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Наименование органа, осуществляющего функции и поJIномочия учредителя -Управленше образоваппя админцстрацип Чернушшнского муп!lцппальпого районаЕдиница измерения: руб.

реквизиты
Муниципальное бюджепrое
общеобразовательное учрещдение <Кадетская
школа имени Героя Советского Союза

Краткое наименование учреждения

Пермский край, Чернушинский райБн]
Адрес фактическо.о местойrокдения

Пермский край, ЧернушинскиR раПон, r
Почтовый адрес

Телефон учреждения
8(3426l)41 165

Факс учреяq,денлrя

Адрес электронной почты

Ф.И.О. руководителя учреr*,,ценЙ, те-.rе$Б Буркова Еrена АнатойБii]l]J]frllffi
Ф.И.О, главного бухгалтЪра, rелебон

Лехтина Любовь Николаевна,ТlИ)GТ|llffi

иHн/КПП(нoмеpнaлoгoпЛaTелЬщика,пpичинano"'u@
59 5,7 00 582з / 59570 l 00 l

Код ОКПО (предпр"яrrrй ,, ор.чпrrrчц"Йj

Код оКФС (форма собстве"носrи1

Код оКоПФ (организациойо-прйБйlфф



(вид деятельности)

57657 10 1

Код ОКОГУ (орган управления)

2. сЕл.Еll олфтФьпоФ i,рф.нrl
2,l, ц€m деircпяосп Уsр'хдепш (mФOзделенш) в Фо@мвш с ф.дерfuьmмп июmмх, Фrмп порщmным, (мув!цn*ьФп) правовцмп швмt ! усlдФм уте,цеfu (полфшем Фдратем):

- интеллектуальное, культурноо, физическое и духовно-нравственное развитие кадетов, их адаптации к жизни в обществе;

- создание основы для подготовки несовершеннолетних гра)цдан к служению Отечеству на поприще государственной гражданской, военной, правоохранительной
муниципальной службы, а также несению государственной службы российского казачества.

сJryжбы (далее-государственная с,тужба),

2,2, В'дц д€!шьносц учрецденш (!одр!здФснm), ФосяпцФ юсти в cooтs@tвe о усФвом }чрелденш (полоеlшм под!6тФенщ):

- обршmreпfu: яшшяф обще€ обраФваm, Ф{овнФ общес образоааre, сродп€е (полпоо) общф обрвоваre;

_ 8осmlreБш;

_ доюм€Б{ое обраФанrc

2,З. Л.рес.Е усл}т (рабог), опосяцпq в сооЕщия с уmом (полоrcнrcм подрsздФеяш) к Фяовн!м в,дsм деяЕй{осfu уте*деви (mдrазделФшI .jиц осущестмФ,, в Фм Фсrc Ф пfrту, 
ВЩИЯ СУmОМ (ПОЛОrcНrcМПОДРsЗДФеЯш) косяовв!м в'дsмдеяЕль{осfuутеrхдеви 

'*rо"-",*-r, 
*о"*r"я@ хоюрцдт Фввфш хюр,двес**

Учрсцдевпё вправ. cвeDx уФшовлеfuю муяхцпмБюm s!данш выmлшть рдботы, ошывать уФуп, овф,щиФ п е сп дu градд!в, юридЕес(п лlщ з. mry { ФодипOФвцх пр! ошщп одпп л Фх е услуг условп*

2,4. ОбUця флюоDш фlмостЕ пФвll*Wоф rcсударс@ппоm (мувицпmльно.о) пму,д.сtв ю дпry сосmвrcнщ пmЕ (в вФфе сто,мосtп пмуцФ4 з!*реплеяюm Фофёmпхам {Mynrm ц
дoюдoв'пoлyчeншmшoйпpnюoяnrейдoхoддеяrcпяocп);о6nЦ'йшcoшсФшocъдвМoгoNcудаpcтв.пюю(м'яцЦlлmюm)'шyщ.стмФда1yФ
ценqоф двl'mмоrc ямуцеФа;

Таблица l

Показатели фиНансовогО состояни,I учреlцдения (подразделения)
на Ot r"""p" 20 l7 г.

L

(последнюю отчетную дату)

М п/п наименование показателя Счмма. тыс.очб
2 з

Нефинансовые активы, всего : Г l745?J 
--из них:

недвижимое имущество, всего: l
I

Г rзбзJ 
.---

l



в том числеj

остаточнaш стоимость

особо ценное движимое им

в том числе:
остаточнaи стоимость

из них.
денежные

в том число
денежные с п(дения на счетах

щенные на депозиты в кредитной организации

кая задол}I(еннос гь по доходам

дебиторская задолженность l Io

из них:
долговыо обязательства

L



Изменение к плапу ФХ! за 2017 год МБОУ "Кадетская школа'l

редакцпя от 28.08.2017 года
Таблица 2.

показатели по м и выплатам ччDеждения

Код по мчшципалькое задаЕие

ишrс счбсидии
счбсидии на

осуществление
капитальньш вложений

Посryплеш от
ощаш платньж услуг
(выполненш работ) на

щашой основе и от
иной приносящей доход

деяreльносш итого

классифика
цщ

Всеrо по лицевым счетам, отцрьtтым в

оргаЕах, осущесшшющш ведение по

Федерацни
личевым счетам учеждений, руб

кФср,кцср квр наименование покшатеш мсстньм оюджет краевой бюджет

Вссго по шцевым счетам,

окрьпьш в органахl

осуществшющж ведение

по лшевым счетам

учреждений, руб.

Всего по лицевым счстам,
открьrтым в органах,

осуществщщш ведение

по шсвьш счетам

учреждений, руб.

Всего по лицевым
счетам, открьпым в

органах,

осупl9ашшющж
ведеше по лщевым
етам учреждсшй, руб

из нп гранш, руб

100 Посryпления от доходов, всего:

i том числе:
х 2 318 639,64 22 600 966,00 5 515 176,65 0,00 74 1б7,00 0,00 30 508 949,29

110
l том числе:

trоходы от собсшсшости 0,00

120 {оходы от оказанш услц, работ 130 2 318 639,64 22 600 966,00 74 167,00 24 993 772,64

1з0 цоходы от штрафов, пеней, иньш сlшм
trринудительного изъятш 0,00

140

эезвозмездsIе постушеш от наднаlионшьшц
эрганизаrшй, правительсв ицостранных
государсш, мсхдународных финансовьж
Jрганизаций

0,00

150 шые субсидии, предоставлсшс из бюджета r80 5 515 I76,65 5 515 l76,65

160 прочие доходы 0,00

180 доходы от операции с акшвами х 0,00

200 Выплаты, всего:

в том числе:
900 2 322 785,64 22 600 966,00 5 544 781,09 0,00 74 167,00 0ý0 30 542 699,73

2Lo
Оплата труда и начисления нд выплаты по
оплате труда, всего

из них:

27о 18 447,20 20 193 877,00 1 466 966,00 0,00 0,00 0,00 21 679 290,20

0702
0520 l 2н070

lll

ГIредоставление субсидии государственньш
гараптий на пол5вение обцедосryпного и
бесплатного дошкольного,начшьного общего,

основного общего, среднего общего

обршоваш в общсобразовательньв
ппrяquаяпяяw t'6ижстяrlс rl.лс*пслиq'l

21l l5 508 300,31 15 508 з0O,з1



2|1 559 728,] 1
lll trьгот педагогщесшм рабоmикам

|цкольньж и общеобразовательньж
ганизаций (2З статья) 559 728,LL7","

0702052н080 lll 3ыполнение функций шассого руководитеш 2lI 5II б74,з57
о,102

0520l2H070 l12

511 674,з5
Предоставленис субсидин государствсшьв
гарантий на потry^rспие общедосryпного и
бесшлатноrо дошкольного,цача[ьного общего,
осковного общсго, среднсго общего
обршоваш в общеобразовательньж
эргапизацшх (бюджстные 5.цrежденш)

212 2 070,00
2 070,00

0702 0520l0006c l12 реализация осповньж общеобразоватсльньж програмr
среднеl о общего обраования (в городсiой мес1 ности 212 I8 447,20

78 447,20
0702 05402lH060 112 iрецда шльж помещений педагогическим

'абФникам
212 72 000,00

0702
0520l2H070 ll9

72 000,00Предоставление субсидии государственньж
,арантпй на поJцление общедосryпного и
)есцлатноrо дошкольного,цача[ьного общего,
lсновцого общего, среднсго общего
)бршованш в общеобразовательпьж
lрганшацшх (бюджетныс ]лреждеЕш)

2|3 4 68з 506,69
4 68з 506,69

0702 0520з2н2зс ll9
Iредоставленпс субсидии социальньв гарантий
I льгот цедагогшесшм работникам
ошкольньш и общеобршовательных

ргацизацпй (2З статья)

2|з 169 037,89
169 0з7,89

0702052н080 1l9 3ыполнсние функrцй цассого руководщеш 2lз

1 8I7 419,0l

] 54 525,65
Оплаmа рабоm, уuуе, всео

из них; 220

154 525,65

82 752,20 3 957 840,84 0,00 74 167,00 0,00 5 932 179,05

0702 0520l0006( 244

Выполнение муниципальцого заданш по
предоставленш общедосryпного и беаплаfr ого
Еачшьного общего, основного обцего
rбршоваш по основшrм общеобразовательБI!
рограммам

221 27 405,94

z7 4о5.94

о702
0520l2H070 244

Предоставление субсидии государсшенньп
гарацтий на поlýление общедоступного и
]есплатного дощкоtrьногоlначального общего,
)сновного общего, срсднего общего
)бразоваЕщ в общеобршоватепьньж
lргашзацшх (бюдкетные 5арехдения)

22|

222

2I 229,38

27 229,з8
0702 05203lHO4c 244 Iодвоз 1ващшся школ

651 692.00
0707 0l202lмозl 244 Участие в красвьж и всероссийсщ

мсропрштшх 222 651 692.0(
60 000,00

60 000.0(Ktlwyttu btt ble услllеu, всео
22з 1 535 593,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 535 593,47

0702 0520l0006( 244

Выполнение муниципа[ьного заданщ по
прсдоставлснш общедосryпного и беаплащого
ЕачальЕого общего, основного общего
обршоваш по основшrм общеобршоваreльшtм
программам (TEIUIO)

22з/01 99б 4з9,48

L--,



244

быполнение муниципальцого заданш по

предоставленш общедостушого и бесплашого
начального общего, основного общего
обршоваш по ocHoBEIM общеобршоватеББI
программам (ВОДА)

22з/02 29з 321 ,99

7
0702 0520l0006( 244

Вьшопнсние муниr{ипального задаш по
прсдоставлсш общсдоступного и бссплатного
начального общсго, основного общего
обршоваш по основшIм общеобршовательБп
программам (эпэн)

22з/Oз 245 832,00

0702 0520l0006( 244

Вьшошепис мушципального заданш по
предоставпепш общедост}пного и бесшашого
начшьного общего. основного общего 22з/0|9

программам в сешской месшосш (вывоз ЖБО)

Рабоmьl, ))uуеu по соOерсrcапuю uмуulеспвц,
всее0

из них
225 148 452,11 2 730,00 l2 140,19 0,00 0,00 0,00 I63 322,30

)702 052010006l 244

Вшолнение муниципального задаш по
предоставлеtю общедосryпного и бесплаmого
начального общего, основного общего
обршоваш по основшIм общеобршовательюIл

225 I48 452,1 I

L48 452,1

0702 09l0l lФ0l( 244 Лквидацш аварийшж сиryаций 225 9 604,44
9 604,4l

о7020520|2но7о 244

Iредоставление субсидии государственньж
,арантий на получснис общсдосryшого и
5есплатноrc дошкопьного,начального общего,

rсновного общего, среднего общего

rбршоваш в общеобразоватешшж
rрганизацшх (бюджетные 5врежденш)

225 2 730,00

2 7з0.0(

0702 05202lHO3c 244
)беспечение условий дш проведенш текущего
)емонта

225 2 535,75

2 5з5,7:
Прочuе рабоmы, уqу2u, все2о 226 105 967,49 58 792,82 3 234 008,65 0,00 74 167,00 0,00 3 472 935,96

0702 0520l0006( 244

]ыполнеше муниципшьпого заданш по
rредоставленш общедосryпного и бесплатного
лачашного общего, основного общего 226 l05 967,49

105 967.4!

0102
0520l2H070

244

1редоставпение субсидии государствешьп
,арантий на поJцдение общедосryпного и

iесuпатшого дошкольного,начапьного общего,

lсцовного общего, среднего общего
lбршованш в общеобршовательньн
lрганизаrшях (бюдкетные 1врсжденш)

226 58 792,82

5а792.а,

о702 052оз2Е020 244
lредоставление мер социальной подцержм
/чащимся иl многодеmых малоимущп семей 226 750 793,00

750 79з.0(

0702 0520зzF,оз0 244
Предоставление мер социальной поддсржш

учащимся из многодеfrых малоимушffi семей 226 l 865 з95,00
1 865 з95,0(



244 Специалькм оценка условий цrуда 226 22 800,00
22 800.0(

!Тоztмоз, 244
Участис в цrаевьж и вссроссийсш

226 40 000,00
40 000,0(

йz оszозtно+t 244
Прведение периодшеского осмоца работников 226 1 16 787,00

116 787,0(7 0702 052010006( 244 родительскм щата за летшй отшrх 226
7416-, 74 t67,ol

07о7 о440|2Е29t 244 )ргашзацш оздоровлеtr п отдьжа детей 226 337 055,65
зз7 055.6!

0707 0440l lд04( 244 Эрганизацш оздоровденш и отдьйа деreй 226 ]01 l78,00
101 178,0(

Роuоdьt па решuзuцuю мер zоqldорспвеtuюй
соцащыюй зцц|umы, Bcezo 260 0,00 0,00 27 510,00 0,00 0,00 0,00 27 510,00

l00з 0520з7046( з2l

1диновременfl ая денежная выщата
rбуtающшся из мшоимущж семей.

Iоступившим в первый цасс
rбпеобпаqоваreпъной опгя gиlяrlий

262 25 000,00

25 0оо.0(

0702 05203l н040 з2l Вьша родиreшм чаýти зац)ат на проездные
262 2 5l0,00

2 510.0(

Прочuе paBodbt, всеео

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

]702 0520l0006( 85l

Вьшолпенце муницппашного задаЕш по
предоставленш обшедосryпноrо и бесшапоl о
начального общего, основного общего
обршоваш ло ocHoBшtM обшсобршовательшtм

290 463 424,00 463 424,00

)702 052010006( 244

Вьполнение муниццпшьного заданш по
предоставленш общедосцпного и бесшаЕого
начшьного общего, основного общего 290 l 600,00

1 600.0с
программам

)707 0l202lM03( 244 3оенно-спортивное многоборьс "Честь имею| " 290 l4 000,00

14 000.0(

]707 0l202lM03( 244 (раевой фестиваль "Парад воплощенньж идей" 290 I 2 000,00

12 000,0(

]707 0l202lM03( 244
1ршднование ,Щш знамени и нсбесного
rокровитеш Кадетской школы благоверного
(шзя Дмитрш Донского

z9o 10 000,00

10 000,0(

)707 0l202lM03( 244
Торжествепное мсропршше, посвященное
тцrштш Кадеrcкой присяги 290 4 000,00

4 о00.0t

07oz
0520l2H070

244

Предоставлсвие субсидии государственньв
гарантий на поJцдение общсдосrymого и
бесплатного дошкольного,пачального общего,

осцовного общего, среднего общего
обршованш в общеобразовательньж

оргапизацш (бюдltетные уrрсждсш)

290 l 947,96

I947,9l
Посryпление нефшшансовых актпвов, всего

из ншх:

300 21 895,43 2 322 388,84 52 464,25 0,00 0,00 0,00 2 396 748,52

Увеличенше стоимости основных средств,
всего

из них:
зl0 5 216,00 312 4з2,20 317 648,20



244

Выполнение м5шиципального заданш по
предоставлсm общсдоступного и бесплашого
начшьного общего. осцовного общего

по ocнoBmrм
310 ,216,00

5 216.0(

0,702

052012н070
244

Предоставлепие субсидии гооударствепшж
гарантий па поrrучепие общедост5шого и
бесплашого дошкольного,начшьного общего,

основного общего, среднего общего

образовавш в общеобразоватсшньк
ппгяlпаяпиry lбишётqrrс llmя*пёq,с\

зl0 3]2 432,20

зL2 4з2,2l

7
Увцuченuе сmоuлlосmu маmерцщьfl ь|х
запасов, Bcezo

цз ilах:
340 16 679,43 2 009 956,64 52 464,25 0,00 0,00 0,00 2 079 100,32

0702 0520l0006( 244

]ыпоtrнение пýдиципального задаш по

цrедоставленm общедосryпного и бесппашого
rачашного общего, основного общего з40 16 679,43

76 679,4!

0702
052012н070

244

Предоставление субсидии государсшенньж
гарантий па поrцчешс общедоступного и
5есплатного дошкольноl о,начmьноI о общего,

rcHoBHoro общего, среднего общсrc
rбршоваш в общеобразовательнш
эрганизацшх (бюдкетные учрсждешя)

з40 2 009 956,64

2 009 956.6l

)702 052о2lнOзl z44
Эбеспечение условий дш цrовсдсш текуцего
]емоmа 340 37 464,25

з7 464,2!

)707 0l202lM03( 244 Восноо-спортивное мпогоборье "Честь имею!" 340 6 000,00
6 000.0(

0,7о7

0l202lM030 z44 Красвой фесшвш "Парад воплощенньн идей" з40 3 000,00
з 00о.0(

0,707

01202lM030
244

Торжественное мсропршше, цосвященное
пршre Кадеrcкой присяги 340 6 000,00

6 000,0(

250
Прочие расходы (кроме расходов на закупку
товаров, работ, услуг), всего 481 87 1,20 20 I93 877,00 1 4бб 96б,00

22 t427L4.2(

260
Расходы на закупку товаров, работ, ушуг,
,сего 1 836 768,44 2 407 089,00 3 485 680,00

7 729 5з7,4l

з00 Посryпление финансовых активов, всего l 496 020,17 l4 800 000,00 2 22l 090,44 0,00 74 167,00 0,00 Ia sgt 27,] -6:

з10
{з нж, увелшение остатков срсдсш l 491 874,17 14 800 000,00 2 l9I 486,00

74161 L8 557 527,L,,

з20
проще поступлснш 4 l46,00 29 604,44

зз 750.4l

400 Выбытие финансовых дктивов, всего I 458 824,20 I2 813 624,88 l 522 079,28 0,00 74 142.00 0,00 15 868 67о.з(

410 в нж, )меньшсние остаков средсв 1 458 824.20 l2 8lз 624,88 l 49l 724,84
74L41 15 8з8 з15,9:

42о прочие выбьrтш 30 з54.44
з0 з54.4l

500 Dстаток средств на начало года 30 354,44

600 DcTaToK средств на конец года з7 195,97 l 9вб 375, I2 72в 61 5.б0 0,00 2 5,00 0,00 2 722 607,25



Таблица 2. l

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

наименование

показателя

выплаты по

расходам на
закупку
товаров,

работ, ус.цуг
всого:

в том число:
на оплату
контрактов
заключенных
до начала
очередного

финансового
года:

на закупку
товаров работ,
усJryг по году
начала
закупки:

выплат по (с точностью до знаков после запятой - 0.00

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом
от 18 июля 20l1 года Nr: 223-ФЗ "о

закупках товаров. работ. ус.rryг

Гr-"_2]).1Г"-"-2])-;й---il
|о".р.д*И || l-",ИБл l

| Ф"".u".о- || nnu"o"oro 
I

| 
."".оо 

|l 
n.o"oou 

I

на20_г,
l-ый год

планового
периода

,7,7295з,7,44 ,7,7295з,7,44
7,7295з,7,44

в соответствии с Федеральным законом от
5 апреля 2013 года NQ 44-ФЗ "О

контDактной системе в сфеDе закупок
товаDов. Dабот. чс-пчг дл

1,1295з,7,44

85157,36



Сведения о средствах, посryпающих во временное распоряжение учре)r(дения (подразделения)

Таблица 3

Таблица 4

наименование показателя

остаток тв на начало года

остаток на конец года

Выбытие

наименование показателя

обязательств, всего

Объем бюджетньж инвостиций (в части п"р"лu"rr" полномочий государств9нного (муниципального)
заказчика в соответствии с всего:
Объем средств, жение, всего

Руководитель муниципального бюджетного
учре)цденIUl

Заместитель руководителя
бюджетного учрежденI.ilr
по финансовым вопросам

Главный бухгалтер
бюджетного учре}цденrrl

"""",*Уjh) у_ /+о-

ф, 0t zо/й

(подпись) (расшифровка подписи)

г.

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

объем

Справочнм информация



Приложение Nэ 1

к Требованиям к плану
финансово-хозяйственной деятольности

государствонного (муниципального)

учроя(дения,
утверщденным Приказом
Министерства финансов
Российской Федерации

от 28 июля 20l0 года J'(! 81н
(В редакции, введенной в действие

с l января 2015 года
приказом МинфдшfQgQЦц

от 27 декабпя 20 1З года Л! 140н;
в редакции, введенной в действие

с 23 октября 2015 года
приказом МинфJщРQýqцц

от 24 сентября 2015 года Np 140н. -
см. ппелыпчrrryrо пелакrrиrо)

Утверждаю

flиректор школы

(н aut,t е нованuе dолэюнос mu лuца, уmверсtсdаюuуеzо d окуменп,
наufurенованuе орZана,

осуlцесmвляюлце zo фун кцuu u полномочuя учр еduпеля
(учреэюdенuя)

(поdпuсь) (р ас tлuф р о вка по dпuс u)

г.

Приложение 1. Сведения об операциях с целевыми субслциями, предоставленными государственному (муниципальному) учреждению на 20 г

20

2о

Форма по ОКУД

flaTa

по оКПо

по оКТМо

Глава по БК

по оКПо

Государственное (муниципальное)

учреждение (подразделение)

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредшrеля

Наименование органа, осуцествляющего

водение лицевого счета

иннкпп ,Щата представленшI предьцущих Сведений



измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) lг-------_l
(наuм е н ованuе uносmранн ой валюmы)

остаток средств на начало года

Разрешенный к
использованию

остаток субсидии прошльж
лет на начало 20 _ г.

Суммы возврата
дебиторской задолженности

прошлых лет

Номер страницы

Всего страниц

Руководитель

Руководитель

финансово-

экономической слryжбы

ответственный

исполнитель

(поdпuсь) (расоuuфровка
поdпuсu)

ОТМЕТКЛ ОРГЛНЛ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВРДЕНИЕ
ЛИЦЕВОГО СЧЕТЛ, О ПРИНЯТИИ НЛСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

(dолэtсноспь)

(mелефон)

ответственный
исполнитель

(поdпuсь) (расшuфровка

поdпuсu)

(dолэtсносmь) (поdпuсь) (раслuuфровка
поDпuсu)



Приложение Nч 2
к Требованиям к плану

финансово-хозяйственной
деят9льности государственною
(муниципального) учрехqдения,

утверл(денным приказом
Министерства финансов
Российской Федерации

от 28 июля 2010 года JФ 8lH
(,Щополнительно включено с б ноября 20lб года

пDиказом Минфина России
от 29 авryста 2016 года Ng l42H)

Рекомеlцуемый образец

ПРИЛОЖеНие 2. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреяtдения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код впдов расходов

Источник фшнапсового обеспеченпя

1. l . Расчеты (обоснования) расходов на оплату цуда

Бюджет Пермского края

2

l ll Ауп

N
п/п

.Щолж-
ность, группа

долж-

ностей

Уста-
нов-

леннaUI

числен-

ность,
одиниц

всего

3 4

Среднемосячный размер оплаты труда на одного работника, руб Ежеме-
сячнаrI

надбавка

к до]lж-

ностному
окладу, Ой

в том числе:

|2452282,17

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

Средний

размер выплаты на
одного работника в

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком



Коли- || Размер || Сумма,
чество || выгrлаты || руб (гр.З х

выплатвгод || (пособия)в || гр4хгр,5)
на одного || месяц, руб

работ-
ника

l пособие по чходч за Dебенком до 3-х лет J l2 ý75 20,70

Г_]пг--;---__-]г- ---lг- "--__]г,ог----1
l,4, Ршsm (обосюв!ш) ст!аом вяфов яi об!зircЕюе ф!йовапс в rъвсФшцй фоцд !оссипйоf, Федераш!r. ! (ьпд сощФmrc сг!пошIm Роф!йсюй Ф.JЁтаJr,ц в Ф€дершя!й фояд обr9мноф
м€дхцпшоm стмв.tm

1.1

в том числе:

ло ставке 22-0o/n

з64,75з4,60

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

Г-Т-lГ?Бi-о*," "."о"", " 
Фо*ц.оц"uru"о.о *pu*o"urr" Ро""rй"пой Ф"д"рuц"", """.о -------lГ-----;---lГ 5Вr?O,Б-l

Итого х 5007070,23
+ Ушшшш ст!ховае mрифы, д,фФер€нцпрошяmе m шФм проффпошьюю рхсш, уФюыеlmе (Ьп.ьmным щовом от 22 де@боя 2005 фд. 1Ф 1?9_ФЗ "О сmцом шDй ш й,иЕлм. сопшьЕф
смовдIш Ф Ефqоrrш сJМФв п! ФовDолом , пооdфс,оФп!х йболёваЕ,й Ф 2006 mл" (собранп. вхояоддмmа РоФ,йсюй (М€рацпв, 2005, л! 52, Ф,559а 20l J, rs 51, Ф,72зз)
2. Рвm (обФювдm) рФходо

Код видов расходов

Источнпк фшпапсового обеспечепия

Наименование государствонного внебюджетною фонда

ховые взносы в Пенсионный бонл Российской

в том числе:

обязательное социальное страхование на с,тучай временной нетрудоспособности и в связи с
нством по ставке2,9Уо

менением ставки взносов в Фонд социального стDахования Российскойс применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федераuии по ставке 0,0%о

33l59,4l

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0, 7о*

обязательное социальное страхование от несчастных сJIучаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0, 7о*

обязательное социальное страхование от несчастных сJryчаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0.27о



наименование nonuaur"n"
количество выплат Обrцая сумма 

"u,ппuцJfr!р.3

3, Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, 
"ОоБ" "й#ппur.*"ч.}Код вlлдов расходов

Источник фшпапсового обеспечеппя

85l

4, Расчет (обоснование) расходов на безвозмездп"," п.о.iББffihЙЙ
Код видов расходов

5, РаСЧет (обоснование ) прочрrх расходов (кроме рч"*одi"' n]l]frffifr ";а;;йКод влIдов расходов 244

подлежап]его уплате, руб (гр,3 х

наименование nonu.iiй Размер одной 
"u,nnurr,

Наименование .rо*u.йй
Общая сумма ""-r-,руб (гр.3 х гр.4)

4ц9ндпдхд!цJомещеп"Й"дu.о.""".*r""

L



финансового обеспечепия Муниципальный бюджет, бюджет Пермского крм
(обоснование) расходов на оплату усJryг связи

N
п/п

наименование показателя

4l4l0

* Нумерация соответствует оригинаJц/.

б,5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, усlryг по содержанию имущества

245832

2:зз2l92_

l 5з5593,47

Сумма, руб (гр,З
х гр.4 х гр,5)

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортньiх услуг

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Тариф (с

учетом Н.ЩС),
Сумма, руб (гр.4 х

гр.5 х гр,6)

i Нумерация соответствует оригиналу

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

N
п/п

наименование показателя количество Ставка арендной
платы

Стоимость с
учетом НЩС,

руб

2 4* 5 6

Итого: х х х



I lаименование расходов Количество работ
(услуг)

лицензий на программное обеспечение

Наименование расходов
Сумма, руб (гр.2 х гр.3)

2з45859,62

Расчет (обоснование) расходов на оплаry прочих работ, услуг

6'7'Pасчeт(oбocнoвание)pасхoДoBнапpиoбpетени"o"й


