бюджет (иные субсидии)

Общм сумма выплат,
(гр.З хrm

х

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, усrryг

Код вlлдов расходов 244

Размер одной
выплаты, руб

Наименование расходов Ставка налога, о/о Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб (гр.3 х

гр 4/100)

4 5

1.5 449690

|з,7з4

46з4z4

N
п/п

наименование показателя Размер одной выплаты,
руб

количество выплат
в год

Общая сумма выплат, руб
(гр,3 х гр.4)

2 з 4 5

Итого: х х

количество выплат
в год

жильж помещоний педагогическими работниками

72000



финапсового обеспечения

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

* Нумерация соответствует оригинаJIу.

6,4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аронды имущества

+ Нумерация соответствует оригиналу.

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

Муниципальный бюджет, бюджет Пермского края

l, Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N
г/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)

2 3 4 5 6

lq l 2з58,82 21229,з8

2 __-_ гт----__-l гт----__l 2,7405,94

Итого: х х х 48635,з2

6,3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальньж услуг

N
п/п

наименование пока:tателя Размер
потребления

DecvDcoB

Тариф (с

учетом НЩС),
Dчб

Индексация,7о Сумма, руб (гр.4 х
гр.5 х гр.6)

2 4* 5 б 6*
l теплоэнергия 500 996439,48

2 ,r.nrpor".p."" ---------_-] 4l410 2458з2
з Вода и стоки Г 4Бr-------------l 29зз2|,99

Итого х х х l5з559з,47

N
п/п

наименование показателя количество Ставка арендной
платы

Стоимость с
учетом Н.ЩС,

Dчб

2 4* 5 6

Итого: х х х



Объект || Количество работ || Стоимость(услуг) || работ (услуг),

х х

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплаry прочих работ, усrryг

Количество договоров СтоимостьN
пlп

Наименование расходов

2

ПDиобритение лицеrвий на программное обеспечение

Итого:

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

х

N
л/п

Наименование расходов количество Средняя
стоимость, руб

Сумма, руб (гр.2 х гр.3)

2 3 4

ппиобпитение формы для кадет 288 6680 1923840

2 Картриджы для копировального аппарата 50000

J Бумага, мел

4 учебники \420|9,62

Итого: х ,-з45859,62


