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администрации Чернушинского п,tуниципального

Наименование органа, осуществJlяющего функции и полномочия учредителя -
Управленше образованrrя адмлrнистрациш Чернушшнского мунлlципального района
Единица изморения: руб.

плАн
финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения

МБОУ <<Кадетская школа)
на 2017 год

редакция от 27 марта 2017 rода

реквшзиты

Fffi",[ч;}

Полное наименованйе учреждения Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учрещдение <Кадетская
школа имони Героя Советского Союза
Е.И.Фпанuева>

Краткое наимонование учреждения МБоУ <Кадетскм школаD

Юридический адрес Пермскцй край, Чернушинский район, г.
Чернушка. ул, Лчначарского. l3Д

Адрес фактического местонахожд9ния Пермский край, Чернушинский район, г.
Чернушка, ул. Луначарского, l3A

Почтовый адрес 6 l 7833

Телефон учрелс,дения 8(34261)4l l65

Факс учрелtдения

Адрес электронной почты Scoo19@inbox.ru

Ф,И.О. руководителя учреr(дения, телефон Буркова Елена Анатольевна, 8 (34261) 41 165

Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон Лехтина Любовь Николаевна, 8 (З4261) 41 1б5

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной

регистрации, наименованио регистрирующего органа
l025902546548

ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе) 5957005823/ 59570l00l

Код ОКПО (предприятий и организаций) 48425982

Код ОКФС (форма собственности) l4

Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) 8l



ОКВЭ! (вид деятельности) 85. l4
Код оКТМо 57657 l 0 l
Код ОКОГУ (орган управления) 4900?
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Таблица l

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
па Ot """"р" 20 l7 г.

(последнюю отчетную даry)
Л! п/п наименование показателя

2
Нефинансовые активы, всего :

Г Су-"", *"Фб-_-]
l

з

l"l451,8
из них:
недвижимое имущество, всего :

9з63, l

\



в том числе:
остаточная стоимость

особо ценное движимо9 имущество, всего:

в том числе:
остаточная стоимость

Финансовые активы, всего:

из них:
денежные

в том числе:

денежные средства учрещдения, щенные на депозиты в кредитной организации

задолженность по доходам

дебиторская задолженность по

из них:
долговые обязательства

в том числе:
просроченнtul кая задолженность



Изменение к плану ФХff за 2017 год МБОУ ''Кадетская школа''
редаliция от 27.03.20l7 года

Показатели по постчпленцям u RLlппqто

Таблица 2.

7 Код по

бюдlкетной

мчниципальное задание

Иные счбсидии
счбсидии на

осчществление
капитальньж вложенtrй

Посryпленш от
оказанш платньш усJц/г
(выполненш работ) на

платной основе и от
иной приносяцей дохол

деятельности итого

Всего по лицевым счетам, открьпым в
оргаках, осуществляюцц всдение по

лшевым счетам учреждений, ру6.

ции
Российской
Федерацци

Код строки
кФср,кцср квр наименовацие показателя местный бюджет краевой бюджет

Всего по лицевым счетам,
открытым в оргаЕах,

осуществшющш веденце
по лшевьIм счетам

у.lреждеций, ру6,

Всего по лицевым счетам,
открьпым в органах,

осущесвляюцш ведение
по лшлсвым счетам

учреждений, руб,

Всего по лицевым
ачетам, открьtтым в

органах,

осуществшющнх
ведение по лщевым

счетам учреждений, руб

из нш гранты, руб.

100 Посryпления от доходов, всего;

в том числе:
х 2 зl8 бз9,64 22 600 966,00 5 069 4з3,00 0,00 0,00 0,00 29 989 038,64

110
в том числе:

доходы от собственности

0,00

t20 Iоходы от оказанш услуг, работ l30 2 318 639,64 22 600 966,00
24 9I9 605,64

1з0 цоходы от штрафов, пене4 иньп сумм
принудительпого изъятия

0,00

140 rрганизаций, правительств иностанЕых
,осударств, международных финансовьк
rрганизаций 0,00

150
180 5 069 433,00

иные субспдии, предоставлсние из бюджета

5 069 433,00

160 Iрочие доходы

0,00

180 доходы от операций с активами х

5 099 037,44

0,00

200 Выплаты, всего:

в том числе:
900 2 322 785,64 22 600 966,00 0,00 0,00 0,00 30 022 789,08

2L0
210

)плате труда, всего

iз них;
18 447,20 20 l93 877,00 I 466 966,00 0,00 0,00 0,00 21 679 290,20

01о2
0520 l 2н070 lll

Предоставление субсидии государственнык
гарантий на поJцеение общедосryпного и
5есплатного дошкольного,начального общего,
lсновного общего, среднего общего
rбразованш в общеобршовательньж
lрганизацшх (бюджетпые Wрежления)

211 l 5 508 з0O,з1
15 508 з00,31

\



F l1l
Предоставлснис субсидии социальньв гарантий
и льгот педагогшесмпr работникам
дошкольньп и общеобразовательных
организаций (2З статья)

2ll 559 728,1 1 559 728,11

ЙZOSZHOBO lll Выполнение функций шассого руководителя 2|| 5I 1 674,35 5l1 674,з5

7 0,702

0520l2H070
l12

Предоставление субсидии государственньж
гарантий на поrrуrение общедосryпного и

бесппа t Hot о дошкольноl о начального общего,

основного общего, среднего общего
образованш в общеобразовательньж

организацшх (бюджетшые учрежденш)

2|2 2 070,00 2 070,00

0702
0520 1 00060

I12 ]еалrrзация основньн обцеобразовательньш програмl
:релнегообчеlообрвования (в городской MecTHocfl

212 ]8 417,20 18 441,2о

0,70z

05402 l н0(60
l|2 Арепда жильж помещений педагогическим

212 72 000,00 72 000,00

0702
0520l2H070

ll9

Iрсдоставлсние субсидии государственных
'аРаНтий на пол}"rение обцедосryпного и
iесп taTHot о дошкольного,начального обцеt о,

)сновного общего, среднего общего
rбразования в общеобразовательных

>рганизациях (бюддетные 1^rрежденш)

2lз 4 683 506,69 4 68з 506,69

0102
05zOз2н2з0

l19

Предоставление субсидии социшьньк гарантий

и льгот педагогшIссшм работвикам

дошкольньп и обцеобразоватсльньш
органпзаций (2З статья)

2|з l69 037,в9 169 037,89

0702052н080 l19 Выполнение функций шассого руководителя 2lз I 54 525,65 ]"54 525,65

()плцпu рабоп, услу2, всеzо

из них:
22о I 817 419,01 бI 229,38 3 517 07I,44 0,00 0,00 0,00 5 395 7l9,83

0,702

0520 1 00060
244

Выполнсние муниципапьЕого задания по

предос t авленш обшедос ryпного и бесплатноI о

начального общего, основного общсго 22l 27 405,94

27 4o5,9l
оOршоващ lro основным оощеооразоват(

0702
0520 1 2н070

244

Предоставление субсидии государствевных
гарантий на по.т5лление обцедосryпного и

бесп ла I Hot о дошкольного,начального обшеt о,

основного общего, среднего общего

образования в общеобразовательньж

организацшх (бюддетные 1врежденш)

22| 2l 229,зв

2L 229,зt
0]02

0520з l н040 244 Iодвоз 1ващшся школ 222 65 1 692,00
651 692,0(

0701
0l 202 l I\40з0

244
Участие в краевьп и всероссийсш
меDопDиятtrях

222 б0 000,00
60 000.0(

Ko.1t.lty ttмьп bte услllеu, Bceetl

и1 них:
22з l 5з5 593,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. I 535 593,47

01о2
0520 l 00060

244

jыполнение муниципального задания по

lрелоставлению обшедос ryпно| о и бесп ta гноt о

rа.rального общего, основного общего 22з/0l 99б 4з9,48
)0разованш Ilo основt
Iрограм!tам (ТЕПЛО)



293 32 ] ,99

Выполнение муниципального заданш по
предостав[енш общедоступного и беспtrатного

начального общего, осцовного общего
обршоваш по основшrм
программам (ЭJI/ЭН)

245 8з2,00

Вьполнение муниципального заданш по

предоставленщ обrцедосryпного и бесплашого
начального общего, основного общего
обршоваш по основшrм общеобршоваreльЕIм
профаммам в сельской местности (вывоз ЖБО)

Рабоmьt, уuуеu по соdерJrcо|uю uмуцlеспвq,
все?о

из них

Вьшолненtrе муниципального задаЕш по

предоставленrc общсдосryпного и бёсплатного
начальпого общего, основного общего
обршовм по основшrм

]6I 352,1 I

0702
0910l lФ0l0

Выполнение муниципа[ьного заданш по

цредоставлснш общедоступного и бесплашого
нача[ьного общего, основного общего
обршовм по ocHoBшIM общеобршов

93 067,49

Предоставлснис субсндии государственньп
гарантий на получение общедосryпного и
бесплашого дошкольного,Ёачального общего,

основного общего, среднего общего
образованш в общеобршовательньж
органшацшх (бюджетшrс 1врсждепш)

Предоставление мср социальной подцержм

учащимся и1 многодеfrых малоимущп семей

Предоставлсние мер социальной поддержм

учацимся и] многодеfrых малоимуцж семей 1 865 з95,00

Участие в краевьж и всероссийсш

l Iб 787,00

Равоdы на рещuзццuк, ,|ер еосуdарспвенпоа
соцащьilоЙ зацlиmы, Bcezo

244

Выполненис муниципального заданш по

предоставленш общедосryпного и бесплатного
начального общего, основного общего

по основшlм
программам (ВОЩА)

L

Пplt,tue равоdьt, Bceetl
465 024,00 40 000,00 505 024,00



из них:

463 424,00
85l

3ыпопнение муниципального задания по

rредоставлснш обцедосryпного и бесплагноt о

iачаtrького общего, основного общего

lбразоваш по основшlм общеобрвовательФIv

290 463 424,00

1 600.0(

7 010z
0520100060

244

}ыполнение муниципального задания по

rредоставленш общедоступного и бесплаткого

lачапьного общего, основного общего

lбршоваш по основшrм общеобразовательшIп

1роfраммам

290 l 600,00

14 000,00
14 000,0(0107

0l202l мOз0
244 Военцо-споршвное мшогоборье "Честь имею! " 290

l2 000,00
]"2 000,0(0,707,

0l202lM030
244 Красвой фестиваль "Парад воплощенньж идей" 290

l0 000,00
10 000,0l0107

0l2021мOз0
244

Празлнование ,Щня знамсни и небесного

покровиreш Кадсrcкой школы благовсрного

кшзя,Щмитрия,Щонского

z90

2 345 859,62

4 000,00
4 000,0(070,7

0l202l мOз0
244

[оржественное меропрштие, поавященное

lриштш Кадетской присяги
290

55 000,00 0,00 0,00 0,00 2 422 755,05
Посryпленке нефинансовых активов, всего

из них:

з00 21 895,43

342 019,62
347 2з5,62Увеличепие стоимости основных средств,

Rсего

из них:

310 5 216,00

5 2]6.00
5 216,0(

0,702

0520 1 00060
z44

Выполневие муниципального задания по

предоставпенm общедоступного и бесплатного

начального общего, основного общего

образоваш по ocHoBшtM общеобра]ова] ельБlI
310

з42079.6,

0702
0520l 2н070

244

lредоставлсние субсидии государственньш
,арантий на поJryчение общедоступного и

iесплатного дошкольного,начшьного общего,

lсновного общсго, среднего общего

rбршованш в общсобразовательньж
rпгянизапиях (бющетные учрежденш)

зl0 342 019,62

16 679,43 2 003 840,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 2 075 519,43Увдil чеiluе сПоuraосmu "qаmерuщ ьil blx

зцпасов, всеео

uз iluх:

з40

16 679,4:
0102

0520 l 00060
244

]ьшолцение муниципального задания по

tрелосr авленm обшедосryпноt о и беспла ного

lачального общего, основного общего

lбршоваш по основшrм общеобразовательшIil

340 I б 679,4з

2 00з в40,00

2 00з 840,0(

0102
05201 2н070

244

1редоставление субсидии государствепньш
,арантий на попучение общедосryпного и

iесплатного дошкопьного,начального общего,

)сновного общего, среднего общего

rбразованш в общеобразовательньк

lрганизачиях (бюлхетные 1^лретцеяш)

340

40 000,00 40 000,0(0,702

05202 l I-1030
244

Обеспечение условий для проведения текущего

р€монта
340



Б 244 Военоо-спортивное многоборье "Честь имею!" з40 б 000,00
6 000.0(

Wi]^,,,
244 Краевой фестиваль "Парад воплощснньп идей" 340 3 000,00

з 000,0(

7 0707
0l 202l мOз0

Торжественное мероприятис, посвящснное

принятш Кадетской присяги
340 6 000,00

6 000,0(

250

Iрочuе расхопы (кроме расходов на здкупку
говаров, работ, услуг), всего

481 87l,20 20 19з 877,00 l 466 966,00 22 t427L4,2(

26о
]асходы на закупку товаров, работ, услуг,
tсего

1 836 76в,44 2 407 089,00 3 485 680,00 7 729 5з7,4l

з00
Посryпление финансовых активов, всего 858 704,14 4 207 000,00 1 lз9 623,00 0,00 0,00 0,00 6 2о5 З27,t,

з10
лз нш, увелшение остатков средств 854 558,14 4 207 000.00 1 139 623,00 6 2oL L8L,7l

з20
прочие поступленш 4 146,00 4 146.0(

400
Выбытие фипансовых активов, всего 7з1 808,7l 3 з68 0б9,0l 397 940,з1 0,00 0,00 0,00 4 497 818,0:

410
из нш, уменьшенце остатков средств 731 808,71 3 зб8 0б9,01 з97 940,з ] 4 497 8r"8.0

42о
прочие выбытш 0,0(

500
Остаток средств на начало года 30 з54,44

600
: средств на конец года l 26 895,43 8з8 930,99 772 0з7,1 з 0,00 0,00 0.00 ] 707 509,I1

t



Таблица 2. l

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

наименование

показателя

Код

строки

Год

начала

закупки

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

вс9го на закупки

l 
" 

aоот"ar"r""" a Фaдaуоп*"
l S onp"n, 20 Пlйа N, 4
| по"rрu*r"пй.".r.ri 

" ф,
| ,ойо". puO**nu,,," u

| ,о"чдарсr"е"ных и муниципi

в том числе

IM законом от

1_Фз "о
)ро закупок
беспечения
Lльных нужд"

в соответствии с ФедеDальным законом
от 18 июля 20l1 годаЛg 223-ФЗ "о

заку п ках ToBaDoB. pq]OQf,JýщI
отдельными видами кlDидических лиц"

Ha20l'7 _
г.

очередной

финансо-
вый год

Ha20l8_
г. l-ый год
планового
пориода

на 20l9
г. 2-ой год
планового
периода

на 2017 г.

очередной
финансо-
вый год

на 20l8 г.
l-ый год

планового
периода

на 2019_ г.

2-ой год
планового
периода

на20_г.
очередной
финансо-
вый год

на20_г.
l-ый год

планового
периода

на20_г.
1-ый год

планового
периода

l 2 3 4 5 6 ,7
9 l0 1l l2

выплаты по
расходам на
закупку
товаров,

работ, услуг
всего:

000 l х ,7,7295з,7,44
7,7295з,7,44 7,7295з,7,44 7,7295з,7,44

,7,7295з,7,44 ,7,7295з,7,44

в том число:
на оплату
контрактов
заключенных
до начала
очередного

финансового
года:

l00l х 85157,3б 0 0 85 l 57,36

на закупку
товаров работ,
усJryг по году
начала

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



Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 20 г.

Таблица 3

Таблица 4

наименование показателя

Остаток средств на начало года

на конец года

наименование показателя

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального)
заказчика в соответствии с

во вр9менное

Руководитель муниципального блоджетного
учрея(дения

Заместитель руководителя
бюдrкетного учреж.де ния
по финансовым вопросам

Главный бухгалтер
бюджетного учрежденшI

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

Справочная информация

{Ь"/. d б ta"olil"
t подr/п.о) Ф*l,-фроr*ч подп".")



Приложение Nл l
к Требованиям к плану

финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального)

учреждения,
утворжденным Приказом
Министерства финансов
Российской Федерации

от 28 июля 20l0 года Nэ 81н
(В редакции, вводенной в действие

с 1 января 2015 года
приказом Минфина России

от 27 декабря 2013 года ЛЪ 140н;
в редакции, введонной в действие

с 2З октября 2015 года
пв!ц4зап,l \4ццфцца

от 24 сентября 2015 года Nq 140н. -
См, предыдlzrцую редакцикl)

Утверя<,даю

.Щиректор школы

(HauMe нованuе dолuсн ослпu лuца, уm верлсdаюu1 е zo dolcyM енп,
наuлrенованuе ор2ана,

осу ще сmвляюu|е zo функцuu u полн oI4 очuя учре dumеля
(учреэюdенuя)

(поdпuсь) (расшuфровка поdпuсu)

г
приложение l. Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными государственному (муниципальному) учреждению на 20 г

20

20

Форма по ОКУД

fiaTa

по оКПо

Государственное (муниципальное)

учрепцение (подразделоние)

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

Наименование органа, осуществляющего

ведение лицевого счета

иннкпп Щата представленLrя предыдущих Свелений 
|

Глава по БК

по оКПо

l

050l0lб

.l



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

(н auMe HoBaHue uн осmранн ой валюпьt)

|-поокЕи ll --__l

остаток средств на начало года
Наименование субсидии

Разрешенный к
использованию

остаток субсидии прсlшлых
лет на начало 20 _r,

Суммы возврата
дебиторской задолженности

прошльж лет

Руководитель

Руководитель

финансово-

экономической сrryжбы

ответственный

исполнитель

(поdпuсь) ---i;;"фр**
поdпuсu)

(поdпuсь) (раслаuфровка

поdпuсu)

(поdпuсь)

отмЕткл оргднл, осvщвствляюtцвrо мдвнив
ЛИЦЕВОГО СЧЕТЛ, О ПРИНЯТИИ НЛСТОЯIЦИХ СВЕДЕНИЙ

Номер страницы

Всего страниц

(поdпuсь) ----Тrrr"фр*,*
поdпuсu)

ответственный
исполнитель

(dолltсносmь)
(пелефон)

(расuluфровка
поdпuсu)

(пелефон)

цJ



Прилолtение Nl 2
к Требованиям к плану

финансово-хозяйственной
деятельности государственного
(муниципального) учреждения,

утвержденным приказом
Министерства финансов
Российской Федерации

от 28 июля 20l0 года N9 8lH
(,Щополнительно включено с б ноября 2016 года

приказом МинФина России
от 29 августа 20 l б года Nq l 42н)

Рекомеtцуемый образец

Приложение 2, Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учрехqдения
l, Расчеты (обоснования) выплат порсоналу (строка 2 10)

Код впдов расходов

Источник фшпансового обеспечепия Бюджет Пермского края

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

l ll Ауп
2 || Педагогический

з ll моп
Итого:

|,2

25942,26

102,10

х х

12452282"7,7

l 875020

х ll х ll х ll \6579'102,'77

N
п/п

Наименование расходов Коли- || Коли- || Сумма,

чество || чество ll руб (гр.3 х гр.4
работ- || лней || х гр,5)

ников, чел

Средний

размер выплаты на
одного работника в

день,

Il

t

.Щолж-
ность, группа

долж-

ностей

Уста-
нов-

леннм

числен-

ность,
единиц

ПГ-----, ------'Г---Т-l

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

надбавка

к долж-

ностному
окладу, Уо

Рай-
онный
коэф-

ф"ц"-
ент

Фоrц
оплаты
труда в

год,

руб (гр,3 х
гр.4 х (l +

гр,8/ 100) х
гп.9 х 12)

всего в том числе

по долж-
ностному

окладу

по выплатам
компен-
сацион-

ного характера

по выплатам
стимули-

рующего
характора

4 5 6 7 8 9 l0

46925 2252400

1,3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком



Наименование расходов

2

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)

з 4 5 6

з l2 ý?ý

х х х
1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в
медицинского cTpaxoBaнllrl

кой Федерации, в Федеральный фонд обязательного

l Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет

Итого

ц

Наименование государственного внебюджетного фонда

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего

в том числе:

по ставке 22,07о

з64,75з4,60

по ставке l0,07o

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отд9льных
категорий плательщиков

Страховые взносы в Фоrц социального страхования Российской Федерации, всего

в том числе:

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,99/о

с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%о

обязательное социальное страхование от несчастных сJц/чаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,27о

3 з l59,4 l

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0_ Уо*

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

взносы в Федеральный фонд обязательного модицинского cTpaxoBaнlxl, всего (по ставке 5,17o)



Общая сумма выплат, руб (гр.3

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

Код вlлдов расходов

Источнпк финансового обеспечевпя

85l

Муниципальный бюдя<ет

Код впдов расходов

Источппк фшнансового обеспеченшя

количество выплат
в год

4

Код видов расходов

Источник финансового обеспечеция Муниципальный бюдяtет (иные субсидии)

количество выплат
в год

244

lл

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

Налог на имущество

Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

наименование показателя

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

наименование показателя Общая сумма выплат,

жилых помещений педаl огическими Dаботниками

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов



финансового обеспеченшя

(обоснование) расходов на оплату услуг связи

6.2- Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных усJц/г

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

* Нумерация соответствует оригиналу.

6,4. Расчет (обоснование) расходов на оплаry аренды имущества

* Нумерация соответствует оригиналу,

б,5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, ус"гryг по содоржанию имущества

Муниципальный бюдrкет, бюджет Пермского края

Сумма, руб (гр.3
х гр.4 х гр.5)

6

2|229.з8

l5з559з,47

6

N
пlп

Наименование расходов количество
услуг перевозки

Щена услуги пер9возки,
руб

Сумма,
руб (гр.3 х

гр.4)

l 2 з 4 5

Подвоз учащихся 9 ,724|0,22
65|692

Итого: 65l692

N
п/п

наименование показателя Размер
потребления

DecvDcoB

Тариф (с

учетом Н.ЩС),
пчб

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

2 4* 5 6 б*
1 теплоэнергия 500 9964з9,48

2 электроэнергия 4|4l0 2458з2
з вода и стоки 4595 29зз2I.99

Итого х х х

N
п/п

наименование показателя

2

Итого х



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

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

N
пh

Наименование расходов Количество договоров Стоимость
ус.гryги, руб

l 2 J Г4
40000

Итого: х

N
л/п

Наименование расходов LредшIя
пvб------r---, -l

Приобритение формы для кадет 6680288 l92з840
2 Картриджы для копировального аппарата 50000
1 Бумага, мел

}0000
4 учебники \420|9,62

Итого к l|23 45859,62

ц


