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Полное наименовани9 учреждения Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение <Кадетская
школа имени Героя Советского Союза
Е.И.Фпанпева>l

Краткое наименование учре)Iqдения МБОУ <Кадетская школаD

Юридический адрес Пермский край, Чернушинский район, г
Чернyшка, ул. Луначарского" l3.4

Адрес фактического местонахояцения Пермский край, Чернушинский район, г
Черrryшка. чл. Лчначапского. l3A

Почтовый адрес бl78зз
Телефон учрещдения 8(з426l)4l 1б5

Факс учреждения

Адрес электронной почты Scoo19@inbox.ru

Ф.И.О. руковолителя учреп{дения, телефон Буркова Елена Анатольевна, 8 (3426l) 4l 165

Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон Лехтина Любовь Николаевна, 8 (34261) 4l 165

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной
регистрации, наимонование регистрирующого органа

l025902546548

ИННКПП (номер налогоплатольщика, причина постановки на учет в налоговом органе) 595700582з/ 59570100l

Код ОКПО (предприятий и организаций) 48425982

Код ОКФС (форма собственности) 14

Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) 8l



(вид деятельности)

Код ОКОГУ (орган управления)

2. Сел.пхя о лdтФьаоfl учр.хд.!l,
2,1, liСП Д.МВОСп учр*денш (Фдразделепш) в сomФппп . Федёрдmн!мп !акомм!, шям, норйfuпямп (муФцlФпыш) пра!овыW ет!мц п уфmм учФкдеfu (Iшоrcяя.м подDtты€яш):

_ иmш.rrydьяоq культlтш, фщщесхое ! дтовно_яравФешф взв,m хад€Фв, ,х !ддmцщ к хпзФ в общфвеj

_ со!дм осповы длi лодфФвм я€Фверш€{щ.ав грд*ддн fi шух.ппю Оrcчыву ц попрпщ. mсударсмппой г!ацд!н.коа вфвфй, прафохрдн@льпой оry,6ы Gшф,юсударсп.ll@ слуm!),
мухпrl'rrФво{ сrrуdы, в м я.с.я@ фсудаFстепой Фубя росспйсюm шас.сФ,

2,4, Общ., йяюовu сФWосъ пед,*пмоФ Nсуд!D.пенного (муяхци@ьноФ) пмуцсстш в! даry сфмш€вш Iи.m (, разр€Е сФшосп {мущейпд, закременноm собсщяником nмyll.{ш ц
Доюдов, mлученш Ф иноf, прmФц.й доход дФьпостп} обпц' флаfiсовш Фимосъ движимоф t!судrDсФяюm (муяrцпшюm) пмуUФстш Е ,lцту Фreнш rиаи. в mм чI@ бмюовш mпосЕ особоФmоФддмою шуUФа.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреlцдения (подразделения)

01 января 20 17 г.

(последнюю отчетную дату)

NЪ п/п наименование показателя Сумма, тыс.рчб
l 2 J

Нефинансовые активы, всего : |,745,7,8

из них:
недвижимое имущество, всего :

9363,1

\



в том число:
остаточная стоимость

особо ценное движимое имущество, всего

в том числе:
остаточная стоимость

из них:
денежныо

в том числе:

тва учрех(дения, размещенные на депозиты в

из них:
долговые обязательства

в том числе:



Таблица 2.1

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

наименование

показателя

Код

строки

Год

начала

закупки

Сумма выплат по расходам на заку и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00

всего на закчпки в том число

в соответствии с ФедерадЕцЕIщ з4щQдQм от
5 апDеля 20l3 года Ng 44-ФЗ "о

контDактной системе в сфýрg ]!IудQц
товапов. Dабоl. ч

гооудаDствеl]ных и мчниilипальных wlкп"

в соответствии с Федерад!цьц! з4дQном
от 18 июля 20l 1 года Nч 22З-ФЗ "о

зак}rпках товапов. Dабот- усrryг
отдельными видами ]оDидических лиц"

на20].'7
г.

очередной

финансо-
вый год

на2018_
г. 1-ый год
планового
периода

Ha20l9_
г. 2-ой год
планового
периода

Ha2017 г,

очередной

финансо-
вый год

на20l8_г.
l-ый год

планового
периода

на 2019_ г,

2-ой год
планового
периода

на20_г,
очередной

финансо-
вый год

на20_г.
1-ый год

планового
периода

на20_г.
l-ый год

планового
периода

2 3 4 5 6 7 8 9 l0 1l l2
выплаты по
расходам на
закупку
товаров,

работ, ус"гryг
всего:

000 l х ,7,7295з7,44
1,7295з,7,44

,1,7295з7,44
71295з1,44 7,7295з1,44 ,7,7295з,7.44

в том числе:
на оплату
контрактов
заключенных
до начала
очоредного

финансового
года:

l00 l х 85 l 57,зб 0 0 85l57,36

на закупку
товаров работ,
усJryг по году
начала

200 l 7644380,08 ,7,7295з7,44
77295з1,44 7644з80,08 ,7,7295з"l,44 ,7,7295з7,44

L



Сведения о средствах, поступающ!тх во временное распоряжение учреждения (подразделения)

(очередной финансовый год)

наименование показателя

в на начало года

на конец года

наименование показателя

обязательств, всего:

Объем бюджетных инвестиций (в части переданньж полномо.tий государственного (муниципального)

Объем средств, поступивших во времонное

Руководитель муниципального бюджетного
учрощценлrI

Заместитель руководителя
бюджетного учреп{цонllll
по финансовым вопросам

Главный бухгалтер
бюджетного учрежденrr;l

(подпись) (расшифровка подписи)

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

Таблица 4

СпраЬочная информация

мма (тыс.руб,)

(поdпись) (расшифровка подписи)

Jlz*/ Й И.z/tа=--"rrо,е-
(подrЙсь) (расшифровка подписи)

L

/g,o"j ,й



Изменение к плану ФХД за 2017 год МБОУ ''Кадетская школа''
редакция от 20.03.2017 года

Показате.пи по постуIIJIениям и выплатам ччDеждения

Таблица 2.

наименование ччDеruения

Код по Муницигrшьное задание

иные счбсидии
Счбсщи4 tra

осуществление
кmьных в-пожений

Посцшеш от
окаацш шатных услуг
(выполнения работ) на
шашой основе и от

шой пршосящей доход
деяreльЕости итого

шассифика

ции
Российской
Фелерации

Всего по лицевым счетам] открышм в
органах, осущесmляющих веденце по

лшевым счетам учреждений, руб,

Код строк?
кФср.кцср квр нашеноваше поквателя местный бюджет кпаевой бюд<m

всего по лицевым счеmм,
открытым в органuj

осуществляющих ведеffiе
по личевым счетам

учрех<лений, руб.

Всего по лицевым счевм,
отч)ьшм в органах,

осущесвшюцж ведени€

по лшевым счетам

)чреждений, руб,

Всего по лицевым
счffiм, oTKpbmIM в

орruах,
ос)щесвшющж

ведеше по лшевым
счеmм 1^rреждений, руб-

из них гршI" ру6,

100 Поступления от доходоа, всего:

в том чише;
х 2 318 639,64 22 600 966,00 5 0б9 433,00 0,00 0,00 0,00 29 989 038,64

110
i том чисIе:
lоходы от собсвенности

0,00

t20 цоходы от ок8аtш услуг, работ l30 2 318 639,64 22 600 966,00 24 9l 9 605,64

1з0 лохолы от чгграфов, пеной, ишlх сумм
принудительного изъятш 0,00

140

безвозмездные посryпленш Ф
наднационшьных организаций, правmльств
иностранньж rcсударФв, международных

финансовых органшаций
0,00

15о лные субсидии, тцtедоставление из бюджеm 180 5 069 4з3,00 5 069 433,00

160 прочие доходы
0,00

180 1оходы от операIд{й с апивами х
0,00

20о Выплаты, всего:

в том чиФе:
900 2 322 785,64 22 600 966,00 5 089 433,00 0,00 0,00 0,00 30 013 184,64

21о
)шата труда l начишеция на выплаъI по
)п-пате труда, всего

lз нихi

210 18 447,20 20 19з 877,00 1 466 966,00 0,00 0,00 0,00 21 679 290,20

о702
0520l 2н070 l11

lредосmвлеroз субсидии государствеmж
,аракий на поrцвеmе общедосцmого и
iесплашого дошкольноm,8ачшьного общего,
)сIIовноm общего, срелнего общеrc
lбразовм в общеобршоваreльшrх
lрmншаuшх (бю.окешые tнрежденш)

211 l5 50в 300,31 15 508 з0O,з1

\



m tlFсдоставление субс4ции социшьнш гарантий
и льгот педагогичесмм работ.никам
дошкольных и общеобршовательных
организаций (2З статья)

211 559 728.1 ] 559 728,11

-Z 0702052I {080 1Il Выrtо:i гlеtrие tll],нкций к_пассого рукOsоди ] сlя 2l1 5 l ] б7J,з5 511 674 ,35

0702
0520 I 2н070

|\2

llрсдос-гавлеяис субсидии государствев ны\
гараЕтий ца лолучение общсдоступного и

бесп_qатного дошкольного.начшьного общего

основного общего, среднего общего
образования в общеобр8овательвьй
орmнизаuиях (бюд2кетные учрея<цснш)

212 2 070.00 2 070,00

0702
0520 1 00060

112
Реаизацrrя освовньж общеобрФовательных
программ среднего общего обраования (в горолскоI]
местности)

212 IB 447,2а 1,8 447,20

0702
n{ln, l HnKn l|2 дренда жпльiх помещений педагогическим

работнIiкам z12 72 000,00 72 000,00

0702
0520 1 2н070

l19

]редос,rавление субсидии государственныr
,арантий на получ9ние общедоступного и

!есплатного дошкольяого,вачшьtsого общего.
rсновного общего, среднего общего
lбршования в общеобр8оваreльных
lрганизациях (бюлrсетцые учрея(денш)

21з 1 68з 506,69 4 68з 506,69

0702
052032н2з0

119

предоставление субсидии социшьных гарантий
и льгот педагогичесшм рабоъикам
дошкольных и общеобршовательных
организачий (23 статья)

21з l 69 0з7,в9 169 0з7,89

0702052н080 119 Выполнение функций шассого руководителя 21з 15] 525,65 154 525,65
(йtlапu рttбопl, 1lс.7уе, Bcezo

из них:
220 l 8]7 419,0l бl 229,38 1 507 467,00 0,()0 0,00 0,00 5 .186 I ]5,39

07о2
0520 l 00060

244

DыlrUJlясние муниципшьного задания по
предоставленш общелоступного и бесшатного
начшьного общего, основного общего
обраованш по основным
общеобршоваreльным проmаммам

221 27 405,94

27 4о594

0102
0520 l 2н070

244

Предоставленис субсидии государствонных
гараншй на по,тучение общедосryпного и
5есплатного дошкольIjого,начаьного общего,
ссновного общего. среднего общего
эбразованш в общеобршовательных
эргашзачшх (бюллtеmые 1"rрсжления)

221 2 1 229,38

21229,з8
0702

o{rn1 1 lJnln 244 Подвоз 5ващжся школ 222 65 1 б92,00
651 692,00

0707
n1,nr1 ltrnln 244

Участие в краевых и всероссийсш
меропршшх 222 б0 000.00

60 000.00
К о wу пtп ь н ы е у сlуе u, в с ezo

цз ни*:
223 1 535 593,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 535 593,47

07о2
0520l 00060

244

Выполнение муниципшьного задаш по
предосъвл€ш общелосryпного и бесшатвого
начшьного общего, осяовного общего
образованш по осноsным
общеобрвоваreльЕым программам (ТЕПЛО)

22з/01 996 4з9.48

ь-



муницицшьяого задания ло
таts,пенrc обцедоступного и бесплатного
ного общего, основноrо общего

по основным
ьным программам ( ВО/lД)

29з з2 1 _99

Вы по.лнение муниципмького заJ]аliия IlO

авленre общедоступяого и бссплатltого
ьного общего, основного общего

цеобраоваreльным программам ( ЭЛ,/ЭН)

245 Е_]2,00

Выполнение муниципмьного задания ло
предоставлению обцедосryпного и бесl]ла]]jаго
начального общего. основного общеrrl

Lцеобразоваreльным программам в сеJIьскоЙ
стности (вывоз ЖБО)

Р о б о ttt ь t, 
.1, 

g.11, 2 ц n о с о ()ер tc.t, l u ю u,| q: t.ц е., ш в u,

1lз HIrx

l61 з52.1 l lбl 352,I l

Вы поляение муниципuьного задания ло
предоставлению общелосryпного и бесtлатного
начального общего. основного обшего l61 з52,] ]

161 352,11

Пуtчпе рабоtпьt, 1|с.|у?u, всео
9з 067,49 2 928 812,49

Выпо_пнение муниципшьного задания IIо

l1ре:fоставлевию общедосryпного и бесплатного
яа,lального общего_ основного обшего 9з 067.,t9

прсдол,авление субсидии государствеff нь]х

гаllантий на получепие общедостулного и

платl{ого дошкольного,начilьного общего,
общего, среднего общего

сванш в общеобрвовательRых
изацшх (бюшlепые rlреждения )

прсдоставление мер соrшшьной поддер)](м

)чашимся из чногодепых мшои}о/ших семей

Предосmвление мер социшьной поддерil(ки

учащимся из чногодеffil\ мшоимущих семей l в65 395,00

Участие в краевых и всероссийсш

9!02 244 Прведениепериодичýскогоосмотраработников
1 ]6 787.00 116 787,00

РасхоOы па решuзиquю мер 2ос!dарспшанцой
соцuLlьllой зцulцmы, Bcezo
из яих

Прочuе pocxolbt, всео
465 024,00 4;000,00 505 024,00



Б,;

J7

851

Выполпение ллуншипшьного задания по

предосташеlш общедоступного и бесшашого
начшьного обrцего, основвогtr общего

обршоваш по основным
обшеобововаreльным пDоroаммам

290 46з 424,00 46з 424,00

1600,0с

0102
0520l 00060

Выполнешс муниципшьgого f,цания по

предосmщеш общедосryпного и бесшаfi ого

начшьного общего, основного общего
обрвоваш по основным
общеобрвоваreльньlм [роФаммам

290 l 600,00

0,707

0l 2021мOз0
214 Военно-споршяое мвогоборье "Честь им€ю!'l 290 14 000,00

14 000,0(

0707

012021мOз0
244 Краевой фесшшь "Парад воlrлоuенных идей" 290 12 000,00

12 000,00

0707

012021мOз0
211

Трвлноваме .Щш знамени и небесного

токровreля Кадетской ц:колы благоверного

снязя ,Щмrrрш [онского

290 l0 000,00
10 000,0с

o,107

012021мOз0
241

Торжествешое мероприяmе, посвященное

пришm Кадшской присяги
290 4 000,00

4 000,00

Поступлениенефицансовых активов! всего

из ffих:

300 2I 895,43 2 з45 859,62 55 000,00 0,00 0,00 0,00 2 422 755,05

Увgичевие стоимости основных средсв,

всего

из них;

з10 4 146,00 342 019,62 з46 I65,62

0702
05201 00060

?44

Выполнение лцшицшшьяого задашя по

предосmвлеm общелосryпного и бесшатного
цачшьноrc общего, основвого общего

обрвовми по основным
пбпlепбпазппяепьЁьfu пппmяммrм

310 4 l46,00

4 146,00

о,702

0520 1 2н070
244

1релосmление субсидии государственных
,арашй на поrтучение общедоступного и

iесшашого дошкольного,вачшьного общего,

lсновного общего, среднего общсго

lбразованш в общеобршомтельных _

r."яниrятlиях (6юпrmые щrlежлеяия)

310 342 0]9,62

з42оL9,62

Увuuченае сmоuuосmu м amepu aLt ь п ых
запасов, все?о

uз нщ:
340 1 7 749,43 2 003 840,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 2 076 589,43

0702
0520i00060

244

Выполнение муяиllипilьного заданш по

предосmвлеlm общедосryпного и бесшаmого
начмьного общего, основного общеrc
образовхния по основным

340 17 749,4з

t7 749,4з

о7о2
05201 2н070

244

1релосmвлеше субсидли госуларсвешых
,арашй на получоние обulедостушого и
jесплаmого дошкольноrc,мчшьного общего,

)сновЕого общего, среднею общего

:брвовм в общеобршоваreльных
эргаmаrшiIх (бюпсетiые учрежлеш)

з40 2 003 840,00

2 003 840,00

07о2
052021н030

244 )6оспечеше условий лля проведеш теýлцего

)емонта
з40 40 000,00

40 000.0с



6 00а,N

3 000,00

а

300

2s0

260

з10

з20

400

410

500

600

спортшffое многоборье "rlесlь иьлсttl!"

раевой фестившь " 11alrt:t Brrtultrutct lltl,tx шrсй"

ор/(ественное меi)оllрия l lj', llосвяlLlсt{l{ос

принятию Кuетской прися l,и
22t42,7t4

20 19з 877,0а
7 779 5з7 ,44:lBl в71,20

Б*"" p""*ono, (кроме расходов на закупý/

2 407 089,00 6205з27,l4l 8зб 76в,44оо* .^*у,ку товаров, работ, ушуг,

l 1з9 62з,00
6 201 181,144 207 000,00в5в 704,14

I 1з9 б2з,00
4 207 000,00854 55в,]4

них. чвелшеяие ocтaт]ioB средстВ

4 497 818,0з4 ] 46,00

з97 940,з 1
3 збв 069,01

4 497 в18,037зl 80в.7]
Выбытие фиваясовых aKTllBoB! всего

з97 940,313 368 069.0l7з1 808,71

30 з54,44 t 707 50q,]]

аток средств на начало года
772 0з7,13

I26 895,4з
аток средств на конец r,ода



Приложение NIt l
к Требованиям к плану

финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального)

учрежденIш,
утвержд9нным Приказом
Министерства финансов
Российской Федерации

от 28 июля 2010 года Nч 81н
(В редакции, введенной в действие

с l января 2015 года
прдшлзом М инthццLРQ9сии

от 27 декабря 20 I 3 года Л! l 40н;
в редакции, введенной в действие

с 23 октября 20l5 года
ппиказопt МинФ_ццLРgg!цц

от 24 сентября 2015 года Ng 140н. -
См

Утверrцдаю

.Щиректор школы

(HauMeHoBaHue dолэлсносmu лuца, упверuсdаюлцеzо dокуменп,
наuменованuе ор?ана,

осуtце спвп яюlце zо функцuu u полн oJ|l очLlя учре duпеля
(учрежDенuя)

(поdпuсь) (рас utuф ро вк а по d пuс u)

г.

приложение l. Сведения об операциях с целевь.lми субсидиями, предоставленными государственному (муниципальному) учреяtдению на 20 г

20

20

Форма по ОКУД

.Щата

по окпо

Государственное (муниципальное)

учрождение (подразделение)

Наименование бюдiкета

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

Наименование органа, осуществляющего

ведение лицевого счета

.Щата представленrш предыдущих Сведений

по оКТМо

Глава по БК

по оКПо

инн/кпп

L



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

(н au-M е HoBaHue uн осmранн ой валюmьt)

остаток средств на начало года

Наименование субсидии
Разрешенный к
использованию

остаток субсидии прошлых
лет на начало 20 _ г.

Суммы возврата
дебиторской задо JDкенности

прошлых лет

Номер страницы

Всего страниц

Руководитель

Руководитель

финансово-

экономической с.гryжбы

ответствонный

исполнитель

(поdпuсь) (расuluфровка
поdпuсu)

ответственный
исполнитель

отмЕткл орrлнл, осvщвствляющвго вrдпнив
ЛИЦЕВОГО СЧЕТЛ, О ПРИНЯТИИ НЛСТОЯШIИХ СВЕДЕНИЙ

(dолэrносmь) (поdпuсь) (расluuфровка
поdпuсu)

(пелефон)

(поdпuсь)

(dолэrcноспь)

(расuluфровка

поdпuсu)

(iоdпuсь) (расtаuфровка
поdпuсu)



Приложение Nl 2
к Требованиям к плану

ф инансово-хозя йственной
деятельности государственного
(муниципального) учрежденr.rя,

утвер)Iqценным приказом
Министерства финансов
Российской Федерации

от 28 июля 2010 года Ng 8lH
(.Щополнительно включено с б ноября 2016 года

прцщ4зQм Минфина России
от 29 авryста 20lб года Ng l42H)

Рекомендуемый образец

Приложение 2. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учрел<,дения
l. Расчеты (обоснования) выплат порсонаry (строка 2l0)

Код видов расходов

Источtлик финансового обеспеченшя

1.2. Расчеты (обоснованйя) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

l,1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N
п/п

Долж-
ность, группа

долж-

ностей

Уста-
нов_

лонная

числен-

ность,
единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб Ежеме-
сячная

надбавка

Рай-
онный
коэф-

фиц"-

онт

Фонд
оплаты
труда в

год, l

руб (гр.З х
гр.4 х (l +

гр.8/ l00) х
гр.9 х 12)

всего в том число: к доЛ)к-

по долж-
ностному

окJIаду

по выплатам
стимули-
рующего
характеDа

ностному
окладу, %о

l 2 5 6 ,7
8 9 l0

l Ауп | цвgzs 1 2252400
2 Педагогический

персонал
4о l-*T1 |2452282.17

з моп t5 l02,Io l 875020
Итого: х х х х х х Г1657r7OriП

Средний

размер выплаты на
одного работника в

l

t_

l .3, Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком



Сумма,
руб (гр.3 х
гр.4 х гр.5)

Пособие по уходу за ребенком до З-х лет

1.4. Расчеты (обоснования) страховых
медицинского страхованиrI

взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного

N
п/п

Наименование государственного внебюджетною фонда Размер базы для
начисления
страховых

взносов, руб

Сумма
взноса, руб

2 1 4

t Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего f--т---__l Г з64?5иs0

1.1

в том числе:

по ставке 22,0%о

3647534,60

1.2. по ставке l0,0o%

|"I с применением поншкенных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных
категорий плательщиков

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего х 51з9,70,79

z.l
в том числе:

обязательное социальное сlрахованио на с.гryчай временной нетрудоспособности и в связи с
мат9ринством по ставке 2,97о

4808l 1,38

2.2. с применением ставки взносов в Фоrц социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0Уо

2.з. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2%о

33 1 59,4l

2.4. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0. о/о*

2.5. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_%о*

з Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского cтpaxoBaн!ill, всего (по ставке 5,17о) 845564,84

Итого: х 5007070,23

' Ушнвщ' стрцовы€ прпфьц д'Фференцпрошпя. по цмш пDофФхощюф р,с*с y"*o"*nn". о---",r" onono" - :z ,"*бо, 2оо; * N,llйз .о **ou,, -о,ь* о оо"r"-о,о" 
"ou*"ro.СМов.нre от цесfu спчrcв ш Фошволст* и mобфсфш!ых рбФеваяпй и 2006 го," (Собрм з!юЕодащльсв! ро*,й"_й Федфц,,, 2о05, ]т, 52, Ф ssФ*бiБ]r,li'б, 

-

2, Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению



Общая сумма выплат, руб (гр.3

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

Код впдов расходов 85l

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вlлдов расходов

Источнпк финансового обеспеченпя

5, Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов 244

Источник фшнансового обеспечепия Муниципальный бюдкет (иные субсидии)

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, рабоr,, уоrryг

244

Ns
п/п

Наименование расходов Налоговая база,

руб
Ставка налога, о/о Сумма исчисленного налога,

подлежащего уплате, руб (гр.3 х
гп.4/l 00)

l

налог на землкl 299,79зз8 1,5 449690
2 Налог на имущество lз,7з4

Итого х 46з424

N
пlп

наименование показателя Размер одной выплаты,
руб

количество выплат
в год

общая сумма выплат, руб
(гр.3 х гр.4)

2 J 4 5

l- иrr*: х х

наименование показателя Общая сумма выплат,
руб (гр,3 х гр.4)

)t(илых помещений педагогическиvи

Код видов расходов



фпнансового обеспечепия

6. 1 . Расчет (обоснование) расходов на оплаTу усJц/г связи

2

Услуги связи (интернет)

Услyги связи

Итого

+ Нумерация соответствует оригинаJry.

6.4, Расчет (обоснование) расходов на оплату ар9нды имущества

Муниципальный бюджет, бюджет Пермского края

2 12

х х

29зз2|.99

1 53559з,47

Сумма, руб (гр,3
х гр,4 х гр,5)

9

N
п/п

Наименование расходов

2

Подвоз учащихся

Итого

,724l0,22

Расчет (обоснование) расходов на оплаry коммунальных услуг

наименование показателя Тариф (с
учетом Н[С),

Сумма, руб (гр,4 х
гр.5 х гр.6)

4l410

* Нумерация соотвотствует оригиналу

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



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

г-----т--__-l

N
п/п

Наименование расходов Количество договоров Стоимость
услуги, руб

l 2 J 4

Приобритение лицензий на программное обеспечение ll t | 40000

Итого: х

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

Наименование расходов количество Средняя
стоимость. руб

Сумма, руб (гр.2 х гр,3)

l 2 з 4

Поиобоитение формы для кадет 288 6680 l923840

2 Картриджы для копировального аппарата 50000

3 ll Бумага, мел 30000

4 учебники з420|9,62

Итого х zз45859,62


