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Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя -
Управлепие образовашия адмивистрации Чернушпнского муниципальпого района
Единица измерения: руб.

Ре квпзпты
Полное наименование учреждения Муниципальное бюджетное

общеобразовательное учре}кцение <Кадетская
школа имени Героя Советского Союза
Е.И.Францева>

Краткое наименование учрещденшl МБОУ кКадетская школа)

Юридический адрес Пермский край, Чернушинский район, г
Черrrушка, ул. Луначарского. l34

Адрес фактического местонахоя(дения Пермский край, Чернушинский район, г
Чернушка, ул, Луначарского. 13А

Почтовый адрес 6 l 7833

Телефон учреrкдения 8(34261)41 l65

Факс учреяlдения

Адрес электронной почты Scoo19@inbox.ru

Ф.И.О. руковолителя учреяценrrя, телефон Буркова Елена Анатольевна, 8 (3426 l) 41 l65

Ф-И-О. главного бухгалтера, телефон Лехтина Любовь Николаевна, 8 (З426l) 41l65

Основной государственный регисlрационный номер (ОГРН), дата государственной

регистрации, наименовани9 регистрирующего органа
l 025902546548

ИННДПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе) 595700582з/ 59570 l 00 l

Код ОКПО (предприятий и организаций) 48425982

Код ОКФС (форма собственности) l4
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) 8l



2. С,.д.,в, о д.ftдьпоФ! учред.!,я

2.1, ЦФп дФьнФм учр.цдеш (подрiяФпш) в софпвm с федер!Бныя, зающп, хвцW норшшяпмй (муяхцпmльны !) пра!овыш !кФW п уmюм учрет.д.м (полоft!!€м подр!ц€mяш}

, ,фл€rryшьпф, хульýтюq Фвп€охое п дтовно_яршmепвф рдзвIm. хад€Фв, их ,даm@ к mм в Мц*веj

вш пфофрц.полФп грlцдан х Фry*пm ОЕчФтву щ попр{щ. шударсгтошой грахвясюй, вфФй, цшоохlвпфьюй слу16, (д@FФсударсмцФ слу,.ба),
муФцjщяой сл}lбц, а mre вефIm .осуда!.венпой слухб! рофйсюm шgчmд,

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

- воспитательная;

- дополнитольное образование,

УчF€хдеlm вIрще сверх уФновл.щоф мупяцпшяоф зц,дпш выmmm рабоm, охвываЕ услу.ц ФФ,щмя х €m ФновIlш вlдам дФЕЕФФ дu грацдш , юр,дщсскв лlд .а йry и m
одmховьп прп ошаЕп! однш , тц & усJlл условш

2.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за

доходов, полуФнuм m шой лр@Фц.й доход демьпосп)i обдtм б!fuсош сюпмосъ двмоФ мудi!свофФ (мув,цхшьюФ) пму,деФв м ддту сфщеtm плаящ в Фм ще бмюовФ феосъ Фбо
ценdоф двмоm ,муцесш;

Таблица l

Показатели финансового состоянрul учрея(дения (подразделения)

0l января 20 11 г.

(последнюю отчетную дату)

N! п/п наименование показателя CvMMa_ тыс пчб

2 з

Нефинансовые активы, всего : Г 174j?J ---l

п
из них:
недвижимое имущество, всого

9363, I



в том числе:
остаточная стоимость

особо цонное движимое имущество, всего:

в том числе:
остаточная стоимость

Финансовые активы, всего:

из них:
денежные

ва учрещцения на счетах

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в

иные финансовые

я задолженность по доходам

Обязательства, всего:

из них:
долговые обязательства



ш колаlI Таблица 2Изменение к плану ФХ.Щ за 2017 год МБОУ "Кадетская
редакция от 24,04.20\7 rода

Показатели по поступлениям и выплатам

Посryпленш от

оказанш ппатньш уалуг
(выполнснш работ) на

платной основс и от

иной uриносящей доход

деятепьности

Всего по лицсвым счетам, открытым в

органах, осуществшющш всдение по

[шевым счетам учреждений, руб,

Вссго по лицсвым

счетам, отцрытым в

органах,

осуществшющш
ведсЕис по лшевым

счетам 1^rреждений, руб

наименование покшатеш

Всего по лицсвым счетам,

открытым в органах,

осуществшющп ведеЕие

по лшевым счетам

учреждений, руб.

Всего по лицевым счетам,

открьIтым в органах,
осуществшющш ведение

по лшевым счетам

учреждсний, руб.

29 989 478,64
Поступления от доходов, всего:

2 зI8 639,64

от штрафов, пеней, иньж сумм

змездБt9 постушеffi от

1ации, правительств иностранных
международных финансовых

30 023 229,08

20 193 877,00

15 508 300,з1

тавление субсидии гоOударствецньп
арантий на получение обцедосryпного и

дошкольного,начального общсго,

общего, срсднсго общего
l5 508 з0O,зI

L ::::: 

-



211 55972в,11 559 728,11

ч lll Выполнение функций шассого руководителя 2ll 5 1 1 б74,з5 511 674,з5

7
0702

0520 l 2н070
l12

Предоставлешие субсидии государственньж
гарантий па пол5пение общедоступного и

2|2 2 070,00 2 070,007 беспдатцого общсго,

основного общего, среднего общего
образованш в общеобразовательньв
организациях (бюдкетные 1^rреждения)

0,702

0520 l 00060
l12

]еализация основньж общеобразовательньп програм
:реднего обцеl о обрвования (в t ородской мес] нос l l

212 I8 447,20 L8 447,2о

0,702

05402 1 н060
l12 Аревда жилых помещений педагогическим

работникам
2|2 72 000,00 72 000,00

07о2
052012н070

ll9

1редоставпсние субсидии государственньк
,арантий на trолучение общедоступного и

iссплатпого дошкольного,начального общего,

lсновного общего, среднего общего
rбразования в общеобразовательньп
rрганизацшх (бюдrrtстные 1^rреждеаш)

2|з 4 бвз 506.69 4 68з 506,69

0702
0520з2н2з0

l19

Предоставлепие субсидии социальньж гарантий

и льгот trедагогшесшм работникам
дошкольньп и общеобршовательных
организаций (23 статья)

2lз l69 037,89 169 0з7,89

0702052н080 ll9 Выполненпе функцпй шассого руководитеш 21з l 54 525,65 154 525,65

()плаmа рабоп, 1tслуz, всеео

из них:
220 I 817 419,01 бl 229,38 3 5I7 07I,44 0,00 0,00 0,00 5 395 719,83

0702
0520 100060

244

Выцолнение муниципальвого задания по

предоставленш общедосryпного и бесплашого
начального общего, основного общего
образовашя по основшrм общеобразовательшIм

22l 27 405,94

2] 4o5.9l

07о2
0520 l 2н070

244

Предоставление субсидии государственньв
гарантий на полгlение общедосryпного и
бесплатноло дошкольного,начальноrо обшего,

основного общего, среднсго общего
образованш в общеобразовательньв
организацшх (бюддетные учреждения)

221 2l 229,з8

27 2z9,зЕ
0,702

0520з lH040
z44 Подвоз учащшся школ 222 65 1 692,00

651 692.0(
0,10,7

0l202l мOз0
244

Участие в краевьв и всероссийсш
222 б0 000,00

60 000.0(
KoMlty tl ш ь п ые у uу z u, в с ее о

из них:
22з 1 535 593,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. I 535 593,47

0702
0520 l 00060

244

]ыполнение муниципального заданш по

rредоставленш общедосryпного и бесплашого
rа.rального общсго, основного общего 22з/01 99б 439,48
)Uразоваш по ocHoBшrM оощеооршоватслI
lрограммам (ТЕПЛО)



22з/Oz 29з 321,99

7
244

Выполнение мупиципального заданш по
предоставленш общедосryпного и бесшатного
начальцого общего, основного общего
обршоваш по ocHoBшrM общеобршовательшI!
црограммам (элlэн)

22з/Oз 245 8з2,00

0,702

0520 l 00060
244

Выполнепие муницшального задани, по

предоставленm обцедосryпного и бсспдашого
начаБного общего, основпого общего
обршоваш по ocHoBшIM общеобрдовательшIм
программам в сельской месшости (вывоз ЖБО)

22з/019

Робопьt, уuуеu по соdерlкапцк, uмlulеспва,
Bcezo

из них
225 Iбl 352,I I 0,00 9 604,44 0,00 0,00 0,00 l70 956,55

0702
0520 l 00060

44

Выполнсние муяиципального задания по
предоставленш общедосryпного и бесплатного
начшьного общего, основного общего
обршоваш по ocнoBшIM общеобр8овательшп

225 Iбl з52,] ]

161 з52,1
0702

09l0l lФ0l0 244 Ликвидацш аварийньж сиryаций 225 9 604,44

Прочче рuбоmы, уqу?u, все?о

из них
226 93 067,49 40 000,00 2 795 775,00 0,00 0,ш) 0,00 2 928 842,49

0102
0520 l 00060

244

3ыполнение муниципапьного заданш по
tредос гавленш обшедосryпного и беспла l ного
lачапьного общего, основного общего

)бршоваш по основюrм общеобршовательшII

226 93 067,49

9з 067.41

0102
0520 l 2н070

244

lредоставление субсидии государственньж
,арантий на полrlение общедосryпного и
iесшагноt о дошко lbHoI о_начального обшего,
)сновЕого общего, среднего общего
lбразованш в общеобразовательньв

lрганизацшх (бюджетные учреждения)

226 40 000,00

40 000,0(

0702
052032Е030

244
Iредоставление мср социальной поддержш
,чащимся и l многодетньк малоимушп семей 226 750 793,00

750 79з,0(

0702
0520з2Е020

244
Прсдоставпсшие мер социальной подцержм

учащимся из мноlодеlных малоимущщ семей 226 1 865 з95,00
1 865 з95,0(

0702
054о2 l нO6о 244 -пециальнш оценка условии цуда 226 22 800,00

22 8о0.0(
0707

0l202lM030 244
Учаотис в краевьш и всероссийсш
мепоппиятиях 226 40 000,00

40 000.0(

226 l 1 6 787,00
116 787.0(

Pac,xtldbt па решчзацuю,vер еосllёарспвелlilой
соцащьной заlццmы, всеео

из них
260 0,00 0,00 20 440,00 0,00 0,00 0,00 20 440,00

l 00з
0520370460

з2l

1диновременная денежная выплата

)бrrающимся иl малоимущп семсй,
tосIупившим в первый цасс
rбlrrеобпазопятепьрой ппгяниlяrIии

262 20 000,00

20 000.0(

262 440,00
440,0(



lF**, 290 465 024,00 2 290,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 507 314,00

Выпопнение мупиципальЕого заданш по

предоставпенm общедостушого и бесшашого
вачального общего, осповноrc общего
обршоваtr по основшIм обшсобршовательБlе

290 463 424,00 2 290,00 465 714,007 а

7
7

o70z
0520100060

244

Выполнение муниципального заданш по

290 ] 600,00

1 600.0(

предоставленш обцедост5пного и бесшатного
начального общсго, основного общего
обршоваш ло основшtм обшеобршовательшlп
программам

07о7
0l202 l м030 244 Восшо-спортивное многоборьс "Честь имею! " 290 I4 000,00

14 000,0(

о,]07

0l2021мOз0 244 (раевой фсстшаль "Парад воплощеншп идей" 290 12 000,00

12 000,0(

0701
012021мOз0

244
1ршднование ,Щш знамсни и нсбесного
rокровиreш Кадеrcкой школы благоверного
(щзя Дмиц)ш Донского

290 10 000,00
10 000,0(

0707
0l202l м030

244
Iоржественное меропршшс, поавящсцнос
приштш Кадетской присяш 290 4 000,00

4 000,0(

0,702

052012н070
244

Предоставление субсидии государственньж
гарантий на поJцление общедосryпного и
бесплатного дошкольноrc,начального общего,

основного общего, среднего общего
обршованш в общсобрдоватсльньж
организацш (бюддетные 1нрежденш)

290 2 290,00

Посryпление нефинднсовых активов, всего

из них:

з00 21 895,43 2 343 569,62 55 000,00 0,00 0,00 0,00 2 420 465,05

Увеличение стоимости основных средств,
всего

из них;
зl0 5 216,00 342 0l9,62 347 235,62

о,702

0520 l 00060
244

Вьшолнснис муниципальцого заданш по

предоставленш обшепос ryпноt о и бесплапоt о
начального общсго, основного общего
обршоваш по основшlм общеобршовательЕIл

зl0 5 21б,00

5 216.ос

0,702

0520 l 2н070
244

Предоставление субсидии государствепньв
гарантий на пол5вснис общсдосцпного и
бесппатного доцкольного,начального общего,
основного общего, среднего обцего
обршованш в общеобразоватсльвьш
организацшх (бюжетные юежденш)

310 342 0I9,62

342 019,6,
Ув ц u ч е н ч е споц lto с mч м апер u щ ь ll ьц
зцпасов, все2о

uз Hilx:
з40 16 679,43 2 001 550,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 2 073 229,43

0702
0520 l 00060

244

]ьшолнеЕие муниципального задания по
rредоставленш общедосryпного и бесп[ашого
Iачальпого общего, основного общсго з40 16 679,4з

Lб 679,4i

l, ,- , !!!!! , I l



Н;;н"l"ж;j;::ffi:::т-
trатного дошкольноrо,начального общего,

з40 2 00I 550,00

2 001 550.0(7
7 общего, среднего общего

ш в обцеобршовательньк
шх (бюджетные учрежденш)

}Tloz,05202 
l н0]0

244
)беспечение условий дш провсдснш текущего
leMoHTa

340 40 000,00
40 000,0(

7 0,70,7

0l202l м030
244 3оеноо-спортивное многоборье "Честь имею!" 340 6 000,00

6 000,0(

о,707

0l202l мOз0
244 lрасвой фестиваль "Парад воплощенных идсй" з40 з 000.00

з 000.0(

0,707

0l202lмOз0
244

Торжественнос меропрштие, посвящецное
приштш Кадетской прис{ш

з40 6 000,00
6 000,0(

250
Прочие расхолы (кроме расходов на закупку
говаров, работ, услуг), всего

481 871,20 20 193 877,00 I 466 966,00
22 142 7|4-2(

260
lасходы на закупку товаров, работ, услуг,
lсего

1 836 7б8,44 2 407 089,00 3 485 680,00
7 729 5з7,4l

зо0 Iосryпление финашсовых активов, всего l 05 1 778,2з 6 l 57 з00,00 l б28 727,44 0,00 0,00 0,00 8 8з7 805,6;

310
лз нц, увелшсние остатков средств l 047 632,23 6 157 300,00 l 599 12з,00

8 804 055.2

з20
Iрочие поатуцленш 4 146,00 29 б04,44

зз 750.4l

40о lыбытие финансовых активов, всего 1 047 060,59 3 бI 2 8I7,1 5 942 220,з9 0,00 0,00 а,00 5 602 098,1:

4Lo
lз нш, умсньшеЕие остатков средств 1 047 060,59 3 612 8I7,I5 91I 865,95

5 5]L74з,6!

42о rрочие выбытш з0 354,44 з0 354,4l

500
)статок средств на начало годл з0 354,44

600 )статок средств на конец года 4 717,64 2 544 482,85 7lб 111,49 0,00 0,00 0,00 3 2з5 707,54



Таблица2,1

по расходам на закупку товаров, работ, ус,туг учрежденлш (подразделения)

йменование

показателя

Код

строки

Год

начала

закупки

l

Сумма выплат по расходам на закупку и усJryг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00
всего Еа закупки в том числе

| в соответсгвии с Федеральным законом or
l 5 адрЕля 20l J года Л-! 44-Ф] "Оl_|Щ
I ToBanoB. рабоr. чс,тчгд.пя обеспечения
l госчдарственны} и

в соответствии с Федер4ддцым законом
от 18 июля 20l l года Лlr 223-ФЗ "о

закупках товарQд-рабQа чслчг
отдельными видами юридttческих лиц''

на2о|7 _
г.

очередной

финансо-
вый год

на 20l8 _
г. l-ый год
планового
периода

на 20l9 _
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.
l-ый год

планового
периода

на20_г.
l-ый год

планового
периода

l 2 J 4 5 6 ,7
8 9 Г--ю- ll l2

выплаты по
расходам на
закупку
товаров,

работ, услуг
всего:

000l х 7,7295з,7,44 77295з7,44 77295з,7,44 7 7295з7,44 7729537,44 77295з1,44

в том числе:
на оплату
контрактов
заключенных
до начала
очередного

финансового
года:

- ".-,.уй-lтоваров работ, I

услуг по году lначала l
Iзакупки: 
I

l00 l 85157,36 0 0 85 1 57,36

200 l 7644380.08 ,l7295з7,44
11295з,1,44 7644380,08 ,7,7295з,7,44

7,72953,7,44 l



Сведения о средствах, посryпающих во временное распоряя(ение учрея(дения (подразделения)
на 20 l,.

Таблица З

Таблица 4

наименование показателя

на начало года

Остаток средств на конец года

наименование показателя

1

Объем гryбличных обязательс.гв, всего:

Объем бюдкетных инвестиций (в части переданньш полномочий.о"удар"r"епrЙ (муниципального)
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации). всего:

их во временное
Руководитель муниципального бюдlкетного

учреждения

Заместитель руководителя
бюджетного учреяценlrl
по финансовым вопросам

Главный бухгалтер
бюджетного у чр9)IцениrI

(подпись) (расшифровка подписи)

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

<Эfuфh:r;;а,zс,r?.,z<

(очередной финансовый год)

030

,&/_BL2ob



Приложение Nч l
к Требованиям к плаЕу

финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального)

учрея(дения,
утвержденным Приказом
Министерства финансов
Российской Федерации

от 28 июля 20 l0 года Ns 8 lH
(В редакции, введенной в действие

с l января 2015 года
приказом МинthццLРQý9цц

от 27 декабря 2013 года Ng 140н;
в редакции, введенной в действие

с 23 октября 2015 года
прцщщQд4 Минфина России

от 24 сентября 20 l 5 года Лi I40H. -
см. пвýдьцущую редакциrо)

Утверя(даю

Д"р"-r"р*
fu"ы

наuлrенованuе opzaqa,

осулцеспвляюlце ео функцuu u полном очuя учре duпеля
(учреасdенuя)

(поdпuсь) (рас лuuф ро вка по dпuс u)

г-
Приложение l, Сведения об операциях с ц9левыми субсидиями, предоставленными государственному (муниципurIБГу1 у.rрarцдению на 20

20

20

Форма по ОКУД

!ата

по оКПо

0501016

Государственное (муниципальное)

учрождение (подразделение)

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

Наименование органа, осущ9ствляющего

ведение лицевого счета

.Щата представления предыдущлж Сведений

по оКТМо

Глава по БК

по оКПо

иннlкпп

кодь]



руб. (с точностью до второго десятичного знака) поокЕи lГ-------__l
(н altv eHoBaHue uнос mранной валюmы)

остаток средств на начало года

Наименование субсидии Разрешенный к
использованию

остаток субсидии прошльш
лет на начало 20 г.

Суммы возврата
дебиторской задолженности

прошлых лет

Номер страницы

Всего страниц

Руководитель

Руководитель

финансово-

экономической сrrужбы

ответственный

исполнитель

(расu,luфровка
поdпuсu)

ОТМЕТКЛ ОРГЛНЛ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ
ЛИЦЕВОГО СЧЕТЛ, О ПРИНЯТЙИ НЛСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

(dолэюносmь) (поdпuсь)

(mелефон)

ответственный
исполнитель

(поdпuсь) (расшuфровка

поdпuсu)

(dоллtсноспь) (поdпuсь) (раслuuфровка
поdпасu)

L-



Прилоlкение Лч 2
к Требованиям к плану

финансово-хозяйственной
деятельности государственного
(муниципального) учрелцения,

утвержденным приказом
Министерства финансов
Российской Федерации

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

пр ]lдqзам М инфдцё Jа9ацц
от 29 августа 20lб года ]\Гg l42H)

Рекомендуемый образец

Прилоrкение 2, Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреяqденияl. Рас.rеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2 10)

Код видов расходов

Источпик фшпапсового обеспечения
l. l . Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Ill

Бюдя<ет Пермского края

1.2, Расчеты (обоснования) выплат персон,lлу при направлении в служебные командировки

Сумма,

руб, (гр.3 х гр,4
х гр.5)

6

N
п/п

.Щолж-
ность, группа

дол)к-

ностей

Уста-
Еов-

ленная

числен-

ность,
единиц

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

надбавка

к долж-

ностному
окладу, О%

Рай-
онный
коэф-

фиц"-

ент

Фонд
о платы
труда в

год,

руб (гр.3 х
гр.4 х (l +

гр.8/ I00) х
гр.9 х l2)

всего

I

в том числе:

l ло долж_ 
|| ностному |

| "-,о, 
I

| по выплатам
l *n"n""-
l 

"uurn"-I no.o *upun..pu 
]

по выплатам
стимули-
рующего
характера

ltl 2 j l+] l т--_lг-----т--__l 7 8 9 l0
lt l Ауп 4 46925 2252400

2 Педагогический
персонал

40 25942,26 |2452282"7,7

з моп l5 l02,70 l 875020
Итого: х х х х х 16579,702"17

N
п/п

Наименование расходов Средний

размер выплаты на
одного работника в

день, руб

Коли-

чество

работ-
ников, чел

Коли-

чество
дней

z з 4 5

Итого: х х х
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 cTpaxoBaHIUl

взносоВ на обязательнОе страхование в ПенсионныЙ фоцд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного

N
п/п

Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы для
начисления
страховых

взносов, руб

Сумма
взноса, руб

l 2 J 4
l Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х з6475з4,60

|,,I в том числе:

по ставке 22,0%о

з641534,60

1.2. по ставке l0,0o%

l .з. с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельньж
категорий плательщиков

2 Страховые взносы в Фоrц социального страхования Российской Федерации, всего х 5lз9,70;79

2.1

в том числе:

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
МаТеРИНСТВОМ ПО СТаВКе 2,99lо

48081 1,38

2.2, с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,07о|"l обязательное социальное страхованио от несчастных случаев на производство и профессиональных
заболований по ставке 0.2oZ

33l59,41

z.4 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве , npo6"aa"oranu"""
заболеваний по.ставке 0, О%*

2.5 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональнБ
заболеваний по ставке 0, 7о* г-----_-_ll

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) 845564,84

Итого: х 5007070,23

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

Код видов расходов

Источпшк фшнансового обеспечения



Общая сумма выплат, руб (гр 3

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

Код влIдов расходов

Источпик финапсового обеспеченшя

85l

Муничипальный бюдlкет

Источпшк фшпапсового обеспечешия

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

Муниципальный бюдrкет (иные субсидии)

244

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

налог на землю

Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Общая сумма выплат, руб

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

N
пJл

наименование показателя || Размер одноП ll К""***r" ,."r^,|J "",платы, руб l| в год
l (J"** aуr"",rlПr"ъ
l руО (гр,3 х гр,4)

l 2 ll з ll 4 5

Ар.ч^ ,,.""r," ""r | 4000 ll tB 72000

Итого: || х ll х 72000

Код видов расходов



обеспечеппя Муниципальный бюджет, бюджет Пермского края

) расходов на оплату услуг связи

Коли- || Стои- || Сумма, руб (гр 3
ч9ство || мость за || х гр.4 х гр-5)

платежей в || единицу, руб
год

2,7405,94

Итого: х х х

6,2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N
п/п

Наименование расхрдов количество
услуг перевозки

I]eHa услуги перовозки,

руб

Сумма,
руб (гр,3 х

гр.4)

Итого: 65l692

N
л/п

наименование показателя Размер
потребления

DecvDcoB

Тариф (с

учетом Н,ЩС),

пчб

2 4* 5

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

6 6*

* Нумерация соответствует оригинаJry,

6.4. Расчот (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

* Нумерация соответствует оригиналу-

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

ГТаз5л---.l

2 электроэнергия 4l410 2458з2

з Вода и стоки 4595 29зз2|,99

Итого: х х х l 53559з,47

Стоимость с
учетом НЩС,



Количество работ
(у"rry.)

Приобритение лицензий на программное обеспечение

6.6- Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

6.7, Расчет

ш

Г1 l

(обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

х

Наименование расходов количество Средlяя
стоимость, руб

Сумма, руб (гр,2 х гр.3)

] 2 J 4

Приобритение формы для кадет 288 6680 l 923840

Картриджы для копировального аппарата 50000

4 учебники з420l9,62

Итого: х zз45859,62


