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2. Сведепия о деятельности учреяцения
2 ] ' цФ дfuяоФ }^ФФr'Е'* (под!sдФ€'*) в ФвФ" с фдермьЕыми зцойu. kпыw !ормаfuщ (муgшlt пшнеw) прsовы@ м4 п уФ!ом учреед€lи (fuложефц подрэ9дФм):

_ иfuсrryмвФ, kуБтrряф, Фвrческое й дrховпGярФфещФ рФш€ кsдФв, п а,ипЕIцIt t щп в обцФе;

"l**;,НЖа":1Ж#tr##LЪ'jfiЖfiJ"Ж;JЖ:Ж*"*,налопрщеФсудФФе!нойфаждsдской,вфЕно4пршоохраtиЕЕюйоDж6!(далеёгосуда9фе'*ф,жба),
2.2, В'ДЦ ФМsФ Учр.rкде!'' (подразделеяи). Фосrщиеm к ею оФовmм вrдам дсмюФ в соФе1щй с усmом уsро{дени (полоеФц подрsдел€!и):

_ обрфваfuщ: шчшьRф обще€ обрФв@с, офФяо. общео образовше, срс,гйф (пФФ) общее обDмвщrе:
_восlrI'шш;

_ дополЕ'lМяое офаовэцс,

,*;"-r#:"'#i9#,ffi--''-"'**-"Уфм(пФфцл,мподрацФени)косsовmцвпд,ffде,*ьноФучрФкдф(поФаздФеЕш),префсfuеФеimjряхдцФм*шlФр,дlч.сюх

Таблица 1

Показатели финансового сосюяншI учреждения (подразделения)
01 яттваря 2о 17 г.

(последнюю отчетнуо дату)

I7457,8
из HI,D(:

недвижимое



в том числе:
остаточн{ш стоимость

9999о ч9ццое дви)кимое имущество. всего:

в том числе:
остаточная стоимость

из них:
денежные

}t(дения, размещенные на депозиты в

дебиторская задолженность по доходам

из них:
долговые обязательства



Цзмепение к плану ФХl_( за 2017 год МБОУ "Кадетская школа" rаблица 2,

редакция от 31.07.2017 гола
flпrqrяте пи по постчп.пениям и выплатам Yчрея(Дения

Кол по МчшшЕоезмме

июrе счбсroи
Счбсщш на

осvществлеше
кшшьюв вложеtпй

Постушеш от
окшм шатФlх услуг
(выпошеш работ) на

шатной основе и от
шой пршосящей доход

деятелъности итого

1,0д{

Российской
Фсдершддr

Всего по лшlевым счетам, открытым в

оргмж, осуцествшюIцц ведере по

лшевым счетам rjреждетпй, руб.

код строк!
кФср,кцср квр ншановаше покаатеш местшlй бюджет краевой бюджет

Всего по лшIевым счФш,
открьпым в органц,

осуществляюпtш ведеше
по шевым счетш

учретцешйr, руб.

Всего по лшIевьrм счетш,
открытым в оргшах,

ос}тIествшющш ведеме
по лщевым счетш

учреждешй, руб.

всеrо по шцевым
счетш, окрьlтым в

оргшц,
осуществJmпцfi

ведеше по лшевым
счаш учрея<,дем{ руб

ш ш гршты, руб

100 [Iоступления от доходов, всеfо:

в том числе:
х 2 318 639,б4 22 600 966,00 5 515 176,65 0,00 74 167,00 0,00 30 508 949,29

110
в том числе:

доходы от собствешости
0,00

I20 доходд от окшм услуг, раоот l30 2 зl8 639,64 22 600 966,00 74 167,00 24 993 772,64

1з0
tоходд от цтрафов, пеней lmlx сумм

lршIудI]тельного изъяти

0,00

].40

!езвозмездтше посryшеш от наднаIиовшьБI)
lргмадлi, тгршшельств шостраffirх
,осударсш, межд/народrых фшшсовьп
lргмаrцй

0,00

150 шrе субсцдш, тlредостшлеше ш бюджета l80 5 515 176,65 5 515 176,65

160 прочие доходы
0,00

180 от операцrй с ктшши х 0,00

20о Выплаты, всего:

в том чцше:
900 2 322 785,м 22 600 966,00 5 544 781,09 0,00 74 1б7,00 0,00 30 542 699,73

2Lo
Оплата труда ц нач{слеция qа выплаты по

ошате труда, всего

из них:

210 18 447,20 20 193 877,00 1 466 966,00 0,00 0,00 0,00 21 679 290,20

0702
052012н070

ll1

lредост8леше субсrтдш государствешlх
,аршlй m получеше общедосryшого и

iесшатного дощошного,начшного общого,

lсновного общего, среднего общего

lбршовм в общеобршоватешьш
rогашшх (бюджетшlе учреждеш)

2|l l5 508 300.31 15 508 з0O,з1



7- l1

редоставлешс субсI4цш соrишьшIх гарантId
шгот педшогщескш работщш
)цкольшIх и обцеобршоватешБIх
)гмаrцd; (2З статья)

211 559 72в, ] 1

5 ] ] 674,з5

559 728,11

7
7бTozoszHoBo l11 211Фукlчд1 шассого руководитеш

511674,з5

0702
052012н070 l12 z12 2 070,00

гараmий на поJцлеше общедостушого и
бесшатного дошкольного,начаьного общего.
основного общего, среднего общего
обршоваш в общеобршоватешшrх
оргмаrщ (бюдя<етшrе учрея<деш)

2 070,00

0702 0520l00060 112 2|2 ]8 147,20

72 000,00

lреднего обцего обраования (в городской местности 18 447,20
0702 054021н060 I12 \рецдажилых помещений педагогическим

lаботникам 212
72 000,00

0702
0520 1 2н070 119

Предостшлеше субсrцш государствошrх
гарштlй ва полlчеше общедосryшого и
бесплатного дошкольного,начuьного обцего
основного общего, среднего общего
обршоваш в общеобршоватешшrх
оргмаtдаях (бюджетшIе учреждеш)

2\з 4 бвз 50б,69
4 683 506,69

0702 0520з2н2з0 1l9 21з

rrредоставлеме суосIцш соt(ишьЕIх гаршцй
и льгот педшогшескш работжш
цощольшrх и общеобршоватешrerх
эргашаrцлi (23 статья)

Iб9 037,в9 169 0з7,89

0702052н080 l19 Зыполнение фукIш1 цассого руководител 21з

I Bl7 4l9,01

]54 525,65 154 525,65
()шаmа рабоп, уuуz, Bcezo

из вих:
220 80 022,20 3 957 840,84 0,00 74 1б7,00 0,00 5 929 449,05

0702 0520l00060 244 221 27 405,91

предоставлещ общедосryшого и бесшатного
начшьного общего, основного обцсго
обршовм по основшrм общеобрвоватешБш
прогрfuмш

27 4о5,94

0702
052012н070 244 221 2 I 229,38

гарfrтий m получеше общедосryщого и
5есшатного дошоБного,начшьного общего,
эсцовного общсго, среднего общего
)бр8овм в общеобршовательБIх
эргмаlдаях (бюджешrе учреждеш)

21229,з80702 052031н040 244 222

222

0,00

)707 0l2021MO3c 244
65 I 692.00

65]. 692,00
шсропрщтшх 60 000,00

60 000.00Коммунш ьные yuyzu, всео
пз цих:

223 1 535 593,47 0,00 0,00 0,00 0,00 I 535 593,47

0702 0520100060 244 22з/01

DbxroJrвcшo муIц{дпшlного задм по
пр€досшлещ общедосryшого и бесшаЕого
начшного общего, основного общего
]браовм по основшIм общеобршоватоБш}
прогршмш (ТВПЛО)

996 439,48



7, 244

DыrIошýще мувlllцлшьного задаш по
предостшлеtш общедостушого и бесщатного
Еачшьного общего, основного обlцего
сбршовм по основшrм общеобршовательБIл
прогршмш (ВО!А)

22з/02 293 з21,99

7 0702 0520100060 244

Выполнеше мунишrшного задм по
цредост8лещ общедостушого и бесшатпого
начuьного общего, основного обIцего
обршоваш по основшrм общеобршователъБrм
программш (Э,ТVЭН)

22з/Oз 245 в32,00

0702 0520100060 244

Выполнеше мулиrцлшного задм по
цредоставлещ общедостушого и бесшатного
шачшьного общего, основного общего
сбршоваш по ocHoBbrM общеобршоватсльБIм
орогршмш в сешской местпости (вывоз ЖБО)

22з/019

Рабоmы, уuуzu по соdерuсанuю uмуulеспва,
всео

из Ецх
77< 1 54 752,1 I 0,00 9 604,44 0,00 0,00 0,00 161 356,55

0702 0520] 00060 244 225 l51 752,11

rrредоставдеш общедостуmого и бесплашого
начшьного общего, основRого обшего
обршовмя по ocHoBБIM обIцеобрщоватешшIм
прогршмш

154 752 110702 09l0] 1Ф0l0 244 I 225
Прочuе рабоmы, уцlzu, всцо
из нпх

9 604,41

226 99 667,49 58 792,82

58 792,в2

3 236 544,40 0,00 74 l 67,00 0,00 3 469 171,71

0702 0520l00060 244 226 99 667,19

предоставлещ общедосцшого и бесшатного
Еачuьного общего, основного обlцего
обршовм по ocHoBшrM общеобрщовательшIм
rфогршмам

99 667,49

0702
052012н070 244 226

r rр9лUчrФлgм€ суUсидш государствешц
гараЕгIй на лолгrеме общедостушого и
бесшатного дошкольного,начшного общего,
эсновного общего, среднего общего
эбрвовм в общеобрmоватеБmrх
эргмзаrцuх (бюджетшIе учрехдеш)

750 79з,00

58792,82
0702 0520з2Е020 244

Предостшлеше мер соrиmной поддеркки
учац{щся ш многодетшIх мшошdущц семей
imше)

226

750 79з,00
0702 052032Е030 244

rlрсдосталеше мер соlцйльной поддержки
учащшся ш многодетшIх мшошуп{щ семей
(шме) 226 ] в65 395.00

1 865 з95.000702 054021н060 244 Эпеrцлшнш оцека условцй труда 226 22 в00,00
22 800.0сэ707 012021мOзс 244

Участие в краевых и всероссийскц
леропрштшх 226 40 000,00

40 000,000702 052031н040 244
lРВедеше периодического ocмoma паботжпя

226)у ] 16 787,00
116 787,0с0702 0520l00060 244 Фскш щата за лtrшй отдых 226

зз7 055,65

74167 74 767,оо0707 0440|2Е290 244 Эргмаrдя оздоровлешя и отдьжа даей 226

зз7 055.6s0707 04401]'д040 244 )ргашаrци оздоровлеш и отФна дtrей 226 ]01 17в,00
101 178,0с0702 05202 1 I-10з0 244

Jбеспечение условий для пtrlоведеш токущего
)смоtпп 226 2 535,75

2 5з5.75l al (toobl х il lr(о,I u la ц u пt .ч ар tос,уilрспlвеп tлOЙ
l\ rцu |l 1| hlll rll ul t|r ш ь, I l((,l, 26о 0,00 0,00 27 5I0,00 0,00 0,00 0,00 27 510,00



и]

|м*
з21

Едшовремешм децежнu вышата
обlпmшшся ш маошущ семей
trост)мцш в первый цасс
эбщеобршовательной оргмами

262 25 000.00

25 000,00

2 510.007 262 2 5]0,00

Прочuе pacxodbt, Bcezo

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

0702 0520l00060 85l 290 463 424,00

тредостшлеш общедосryшого и бесшатного
lачшьного общего, основного обrцего
)браоваru по основштм общеобрreовательБIм
фограммш

463 424,00

0702 0520i00060 1ln

'ыцолнеше 
муIйt{шiшьного задаш по

цrедостшлешю общедосryшого и бесшатного
lачшного общего, основного общего
,бршоваш по основшIм общеобраовательшIм
tрограммш

290 1 600,00

1 600.00
э707 012021м030 244 Воешо-слортшное многоборье''Честь шею|'' 290 l4 000.00

14 0оо пп
)707 012021м0зс 244 Краевой фестшшь "Парад вошощешrх щей'' 290

] 2 000.00

12 0оо пп
]707 0l202lM030 244

lрmдновме Дня зншеш и небесного
Iокровитеш Кадетской шолы блшоверного
tшзя .Щмитрш .Щонского

290 l0 000,00

10 000-0с
0707 012021м030 244 290

l оржествешое меропрщтие, посвящеfrое
трштш Ка,детской присяги 4 000,00

4 000,00

0702
052012н070 244

Предоставлеше субсидша государствешш
гарmшl на получеще общедост)щого и
бесшатного дошковного,начшного общего,
основного общего, среднего общего
обраовм в общеобрщовательЕIх

эргмаrцчях (бюджетБIо )црещцеш)

290 ] 947,96

t 947.96
Постушениевефпнансовь!х акгпвов, всего

из цих:
300 21 895,43 2 325 I18,84 52 464,25 0,00 0,00 0,00 2 399 478,52

Увшичение стоимости осцовных средств,
вс€го

пз нпх:
Jl0 5 216,00 зl2 432,20

317 648,20

0702 0520100060 244

]ыпошеще л5диддrш,ного

310 5 21б,00

Федост8леl]rc общедостrшого и бесшатного
ачmного общего, основного обцого
)браовм по основшм общеобршоватеБшil
Фогршмш

5 216,00

0702
052012н070 244

lредоставIеще субсццщ государствеrcв
араЕгIй на получеше общедостJшого и
|есщатного дощоБного,mчmного общего,
сновного общего, средцего общего
бршовм в общеобраоватеБш

310 зI2 432.20

зL24з2.2оУв цuчеп u е с mо u м о с пц маперu ш ь н ь|х
запасов, бсео
ll, llu-t:

340 16 679,43 2 0l2 686,64 52 464,25 0,00 0,00 0,00 2 081 830,32



7Б-
244

244

Dьцrошеше Iýди{шImного задм по
предостшлеlш общедосrymого и бесщатЕого
пачшьного общего, основного общ9го
)брfrоваtr по ocHoBBlM общеобршова геftmll

з40 lб 679,43

16 679,4з7 0702
0520 1 2н070

Предоставлеше субсrrдлти государствешrх
гарашIй на подуr{еше обцедосryшого и
бесплатного дошоБного,начuьного общего,
основного общего, среднего обцего
обршовм в общеобраовательшж
оргшзаrдих (бюджетшrе 5нреяqцеш)

з40 2 012 686.64

2 о12 686,64
0702 052021н030 Обеспечеме условrл1 дu проведеш текущего

ремоmа з40 з7 464,25

6 000,00

з7 464,25
0707 01202] м030 244 Военоо-спортшное многоборье''Чесъ шею!'' з40

6 000.00
0707

012021м030
244 Краевой фестшшь "Парад вощощеffifi идейl' з40 3 000.00

з 000,00
0707

01202l м030 244 з40
]'оржествеФое меропрштие, посвящсшое
прштrc Ка,цетской г4lисяги

20 ]9з в77.00

6 000,00

6 000.00

250 4в] в7],20
ryulцE lrаliuлы (крOме расхоДоВ Еа ЗакупкУ
"оваров, работ, ушуг), всего I 466 966.00

22 t42714.2c
26о l 836 76в,41 2 407 0в9,00

1 1 577 500,00

3 4в5 бв0,00
7 729 5з7,44

з00 ] 12з 52в,17Поступление фпваЕсовых активов, всего 2 22I 090,44 0,00 71167,00 0,00
15 296 285,61

з10

з20

щ ш, увелшеше остатков средств

прочие посryшещ

] 419 зв2,]7 1 1 572 500,00 2 191 4в6,00
74167 15 257 5з5,17

4 ] 46,00 5 000.00 29 604.44
з8 750,44

400 Выбытие финансовых акивов, всего l 39в 156 l2 в 9з2 7]6,]7 ] 522 079.2в 0,00 0,00 0,00
11 852 951,57

4L0 а ш, умешшеще остатков средств ] з9в l5б,I2 8 9з2 7l6,17 l 49I 724,84
Ll822 597,Lз

42о :lрочие выбытш з0 354,44
з0 з54,44

50о Эстаток средств па начало года

2 644 78з 8з

30 354,44

600 Остаток средств на коцец года 25 372,05 72в бI 5,60 0,00 74 1б7,00 0,00 3 443 334,04



Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, рабо1 услуг учреждения (подразделения)

наименование

показателя

_]

Код

строки

Год

начала

закупки

L__,

vа выплат по расходам на закупку , работ и услуг, руб (с точвостью до дв14( знаков после запятой - 0.00

всего на закчпки в том числе

в соответствии с Ф_е;]!;лаl]!ццц_зё]rQцQ|\,t !,|1.l]

5 аtIр&tц?ШЗ голаЛ"sr 4"tr-ФЗ "О
ttстtтпllцтц9li систелtе в сФере закупоlt
roBaDoB. работ. чс.пуг:ulя ttбеспе.rенlля

гос}';tарственrjых !l д,Iyп ltцllпальIlых }{vэlQ1"

в соотв етств ии с !Dý;J9ла,дь,liц,ц-з_акоц9}1
от, 18 lrюлrr 201 l rода _Цэ 22З-ФЗ "0ЗщГ

о гjсjlьны \1и BI l.{aM Il |о!)| l](иt|сскl,ts . ll,ц''

на20|7 _
г.

очередной

финансо-
вый год

на 2018 _
г, 1-ый год
IIланового
периода

Ha20l9_
г. 2-ой год
планового
периода

на2017 г_

очередной

финансо-
вый год

на20l8_г.
1-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.
1-ый год

планового
периода

l 4 5 6 ,7
8 9 10 ll l2

выплаты по
расходам на
закупку
товаров,

работ, услуг
всего:

000 1 х 77295з7.44 7,7295з7,44 77295з,7,44 7,7295з7,44 77295з7,44 77295з7,44

в том числе:
на оплату
контрактов
заключенных
до начаJта

очередного

финансового
года:

100I х 85 1 57.зб 0 0 85 l 57,36

It

на закупку
товаров работ,
услуг по году
начаJIа
закупки:

200l 7644з80,08 7,7295з7,44 77295з7,44 7644з80,08 7,7295з7,44 77295з7.44

--------li



Сведелtия о средствах, поступающих во временное распоряжение учрежден}и (подразделения)
на 20 t.

наименование показателя

(подпись) (расшифровка подписи)

Сумма (руб., с точностью до дв}ry
знаков после запятой - 0,00)

Таблица 3

Таблица 4

Объем средств, поступивших во

Руководитель муниципального бюд2кетного
учреждениrI

Заместитель руководителя
бюдкетного учреяqдения
по финансовым вопросам

Главный бухгалтер
бЮдя<етного }п{реrцения

исполнитель l

гел, / jЦ,lr 1l //- /l /,l-

(очередной финансовый год)

020

Справочная информация

объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственно.о (nnyr.l"n-u*-)

L ,/, .,// ,2t," ,l /L,(,c {. <t.
сь) фасшифровка подписи)

'J,/'цаааа ,ол



Приложение Nл 1

к Требованиям к плану
финансово-хозяйственной деятельности

государственного (муниципачьного)

учреяtдения,
}"твержденным Приказом
Министерства финансов
Российской Федерации

от 2В иrоля 2010 года Np 81н
(В релакuии, введенной в действие

с 1 января 20l 5 года
!ццдqза.ц.ý.{цrldщца.Р__qЁqg]l

оr 27 лекабря 201З lода Л1 140н;
в редакции, введенной в действие

с 23 октября 20 1 5 года
!.ц)_цýзз!]ц &,{цrjd}цl!а-Р_ Q !:!iдлl

о],24 сенrхбрд20I5 года _Ng 140н, -

См

Утверлtдаю

flиректор школы

(Hatu,teHoBaHue ёолэtсносmu лuца, уmверасdаюtцеzо dокуменm,
н alL\,l.e н ованuе ор ZaHa,

о суLце сmвляюа|е z о фун кцuu u пол н о.лпочuя учре duпе ля
(учреэюdенuя)

(поdпuсь) (р ас лuuфр о вка по dпuсu)

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

20

20

Форма по ()КУЛ

Дата

по оКПо

по оКТМо

Глава по БК

по оКПо

Государственное (муниципальное)

учрождение (подразделение)

Наименование бюдкета

Наименование органц осуществ]uIющего

функции и полномочшI учредитеJIя

Наименование оргilнц осуществlulющего

ведение лицевого счета

инIукпп
,Щата представления предыдущих Сведений

0501016



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

(н atlM е нованuе uн оспtранной вапюmы)

по окЕи lГ-----_l

остагок средств на начzlло года

Номер страницы

Всего страниц

Руководитель

Руководитель

финансово-

экономической слlяtбы

ответственный

исполнитель

(поdпuсь) (расtаuфровка
поdпuсu)

ОТМЕТКА ОРГЛНД, ОСУIЦЕСТВЛЯЮЛЦЕГО ВВДПНИП
ЛИЦЕВОГО СЧЕТД, О ПРИНЯТИИ НЛСТОЯIЦЙХ СВЕДЕНИЙ

(dолэtсносmь) (расtаuфровка
поdпuсu)

(пелефон)

ответственный
исполнитель

(поdпuсь) (расшuфровка

поdпuсu)

ч

(dолэtсносmь) (поёпuсь)

г.

(расtпuфровка
поdпuсu)

Наименование субсидии
Разрешенный к
использованию

остаток субсидии прошлых
лет на начало 20 г.

Суммы возврата
дебиторскоЙ задоляtенности

прошлых лет



Прилоя<ение Nэ 2
к Требованиям к плffry

финансово-хозяйственной
деятельности государ ственного
(муниципального) учреlкдения,

}.тверItденным приказом
Министерства финzlнсов
Российской Федерации

от 28 июля 2010 года Ns 8 1 н
(!ополнrrтельно включено с б ноября 2016 года

пр и казоl.r МлпфзцLРоссtаи
qL?9, щч:lсiа 2Qlб rcz.иJ!_t 14?д)

Рекомендуемый образец

Приложение 2, Расчеты (обоснования) к плаrту финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреяtдения1 . Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 21 0)

Код видов расходов

Источник финапсового обеспечения
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплаry труда

Цrг-q_-lГ-frГППуп --__lГ"---

Итого:

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персонапу при направлении в слlа<ебные командировки

N
л/л

Долхr- ll Ус ra-
носгь, группа ll 

"ou-ll n.nn-
дол){t- ll ,".r.,r_
ностей || no.., о,ll .o"""u

Среднемесячный размер оплаты 1руда на одного работникц руб

в том числе.

по выплатам по выплатам
стимули-

рующего
хараIсгера

сацион-
ного характера

Ежеме-
сячная

надбавка

к долж-

ностному
окладу, О%

Рай-
онный
коэф-

фици-

ент

Фонд
оплаты
труда в

гоД,

руб (гр.3 х
гр.4 х (1 +

гр.8/ l00) х
гр.9 х 12)

з моп l5

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)

l 2 з 4 5 6

Иmгп. х х х
1.3. Расчеты (обоснования) выплат персона_лу по }ходу за ребенком



1.4. Расчетьт (обоснования) сц)а.ховых взносов на обязательное сIрчrхование в
медицинского стра"\ования

ПенсионныЙ фонд РоссийсКой Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации в Федеральный фонд обязательного

Сумма,
руб (гр.З х
гр.4 х гр,5)

Пособие по уходу за ребепком до З-х лет

Наименование государственного внебюркетно- фо"дu Размер базы дтя
начисления
страховых

2
3

СТРаховые взносы в Пенсионный rhонп Рпсси

1.1

в том числе.

по ставке 22,0oZ

х з647 5з4,60

з6475з4,60

1.2

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный бопл Ро.""й"пой Ф.д.рации для отдельныхкатегорий плательщиков

ые взносы в Фонд социального страхования Российской Фед"рац"", u"eao

обязательное социальное с,траховllние на случай временной нетрудоспособности и в связи сматеринством по ставке 2,9Yо

48081 1,38

енением стчlвки взносов в Фонд социального

oбязaтельнoеcoциалЬнoеcrp:жoваниеoтнеcЧacТныхcл}ЧaеBнaпpoи3BoДcтв.".,po6ffi
заболеваний по ставке О_27. 33l59.4l

oбязательнoеcoциалЬнoеcтpiжoBaниеoтнecчaстньIхслyчaевнaпpo[lЗBoдcTB.".,poffi
заболеваний по ставке 0, о%*

Сrр*"""a -ar"a" 
" 

О



2 з 4 5

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

851

Муниципальный бюджет

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

N!
ilп

Наименование расходов налоговая база,

руб
Ставка налога, о% Сумма исчисленного наJIога,

подложащего уплате, руб (гр.З х
гр.4/100)

5

l ll Налог на землю 29979зз8 ll 1,5 ll ццgвgо
2 || Напог на имущество

46з424Итого:

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные персчисленIUI организациJIм

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

х

N
п/п

наименование показателя Размер одной выплаты,
руб

количество выплат
в год

Общая сумма выплат, руб
(гр.З х m.4)

Итого:
5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов назакупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 244

х х

Источник финансового обеспечения

244

Муниципальный бюддет (иные субсидии)

наименование показателя

Аренда жилых помещений педагогическими

(обоснование) расходов на закупку mваров, работ, усrryг



Муниципальный бюдкет, бюджетк финансового обеспечения
расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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)

2

27405.94

486з5"з2х х

Наименование расходов

расчет (обоснование) расходов на оплаry коммунальных услуг

наименование показаrеля Размер
потребления

ресурсов

Тариф (с

1^leToM Н!С),
руб

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

414l0

* Нумерация соответствует оригиналу

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

* Нумерация соответствует оригиналу

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплаry работ, услуг по содержанию имущества



6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих рабо1 услуг

N
п/п

Наименование расходов Количество договоров Стоимость
услуги, рчб

4
приобритеr"rие лицензий на программfi ое обеспечение

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, ,ur"р"-rпur*.uiЪiБ
N
л/п

Наименование расходов количество Средняя
стоимость, руб

Сумма, руб (гр.2 х гр.3)

l 92з 840


