пллн

бюджетного учреждения
финансово-хозяйственной деятельности

МБОУ

<<Кадетская

школа)

на 2017 год
редакция от 31 августа 2017 года
Наименование органа, осуществляющего

Управление образования чоrllп"",р"ц",

функции и полномочIбI

Чернушинского

у"р"оа:l]л_л

муниципального

_л,

района

Единица измерения: руб.
1.

Полное наименование учреяцения

реквпзиты
Муниципальное бюддетное

учреждение <<Кадетская
школа имени Героя Советского Союза

об-щеобразовательное

Е,И.Францево

МБОУ (Кадетскzш школа)

Пермский край, Чернушинский район,
Чернушка ул. Луначарского, 1ЗА

г,

617833
8(34261)41 165

Scoo19@inbox,ru

Бур-о"а

ЙЙа

Аrатольевна, 8 (34261) 41165

Лехт"на Любо"" Нrколаевна5 8 (34261)
1025902546548

Гооsв2зl595701001
48425982

l4

КЙбКОПФ ("р*rизационно-прilвовая

форма)

8l

41 165

2.

2,l, цеm

dдаmе

2,2,

а

п

в

фФвФш

дв подФвкt пефвЕршспполФ Ф.еIия

ме

обрмвмьям:

с

Фд.ршьЕыми

к

ясф!ию rосударфяяой сд*бы роф,йскоф

о

д.яМьяост! уsрФд,пяя

зеош, иншх яормftФшl (мrqйцяпmнrш)

ryховно-ЕФФФеfl!о' рsвmе кадФв,

в!щ деФв(хD ,rчреrцош (подраздм), Ффяпцi.ся
-

_

кудтlФФ, фвичесiФ

осповы

муЕиолпшьюй слrтбы,

(подр,здеtш)

учреrценпя

,мекYшФ,

-

_

д€мьпоФ

Сведеiш

п

фrreЕm оЕчефу
кщчефа

к еm осяовщм вrдам

а,Фrтпцr@ t

жшш

в

пршовым! аJ<@' ! УФОМ УЧРеКПЕШ (ПОЛфЯПСМ ПОФаТФейИ):

обцЕ!те:

яа попр,Ее юсудФФешоfi грФхдФrской, фешой, прмdDаlllirФпоЙ ф}ъбы

д€ямьпо!],

в

сФФш

с

уфом

пrсФьное общее обрФв@!, осповffое общее обрФваше, Федяф (пошоФ обцф обрФвмq

(д!Лф-МУД'РФСМ

0ТrТба),

(ПОЛфЯ!еМ ПОФаДеЛ€ЯШ):

'rФекДеМ

дополrшьяое обраош@,

лиц осуществляется, в том числе за плату.

одяеовых

Учреждение вправе сверх установленного муниципirльного задания выполнять работы,
ода п в ж€ услуг условш
пр, о@щ

2,4,

обпця б€лясовш

доходов. получешых

reдоtо

фпмоФ вед!шимоФ

Ф @й пряюсящ€Я

дmпоrc имущФа:

доход

mсударФеdноrc (мупя!лпФьяоф) имущсФа Ф даry

дФльЕоФи); обцФ ба@фвщ

сФмеm

г1пФ

(в

ФшоФ шуцФq

рsрез.

ф!моФ дI'Мrcю юсудд!Фешого (мунщшФяою) rмущ€оЕ,

на дsrу

ЗsРСШеФОN ФбОфМОМ ШУЦ€Фа

с{]Фл€ш Пfuц

в

Фм чпФе

бшфвм фимФ

офбо

Таблица

Показатели финансового состоянIIJI учреждения (подразлеления)

на

20

01 января

I'7

г.

(последнюю отчетную лату)
Ns п/п

наименование показателя

l

2
неrtrинансовые активы" всего:
из них:

недвI,Dкимое имущество, всего:

Суммц тыс.руб
3

1,7457,8

9збз,l

За

1

в том числе:

остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего:

mм числе:
остаточная стоимость
в

Финансовые активы, всего:
из них:
денежные

,

дебr-rторская задолженItость по

из них:

долговые обязательства

размещенные на депозиты в

МБОУ "Кадетская школа"
редакция от 31.08.2017 года
Показатели по поступлениям и выплатам учре2кдения

Изменение к плану ФХЩ за 2017 rод

Код по

Таблица

Мчниципальпое зцание

бюдкешой
ции
Фсдсрации

(од строки

счбсидии ца
Всего по лицевьш счетам, открьпым в

ишrе счбсидии

органах, осущсствшющш ведение по

капиташных вложеций

пичевым счетам учреждешй, руб.

квр

наименованце показатеш

местныи оюджет

кDаевой бюджст

осущесвшющш ведение
учеждении, руо.

Поступления от доходоD, всего:
в

том числе:

r

том числе;

11о

Iоходы от собсшенносш

120

Iоходы от оказшщ усrrуг, работ

х

платцьж усJý/г

(выполненш работ) на
плаЕой освове и от

итого

деятельносш

по лшевым 9чстам

100

Посryплснш от

окшаru

иной припосящей доход

Всего по лицевым счетам,
открытым в органах,
кФср.кцср

осуцесв[сние

2.

2 318 639,64

22 600 966,00

5 620 595,37

Вссго по лицевым счетам,

оцрытым в органах,
осущесшшющц ведешс
цо

шевым

1^rреждений,

0,00

счетам
ру6.

Вссго по лицевым
счетам, открытым в
оргаЕах,

осущесвшющш

из

ш

гранты, руб

всдение по лшевым
счетам учреждений, руб

74 167,00

0,00

0,00

l30

2 318 639,64

22 600 966,00

74

167,00

24 993 772,64

1оходы от шцафов, пеней иньж сумм

1з0

0,00

цинудительного изъятш
постушош

)езвозмездшIо

от наднационшЕI)

rрганизаций, правшельсв ицостраЕных

140

30 614 368,01

0,00

,осударсш, мсждупародпых
финансовьк
)рганизаций

150

шые субсидии, предоставление из бюджета

160

lроwе доходы

180

{оходы от опсраций с акпвами

200

lыплаты, всего:
l

l80

5 620 595,37

5 620 595,37

0,00

х

0,00

900

2 322 785,64

22 600 966,00

5 650 199,81

0,00

2l0

18 447,20

20 193 877,00

I 466 966,00

0,00

том числе:

74

167,00

щ0

з0 648 118,45

0,00

0,00

21 679 290,20

)плата труда и начисления на выплаты по

2Lo

)плате труда, всего
lз них:

Предоставление

субсидии государственпьж

гарантий на получснис общсдоступцого и

0,702

0520l2H070

lll

бесплатного дошкольного,начшьного
основного общего, среднего общего

образоваш

в

общего,

общеобразовательньв
/6юп

)

2lI

l5

508 з00,3]

15 508 300,31

F

7

7,

0702052н080

рсдоставление субсидии социальпьш гарантий

lll
lll

педагошесшм

ьгот

рабоffi

икам

lшкольньж и общеобршоваreльных
lганшаций (2З стаъя)

iыполнение функций шассого руководвтеш

2ll

559

728,1 1

559 728,11

2|l

5

I1

674,з5

511 б74,з5

1редоставление субсидии государствеЕньж
,арантий на полrIенце общедоступного и

0,702

0520l2H070

||2

iссшатного дошкольного,начшьного общего,
lсновного общего, срсднсго общсго
lбршованш в общеобразоватепьньж
lрганизацшх (бюдrсетныс учрежденш)

0702 0520l 0006(

l12

основньff
общеобразовательньж
'еалшация
,релнего общего обршования
(в горолской

0702 05402lH060

l|2

\ревда

програм
MeclHocTt

млых помещений педагогическим

2|2

2о70,0о

2 070,00

212

18 447,20

L8 447,20

212

72 000,00

72 000,00

Предоставление субсидш государствснпьк
гарантий па поJцление общедоступного и

0,702

052012н070

ll9

5есцдатного дошкольцого,начальнохо
эсновного общего, средпего общсго

общего,

21з

4 683 506,69

4 68з 506,69

эбршовапш общеобршовательпш
rрганизацшх (бюдкетные уrрежденш)
в

Предоставление

0702 052оз2н2з0

l19

субсидии социашньш гарантий

педагогшесшм рабошикам
дошкольнш и общеобразоваreльных
и льгот

21з

169 0з7,89

169 0з7,89

2|з

154 525,65

154 525,65

организаций (23 статья)

0702052н080

ll9

Выпошсше фlпкций шассого руководиreш
Ошаmа рабоп, уuуz, всеzо
из них:

]702 0520l0006l

244

Выполнение муниципшьного заданш по
предоставленш общсдосryпного и бесплатного
начапьпого общего, осповного общеrо

22о

I 8l7 419,0l

22|

27 405,94

82 752,20

4 058 723,8I

0,00

74

167,00

0,00

6 033 062,02

27 4o5.9l

z44

субсидии государственньш
гаравтий на поrтучение общедоступного.и
бесплашого дошкольного,начального общего,
основного общего, среднего общеrо
обршованш в общеобразоваreльньж
оргашзацш (бюджстныс 1прсжденш)

22|

0702 05203 l н040

244

1одвоз ]лащжся шкоп

222

)707 0l202lмOз(

244

Предоставление

0,702

0520l 2н070

Учасше в краевьв и вссроссийсш
Комму

н

и

ьн

bl е ))

цу еu, всеео

муниципального

223
задаffi

244

Iачшьного

общего,

основного

Фограммам (ТЕПЛО)

общего

22з/0l

] 692,00

651 692.0(

60 000,00

I

5з5 593,47

по

rредоставленш общедоступного и бссплашого

0702 052010006(

2|229,зt
65

222

из них:
]ыполнение

21 229,38

996 439,48

0,00

0,00

60 000,0(

0,00

0,00

0,00

l

535 593,47

7

7"

7

0702 052010006(

муншшпального заданш по

Im общсдостуцного

и бесщашого

244
по основшIм

(вом)

244

22зl02

293 32l,99

22з/Oз

245 832,00

общеобраова

]ьшолнеше муниципапьного задацш по
Iредоставленш обцедосryпного и бесплаlкого
rачального общего, основного общего

Фограммш (ЭЛЭН)

0702 052010006(

244

]ыпощение муниципшьного задания по
цедоýтавпсцш общсдост}пного и бесшашого
Iача[ьноm общего, основЕого общего

z2з/019

Iрограммам в сеtrьской местности (вывоз ЖБО)
РабOmы,

вецо

!ц!?ц по

еоOерlконцю uлlуulесmва,

225

148 452,1 1

225

I48 452.1 I

2 730,00

38 604,44

0,00

0,00

0,00

I89 786,55

из них
}ыполнение

0702 0520l0006(

]702 09l 0l l Ф0l с

244

244

мушципального

задаffi

цедоставленш обшедосryпного

по

и беспла гного

rачашного общеrc, основного общего
lбршоваш по основшш общеобрдовательшI

ЛиквидаIlия аварийньж ситуаций

т48 452.L|
225

9 604,44

9 бо4,4l

Предоставлеше субсидии государственнш
гарантий на поrтучение общедосryпного и

0702о52о12но1о 244

бесплатного дошкопьного,начшьного общ9го,
основного общсго, срсднсго общего

225

2 7з0,00

обршованш в общеобршоваreльшж
организацш (бюдкстныс учрсждеш)

0702 05202lH030

244

27зO,о(
225

Гскущий ремонт

29 000,00
29 000,0(

Прочuе рабоmы, уuуzц, всеzо
иl

]702 052010006(

244

них

Выполнение м)шtшцального заданш по
цредоставленш общедосryпного и бесплашого
начашного обшего, основного общего

226

105 967,49

226

I05 967,49

58 792,82

3 308 427,37

0,00

74

167,00

0,00

3 547 354,68

105 967.4!
субсидии государсшенньк
гаранuй на получение общедосryпного и
Предоставление

0702
0520l 2н070

244

бесплатного дошкольного,начадьного общего,
основного общсго, среднею общего

226

5в 792,в2

образованш в общсобршоватсльньш
органшацшх (бюджетные уrрежденш)
1рсдоставлсние

0702 о520з2Е020

58 792,8i

мер соццальной подцержм

244

/чашимся из многодеfrьш vалоимущп семей

226

0702 052032Е030

244

Iредоставленис мер социальной поддержм
/чащимся из MHot оде ruых малоимущж семей

226

0702 054021н060

244

]пециальная оцека условий труда

226

22 800,00

]707 0l202lM03(

244

226

40 000,00

'штанис)

Участие в краевьв и всероссийсш

750 79з,00

l

865 395,00

750 793,0(
1 865 з95,0(

22 800,0(

40 000,0(

244

7

Прведеше лериодшеского осмотра работников

226

I

lб

787,00

lшrUUOб(

244

)одительсreя шата за леший отдьж

226

оццоtzszsо

244

)ргашзацш оздоровленш и отдьжа деreй

226

4l

0707 0440l lд040

244

)рганизацш оздоровленш и отдьжа детей

226

l01 178,00

йt

Равоdы

решuзацuю мер еосуdарсmвенноЛ
сOцuщьtlой заrцаmы, всеео
па

116 787,0(

74Lбi

26о

0,00

0,00

l

74 L67,0(

474,з7

27 510,00

из них

4Lt 474,з
101 178,0(
0,00

0,00

0,00

27 510,00

Единовременнш дснсжцu выпmта
l

00з 052037046(

з2l

из малоимущж

:буlаюшимся

rбrrrяпбпяqппяmпrяпй

0702 0520з

l

н040 з21

семей,

постуreшим в первый шасс

262

25 000,00

262

2 510,00

ппгяпuеятпи

Выплата родиreшм части затрат на цро9здные
Ьилеты
Прочче pauodbt, Bcezo

25 оOо.о(

290

465 024,00

290

463 424,00

290

1 600,00

1 947,96

42 000,00

2 510.0(

0,00

0,00

0,00

508 97I,96

из них:

Выпошсшс муниципального задаЕш по

0702 0520l0006i

]702 0520l0006l

85l

244

предоставленш общедоступного и бесппашого
начашного общего, основного общего
обршоваш по основшrм общеобршоваreльБп
Вьшолнение м5шиципшьного заданш по
предоставлсllш общедосryпного и бесплатного
начашноrо общего, основного общего

463 424,00

црограммам

)707 0l2021M03(

244

Военно-спортивное многоборьс "Честь имсю!"

1 600.0(

l4

290

000,00
14 000,0(

)707

0l202lM03(

244

Краевой фестившь "Парад воплощенньж идей"

z44

Пршднование flш знамени и небесного
покровитеш Кадетской шкошr бпаговерного
кшзя ,Щмитрш ,Щонского

290

12 000.00
12 000,0(

0707

0l202lM03(

0707 0l202l м03(

244

Горжественное меропрштие, посвященное

rринлrc

Кадетской присям

290

10 000.00
10 000,0(

290

4 000,00
4 0о0,0(

субсидии государственньж
гарантий на поjIJцение общедосryпного и
бссшатного дошкольного,начального общего,
основного общего, среднего общсго
обршованш в общеобразовательньк
организацш (бюдхстные уцlсждснш)

290

Организация и проведенш Бала выпусшиков

290

Предоставление

0702
05201 2н070

0702

052031Н040

244

З50

Посryпление нефинансовых активов, всего

I 947,96
U

1947.9l

300

2 000,00

21 895,43

2 322 388,84

55 000,00

2 000.0(

0,00

0,00

0,00

2 399 284,27

из них:

Увшичение стоимости основных средств,
всего
из них:

зl0

5

216,00

зl2

432,20

317 648,20

м]диципального заданш по
общедоступного и бесплашого
общего, основного общсго

5 216,00

ПО ОСНОВШIМ

субсидии государственньв
ца поrýненис обцедоступного и
дошкольцого,начального общего,

зl2

общего, среднего общего

Ув

qu

чен

uе споuлtосmu мапер

ц

щ ьн

432,20

ьй
16 679,43

запасов, все0
uз ilах:

Вьшолненис пýдпципального задаЕш по
тавленш общедоступного и бесплатЕого
начального общего, основного общеrо

lб 679,4з

Предоставпсше субсидии государствеишв
гарантий на поrцвение общедосryпного и
дошкольного,начшьного общего,
основного общсго, среднего общсго

2 009 956,64

(бюджетные 1пrреждсш)

Военоо-спортшное многоборьс "Честь имеюI"

раевой фестиваль "Парад воц[ощенцьж идсй"

рочие расходы (кроме расходов на закупку
товаров, рдбот, уФуг), всего

481

87

l,20

20 193 877,00

нд закупку товаров, работ, услуг,

7 729 5з7

l

7

14 800 000,00

2 221 090,44

I 491 874,]7

14 800 000,00

2

1 458 824,20

12 8]3 624,88

1 522 079,28

1 458 824,20

l2

I 49] 724,84

496 020,

1

81з 624,88

74 167,00

I91 486,00

L8 59L 2l7 ,6
18 557 527.1

74 I42,00
15 838 315,

средств на начало года

37 ]95,97

I 986 з75,12

728

61

5,60

2 722 607,25

Таблица
Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг rlреждения (подразделения)
а выплат по

наименование

на закуп

товаров, работ и

с точностью до

знаков после зfiштой - 0,00

в том числе:

показатеJUI

в соответствии с Фо;rеп_шlь_l1дц зддq.ц9ц_111
5 агIре"тя 201З юда ýg 4.1-ФЗ "О
ксrнтоактлтой ollcTeMe в сфjрgзаýушщ
1оваDов. Dабот. _чсlI.чг дtlя обеспечсния

в соответствии с ФедеDаIьIцIпл законод
о,г l8lлю"lя 2011 года,if9 223-ФЗ "о

закчпках товавQд-раjfoL_уgдII
отлепьны}rи вllдаN{и юDидиttескик

.,lрtц"

на20_г.
1-ый год
ппанового
периода

выплаты по

77295з7,44

77295з7,44

7729537,44

,7,7295з7,44

77295з7,44

расходам на

закупку

товаров,
работ, услуг
всего:

в том числе:

1001

85 i

57,36

85 157,36

на оплату
контрактов
закJIюченных
до начала
очередного
финансового
года:

на закупку

товаров работ,
услуг по году
начала

7,7295з7,44

пL

2.

l

СведениЯ о средствах, поступающIт>( во временное распоряжение }п{рея(дения (подразделения)

20

на

г,

(очередной финансовый год)

Сумма (руб., с точностью до

наименов ание показателя

дв}о{

знаков после запятой - 0,00)

на начало года
тв на конец года

Посryпление

Таблица 4

Справочнм информация

Г

наименов ание показателя
l

010

Объем публичных обязательств, всего

объем бюдкетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного
заказчика в соответствии с

(муниципального)

020
030

Руководитель муниципального бюддЕтного
}лrреждения

Замест-rтель руководитеJuI
бюддетного учреждения
по финансовым вопросаNr

(подпись) фасшифровка подписи)

Главный б5л<галтер
бюркетного учрехцения

)

L*

, QllЦ/ЬlпLLlLоч

(расшифровка подписи)

Су""^

'.r-рубr)

Прилоя<ение Nl 1
к Требованиям к плану

финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального)
учреждения,
утверя(денным Приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от28 июля 2010 годаNq 81н
(В релакuии, введенной в дейсвие
с 1 января 2015 года
],lр.цка-.з-одд4gцфша,Р. о9sц]]
от 27 лекабря 2013 года ýg 140н;

редакции, введенной в действие
с 23 октября 2015 года
дрщацLlLLцd]-цЕаР__q!]gl]]]
от 24 сентября 20i5 года Ng 14iJH. в

См. прсдлtдуцtш_редецц!ý)

Утверя<даю

!ирекюр школы
(н

alrMe

н

ованuе

d

осtпu лuца, упверэюdаюttlе zo dоtg,менm,
наllлrенованuе ор?ан а,

ол эtсн

осуuрсmвляюлцеzо функцuч ч полномочuя учреduпеля
(учреэюёенuя)

(раааuфровка поdпuсu)

(поdпuсь)
20

Приложение 1, СведениЯ об операцияХ с целевымИ субсидиями, предоставленными

государственному

(муниципальному)

г.

учреждению на 20

_

г

Г-

ll
I

Форма по ОItУД
20

.Щата

Государственное (муниципальное)

""окпо

учреждение (подразделение)

инFукпп
Наименование бюддета

!ата представления предыдущих Свелений
по

оКТМо

Наименование оргiiн4 осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Наименование оргilнц осуществляющего
ведение лицевого счЕта

Lt,

|

|

коды

__-l

osororo

I

!=J

Глава по БК
по

оКПо
I

поокЕи

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

(н

lГ------l

ачмен ованuе uносплранной валюmы)

остаток средств на начало года

Суммы возврата
дебиторскоЙ задолженности
прошлых лет

Разрешенвый к
использованию
остаток субсидии прошлых
г.
лет на начало

Наимонование субсидии

20

з

2

l

9

8

4

|Г-ю--___l

lг-----_-l

lг---_l

lг-----__-]
Номер сцаницы

Всего странич

ОТМЕТКД ОРГДНД, ОСУIЦЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ

Руководитель

лицЕвого сqЕтд,

(расшuфровка
поdпuсu)

о

принятии ндстояIцих свЕдЕниЙ

ответственный

Руководитель

исполнитель

финансово-

(расшuфровка
поdпuсu)

(dолэtсносmь)

экономической слуrкбы
(поdпuсь)

(расшuфровка
поdпuсu)

ответственный
исполнитель
(ёолэtсноспь)

(поёпuсь)

(раааuфровка
поdпuсu)

г.

(пелефон)

|-

lг---l

Прилоrкение J\b 2
к Требованиям к плану
финансово-хозя йственной
деятельности государственного
(муниципального) 1"rреяtдения,
}твержденным приказом
Министерства финансQв
Российской Федерации
от 28 июля 20 10 года Nq 8 l н
(,Щополнительно включено с б ноября 2016 года
(IL2

пв]Isазаii-\4щФдцд,Роа!дд
2з!цs_&20l6_t-длаJlр-L€tt)
Рекомендуемый образец

Приложение 2. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной
1. Расчеты (обоснования) выплат персона,ту (строка 210)

деятельности государственного

(муниципального) 1чреждения

lll

Код видов расходов

Бюджет Пермского Kl]rul

Источник финансового обеспечения

Ежеме-

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работникц руб

.Щолк-

liocTb, группа

сячнfuI

надбавка

долж-

к дол}к-

ностей

ностному
окладу, %

6

Ауп

l| 4

Педагогический
пеDсонал

ll

40

l| ts

моп

Итого:

ll

46925
25942,26

х

||

ll

10270

|l

х

х

х

ll

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в с.гг}жебные командировки

N

Наименование расходов

п]п

(обоснования) выIIлат персоналу по }ходу за ребенком

l.

Средний

Коли-

размер выплаты на
одного работника в
день, руб

чество
работников, чел

х

ll

х

ll

L65'79'702,7'|

численность ll
работников, ||

Наименование расходов

пол)п{alющЕх ||

пособие

||

Размер

Коли-

||

выплаты ||
(пособия) в ||

чество
выплат в год
на одного

Сумма,

руб (гр.3 х

гр.4 х гр.5)

месяц, руб

работ-

ника

1 Il

ПособиепочхолчзаDебенкомлоЗ-хлет

Итого:
1,4,

РФsftI (обосяовм) сФдовц

м.дицивскоФ gФаом

взяосоЕ на

обяшЕяФ сФцовме

в

Г-----;---l Г----;--l Г--]--_-l Г rй-___l

IЬспош,й фяд РфФm*ой

Федерддщ

в

Фовд фц@ъпоф

Наименование государственного внебюдкетного фонда

сФмом

РосФdФой ФедЕраIдщ

в

Федершmt фgд обФпоф

Сумма

Размер базы для
начисления

взноса, руб

СТРЧLХОВЫХ

Е

взносов, руб

г---г__l
l

4

з

2

х

Страховые взносы в Пенсионный фоrц Российской Федерации, всего

ll

1.1

з6475з4.60
з64,75з4.60

в том числе:

по ставке22,0О/о

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

в том числе:

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности
материнством по стаьке 2,9Yо

22

с

l

обязательное социальное стрzжование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по стазке 0,27о

-3.

2.4

ставки взносов в Фонд социального

Российской

по ставке 0,0%о

обязательное социальноо стрrrхование от несчастных слуiаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0, 7о*

.

У@ывмя

2,

Р@фI {обосцовм]

стрфвы€

Ф*оваее Ф фсqаФп

тФиФц шффсрqдироваФс

мв

по

r@Ф

Итого:

Источник финаЕсового обеспечения

Г-----;---l

проффФощюФ р,сх4 }tIапомф!пе ФеreDмш зеоюм Ф

яа Фов!о!mе л п.оЬшовшьБн заболсвмий
IllýJlEI@
раdодов яа соцOsш. и IФl вшm

Код видов расходов

lL

и в связи с

Г 500ro?СЯ-l

22 пембDя 2005

Ф 2006 mл" (Сjбрше змЕодамьФа Роф!йсхой (Ьдерддл!

сi!фвш

Фrа N9 179-Фз "о
fr!иiDа м
2005, Л9 52, Ф.5592; 2015, ]Ф 51, Ф,zЗЗ\

обвмьяФ фllliшф

Общая сумма выплат, руб (гр.З

наименование показателя

х

х

Итого:

з. Расчет (обоснование) расходов на уплату наJlогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов

851

Муниципаьный бюджет

Источник финансового обеспечения
Наименование расходов

N9

налоговая база,

л/л

Ставка налога,7о

руб

Сумма исчисленного налога,
подIежащего уплате, руб (гр.3
гр.4/100)
5

449690

налог на землю

|з7з4
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организацIлм

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

244

Код видов расходов

Муници пыьный бюлrкет (иные субсиди и)

Источник финансового обеспечения
наименование показатеJuI

Аренда жилых помещений педrгогическими работниками

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, усrryг

Код видов расходов

244

Размdр одной
выплаты,

||

Количество выплат
в год

руо ||

Общая сумма выгьтат,
(гр.3 х гр.4)

х

Муниципальный бюджст, бюшкет Пер-tлского края

к финансового обеспечения
1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

llt=:-----J
1

уa^-*ar-

х

Итого:

N

Наименование расходов

п/п

2|229,з8

ll lz
х

ll

27405,94

J|

486з5,з2

х

lI

Суммц

количество
услуг перевозки

Щена услуги перевозки,

руб

руб (гр.З х
гр.4)

з

4

5

расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Сумма, руб (гр.4 х

наименование показателя

гр.5 х гр,6)

2

J

4595

Вода и стоки
Итого:

*

|5з5593.47

х

НумераIия соотвgтствуgт оригиналу.

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N
лlп
l

количество

наименование показатеJuI

Ставка арендной
платы

Стоимость с
щетом Н,ЩС,
руб

2

Итого:

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, устryг по содержанию имущества

4*

5

6

х

х

х

объект

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

лицензий на программное обеспечение

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

N

Наименование расходов

количество

l

2

Сумма, руб (гр 2 х гр.З)

п/п

х

lц

112345859,62

