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Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя -
Управленше образования адмппистрацши Черпушшпского мупицппальпого района
Единица измерения: руб.

пллн
финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения

МБОУ (<Кадетская школа>
на 2017 год

редакция от 27 сентября 2017 года

реквпзиты
Полное наименование учреrценllJl Муниципальное бюджетное

общеобразовательное учреяцение <<Кадетская
школа имени Героя Советского Союза
Е.И.Фоанпева>

Краткое наименование учрея(дения МБоУ <Кадетская школа))

Юридический адрес Пермский край, Чернушинский район, г.
ЧеDнчшка. чл. Лчначаоского_ l3A

Адрес фактического местонахождения пsрмский край, Чернушинский район, г.
Чернушка. vл, Лчначапскогол 13А

Почтовый адрес 6 17833

Телефон учреяqдения 8(3426l)4l l65
Факс учреяqдения

Адрес электронной почты Scoo19@inbox.ru

Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон Буркова Елена Анатольевна, 8 (З426l) 4l 165

Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон Лехтина Любовь Николаевна, 8 (З4261) 4l t65

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной
регистрации, наименование регистрирующего органа

l025902546548

ИННЛПП (номер налогоплательщйRа, причина постановки на учет в налоговом органе) 5957005823i 59570l00l

Код ОКПО (предприятий и организаций) 48425982

Код ОКФС (форма собственности) |4
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) 8l



2. Сведеншя о деятельпостш учрежденtля

2,1, Ц.п ДФФЕпосп учр€цдеm (подрл,дФФи) в с(@Фв*п . федер!лн!мп эаФWи, пяW яормдmя!м, (иуппцпшшм,) прафвfu, .mп , ус@ом ,чр€цдеm (полlrereм подраздеJtEIm):

_ ,мекryшвоq ryЕryрщ, фвф.ос l д{овво_нрФФ.шф ФФlmе rqдоюs, ж адаФlпп r mм в общ.сФj

_ создапе Фновы дт подоmм яфофрпсФлФп rр.цддп r оryх€пю ОЕчфrву ш попр!щ. фсударсФmой пацд!нсюй. воепюъ пршфц.шЕюй слухбы (далФфс]JдпрсвФш слу!ба),
м}шцlшьФй слr2бц ! мre ффф mсуддрсщпФй слrrбя рофtlскоm ЕичФ.,

2,2. вl4п дФNл6ll'fu учрсяд€Im (подрадФещ), овосrцлФя л ф осно.ш вt(цам дмюотп . со(щtwшr . уmюм учр.r.д.m (лФrcн,ем ФдрбцелеIш}

- обраощш: ичшъЕое обцф обрд5вм, ФюьЕф обrцф обрбФшпп., среднG. (Флное) общф браsц{пG;

_шOlrmш;

- дофмЕю€ обра$швЕ,

2,З, пёр€ч€яьуощФабФ' опосlщк в фомlwпоуmом (Флфяreмфд!е,д€rc{ш) уч!еlцд€m(подрзд.rеfu), пр*.***"--о*r. **в*виюр,дпчфm
'пц 

осуцесшfu , в mм ш ц пmту.

Учрецд€Im впрщ сфрх усtФош.н{оm мrl цrlшmю !адм в!Флllm р!боты, о@яваrь уФуп, lrlщппЕс! r €ф ооювш впдW дФtБýUllи лJI гра{ддп ! юрrдrч.сш лrщ зi пмry s m
одмювм пр, ом од|п l щх€ услу. уФовм,

2.4. Общая балансовiul стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составлонlfi Плана (в разрезе стоимости имущества, закр9плонного собственником имущоства за
Учр.*деФй м пр.ве оreРппшоm Улршл.Iш; прйобрftдпоф учркденrcм (подраздФеппём)sсqа вьцФ.шх ФбспеЕхюм пмущФа учрsхдеяш ср.дсв; пр,обр*яяоФ учрецлеffi (mФазд.@пфк) исчФ
доюдоц пФlуч€Imх от пяоЙ прпюсящеЙ доюд дФreБпосm); обпц, бшФш сФmосъ двмоф шудiрсtrImm (муяяцsшюre) Wущесш яа дату софл€Iш пшi!' в Фм чrcл€ бдмвш сФtмоФ фобо
ц.{ноФ дlшмоrc lмуцеспщ

Таблица l

Показатели финансового состояншI учрождения (подразделения)

0l января 20 |,7

(последнюю отчетную дату)

наименование показателя

из них:
недвижимое



vv в том числе:
остаточная стоимость

566,8

7 особо ценное движимое имущество, всего: 8063, l

в том числе:
остаточная стоимость

469,8

Финансовые активы, всего: з0,3

из них:
деножныо средства учрощдения, всего

30,3

в том числе:
денежные средства учреждения на счотах

30,3

денежные средства учреждения, размощенныо на депозиты в кредитнои организации

иные финансовыо инструмонты

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по Dасходам з90,8

обязательства, всего:

из них:
долговые обязательства

кредиторская задолженность: з|4,6

в том числе:
просроченнм кредиторская задолженность

ý.



Изменение к плану ФХfl за 2017 год МБОУ "Кадетская школа" Таблица 2.

редакция от 27.09.20|7 года
показатели по п ениям и выплатам

7 Код по
бюдкешой

мщшноезшаше

иные счбсшии
Счбсffiflа

осчшествлеше
кайыьФтх влотсений

Посryшешя от
окшаш шmffilх услуг
(выполнеш работ) на

платкой основе и от
шой пршосящей доход

деятельности итого

Всего по щевым счетам, открьпым в

оргщц, осуществляющж ведеме по
лщевым счетш учрежлеrл,dц ру6,

цш
Российской
Федераrпе

{од frроки
кФср.кцср квр нашеновме поквателя местБlи оюдяtФ щра9вай бюдцiет

Всего ло лшевым счетш,
оftрышм в оргша,

осуществtrющж ведеше
по лщевым счстш
уrрежлеш1, руб,

Всего по лицевым счетш,
открьпым в оргшж,

осуществшющц ведеше
цо щевым счФN

у^rремемй, руб.

Всего по лш{евым

СЧФШ, ОТКРЫТЫМ В

органil,
осуществшющж

ведеше по шевым
;четш уrрежлеtпzi1 руб.

ш ш грашl, руб

100 Поступления от доходов, всего;

в том чише:
х 2 318 639,64 22 600 966,00 5 748 195,37 0,00 74 167,00 0,00 30 741 968,0l

].10
в том числе:

дохоль1 от собствешости 0,00

120 доходы от окааш услуг, работ l30 2 318 639,64 22 600 966,00 74 167,00 24 993 772,64

1з0 доходы от штрафов, пеней, шIx сумм
принудительного изъятш 0,00

140

безвозмездюIе постJшеш от Еа,днаlц]оншьньi

оргмацdq rфшшешств шосlраffiIх
государств, межлlиаролшж фшffiсовьн
оргмilцй

0,00

150 субсиллч1 предостшлеше ю бюджета 180 5 748 195,37 5 748 195,37

160 rрочие доходь! 0,00

180 Iоходы от опершл{й с штшши х 0,00

200 3ыплать!, всего:

t том чпсле;
900 2 322 785,64 22 600 966,00 5 777 799,81 0,00 74 167,00 0,00 30 775 718,45

2\0
)плата труда и пачишевия на выплаты по
)плате труда, вс€го

lз Hllx;

2l0 18 447,20 20 193 877,00 I 406 100,00 0,00 0,00 0,00 21 618 424,20

0702
0520 l 2н070

l1l

Предостшлеше субслцш государствешых
гарший ffi получеше общедосryшого и
бесшатного дошоБного,mчшяого общего,

основного общего, среднего общего
обрreовм в общеобршовшешюrх
оргмащях (бюджашrе tлrреrццеш)

2|| l5 508 300,31 15 508 300,31



7 к 2lI 512 980,03 512 980,03

родоставление срсидии социа[ьньж гарантий
пьгот педагогшссшм рабошикам
lшкольньж и общеобршоваreдьцых
lгашзациЙ (2З статья)

/oszHo*o lll 3ыполнение функций шассого руководитеш 2|l 5 I I 674.з5 511 674,35

7 о,702

0520l 2н070
|12

Предоставлсше субсидии государ9твсЕньй
гараншй на пол)ление общсдосцпного и

5есплатного дошкошпого,начшьного общсго,
эсновного общего, среднсго общего
lбршовавш в общеобразоватешньв
rрганизацшх (бюдкетшrс 1прежденш)

2l2 2 070,00 2о7о,оо

0702 052010006( l|2 Реалшация основньв общеобразовамьньш програм]
срелнего общего обрщования (в городской месгност} 212 l8 447,20 |8 447,20

]702 05402lH06( 1|2
Аревда жилых помещеtsий ледагогическим

2|2 72 000,00 72 000,00

0702
052012н070

1l9

Предоставлеше субсидии государсшенньж
гарантий на поJDленис общедосryпного и
бесплашого дошкольного,начального общего,
основшого общего, среднего общего
образованш в общеобршоватепьньж
организацшх (бюдrсетные 5пrреждеш)

21з 4 683 506,69 4 68з 506,69

о,702 052оз2н2зс l19

Предоставленис сфсидии социшьньж гараmий
и льгот педагогшесмм рабошикам
дошкольньш и общеобршоваreпьных
организаций (2З статья)

2lз I54 9l9,97 154 919,97

0702052н080 l19 Вьшолнение функrцй цассого руководитещ 2lз 1 54 525,65 154 525,65
Ошапо рабоm, уuуz, Bcezo

из нilх:
220 I 8I7 419,01 82 752,20 4 059 263,81 0,00 74 l67,00 0,00 6 033 602,02

0702 0520l0006( 244

Выпошение муницилального заданш по
предоставленш общсдоступного и бесплашого
начапьного общего, основного общего
обршовм по осповшtм общеобршоваreльшц

22l 27 405,94

27 4o5,9l

0702
0520 l 2н070

244

Jрсдоставление субсидии государственньв
арантий на поrцпение общедосryпного и
iесплаl ного дош кольного,начального общего,
lсновного общего, среднего обlцего
tбршованш в общеобршовательнъж
lрганшацих (бюджетные учрежденш)

221 2 1 229,з8

2t 229.зl
0702 05203 lH040 244 Iодвоз 1^lащжся школ 222 651 692,00 651 692.0(

)707 0l2021мOз( z44 Учасшс в краевьк и всероссийсщ
222 60 000,00

60 000.0(
Коммуншьньtе yuyzu, веео

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

0702 0520l0006l 244

3ыполнение мlшиципального заданш цо
lредоставлснш общедосryпного и бесплатного
rачального общего, основного общсго 22з/Oл 996 4з9,48

rрогршмам (ТЕПЛО)



7
7

244

Выпопнеше муниципальною задаш по

щrедоставленш общсдосryшого и бесшашого
пачашного общего, основного общсго
обрвовм по основшlм общеобршовагеьшl
программам (ВО.ЩА)

22з/02 293 з21,99

7
)702 052010006( z44

Вьпошение муниципаfrного заданш по

22з/Oз 245 832,007 предостшлеш общсдосryпного и бесшащого
цачашного общего. осповного обцсго

программам (ЭJVЭН)

0702 0520l000б( 244

3ыпошснис мцлципшьноrо задаш по
тредоставлеш общедостlпноrc и бесшашого
rачашного общего, основного общего 22з/о|9

Iрограммам в сельской мссшости (вывоз ЖБО)

Рабоmы, уuуzu по соdерхrcанuю uмуцlесmва,
Bcezo

из них
225 148 452,I1 2 730,00 9 604,44 0,00 0,00 0,00 160 786,55

0702 0520l0006l 244

Вшошеше муниципаtrьного заданш по
предоставлеre общедоступного и бесплашого
начашного общего, основного обцсго 225 l48 452, I I

148 452.1

0702 09l0l l Ф0l( 244 IIквидацш аварийньп ситуацшi 225 9 604,44
9 604,4l

0702о52о|2н070 244

1редоставление субсидш государствснш
,арашй на получение общсдосцшного и
iесплатноrc дошкольного,начшьпого общего,
lсновного общего, среднего общего
lбршованш в общсобразовательпьж
lргашзаrшп (бюджетные 5лтрежденш)

z25 2 7з0,00

2 7з0,0(
Прочuе рабопьt, уцjеu, Bcezo

226 I05 967,49 58 792,82 3 337 967,37 0,00 74 167,00 0,00 3 576 894,68

]702 0520l0006( 244

Выполнение муниципшьшого задаffш по

предоставлсllm общедосryпного и бесплатного
начшьного общего, основвого общего
обршоsм по основmlм общеобр8овательще
проmаммам

226 l05 967,49

1о5 q67 4(

0702
0520 l 2н070

244

Предоставление субсидш государственньж
гараптий на полlчение общедосryшого и
бесшашого дошкошного,начшьного общего,
основного общего, среднего общею
обршоваш в общсобршовательпьп
организацшх (бюджешые учрсжденш)

226 58 792,82

58 792-8;

0702 о520з2Е020 244
lредоставtrенис мср социшъной поддсржм
/чашимся из многодеmьп малоим5rшж семей 226 750 793,00

750 79з.0(

0702 0520з2Е0з0 244
Предоставление мср соцпальной поддсржм
Ёащимся из многодепых малоимlшlп семей

iпитание)
226 1 865 395,00

1 865 з95.0(

0702 05402lH06( 244 Спсциальнм оценш усповий труда 226 22 800,00
22 800,0(

0707 012021мOзl 244
Участие в красвьж и всероссийсщ
меDопDшж 226 40 540,00

40 540,0(
0702 05203lH04( 244

Прведсние периодшескоrc оомотра работников
оу 226 l ] 6 787,00 tt6787



роштельскм шата за летний отшш

41 l 474,37

Расхоdu на ремuзацuю мер zосуdарспвенной
соцuщьноil зашumы, всеzо

0520зl н040 зz1 Выплшародитсшм часш затрат ша просздныс

Предоставление мер социальной поддержш
l00З052032Е020 З21 учащимсяизмногодсшшмапоимущщссмей

(одежда)

2 510,00

Прочuе pauodbt, Bcezo

из них:

мушципального заданш по
общсдостушого и бесплашого

общего, основного общего

муницшального заданш по
пенш общедосryпного и бесплаfrого

общего, осповного общего

7о7 0|2o2l

о|202| Краевой фестившь "Парад воплощенньж идей"

fIршднование ,Щш зпамени и Еебесного
покровитсш Кадсrcкой шкошl благоверного

кшзя ,Щмитрш ,Щонского

Торжественное меропршше, посвящешое
rцrишш Кадсшкой присяш

Предоставление субсидии rcсударственньк
гараншй ва поJцленис общедост}пного и

тного дошкольного,начапьного общего,

общего, среднего общего

(бюдкетные 1чрехдснш)

0702 05203 lH040 З50 Организацш и проведенш Бала выгryсшиков

Посryпление нефинансовых активов, всего

из цих;



из них:F 244

Вьmолнение муниципального заданш по
предоставленш общсдосryпного и бесплатного
начшьного общего, основного общего
обршоваш по основшrм общеобршоваreльБI!

310 5 2 l6,00

5 216,0с7 0,702

0520l2H070
244

Предоставление субсидии государствснньш
гарантий на получение общсдосryшого и
беспла гного дошкольного,начальноI о обшсго,

основного общего, средпего общсго
обршованш в общеобршовательньк
опганизаrrиях (бюпжетпте wпежпения)

зl0 312 4з2,20

зL2 4з2,2(
Ув ц u ч енuе сmоu мо спu маперu щь н ых
запасов, все2о

цз ilах:
з40 16 679,43 2 009 956,64 55 000,00 0,00 0,00 0,00 2 081 636,07

0702 0520l0006( 244

3ьшолнсшс мlпиципшного задаЕш по

Федоставленm общедосryпною и бесплашого
лачалького общего, основного общего 340 16 б79,43

Lб 679-4mоmаммам

0,702

052012н070
244

Предоставление субсидии государственньж
гарантий на пол)лешс общедосryпного и
5есплатного дошко[ьного,начшьного общего,
]сповного общего, среднего обцего
)бршованш в общеобразовательньш

)рганизацшх (бюддстшс учрежденш)

з40 2 009 95б,64

2 009 956.6l

]702 052021н03( 244
)бсспсчевие условий дш провсдсffi текущего

)емонта
з40 40 000,00

40 000,0(

)707 0l202lмOз( 244 о-сцортивное многоборье "Чесъ имею! " 340 6 000,00
6 000.0(

0,70,7

0l 202l мOз0 244 lраевой фестиваль "Парад воплощенньв идсй" 340 з 000,00
з 000,0(

0707
0l202lM030 244

Iоржественное меропрштие, посвященнос
приштm Кадеrcкой присяги 340 6 000,00

6 000.о(

250
Прочие расходы (кроме расходов нд зпкупку
товаров, работ, ушуг), всего 48I 87],20 20 l9з 877,00 1 466 966,00

22 L427L4.2(

260
Расходы на закупку товаров, работ, услуг,
всего l 836 768,44 2 407 089,00 3 485 680,00

7 729 5з7,4l

з00 Поступление финансовых активов, всего I 647 856,60 16 773 268,36 з 965 255,81 0,00 74 167,00 0,00 22 46о 547,7

310
из нжl 

увелшснис 
остатков средств 1 64з 7l0,60 lб 750 з00,00 3 935 651,з7

74tбi 22 4оз 828,9

з20 цочис поступленш 4 14б,00 22 968,36 29 б04.44
56 718.8(

400 Выбытие финансовых активов, всего 1 564 747,10 I з 870 068,з 1 3 004 690. l 1 0,00 74 I42,00 0,00
18 51з 647.5

410 лз нж, уменьшение остаков средств l 564 747,10 l 3 870 068,3 l 2 974 зз5,67
74L4, 18 48з 29з.0I

42о выбытш 30 354,44
з0 з54,4l

500 )статок средств на начало годд з0 354,44

60о )статок средств на конец года 83 109,50 2 903 200,05 990 170,14 0,00 25,00 0,00 3 946 900,25



Таблица 2. l

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

наименование

показателя

Код

строки

___J

Год

начала

закупки

L_]

мма выплат по расходам на закупку товаров, работ и усryг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00

всего на закупки

в соответствии с Федер4д!щЕlц законом от
5 аttреля 2013 года ЛЪ 44-ФЗ "О

контрактной системе в сфýрqз4цуцQк
roBanoB. рабоr. ус,тчг для обеспечения

государственных и мчниuипальных tlчжл"

в соответствии с Федер4д!ц!tм законом
от 18 июля 20l 1 года N! 223-ФЗ "о

за кIддqдJQдцрQд-рабQf .Jqщ г
отдельныпtи видами rорддцч9Qких лиц"

l на 2017l.
| очередной
| 6"нансо-
| вый год

l на 2018 l

| . r-,ий 
|

l планового l

| 
,"е""о^ 

|

на 20l9 _
г. 2-ой год
планового
периода

Ha20l'7 r,
очередной

финансо-
вый год

| на 20l8 г,

| 1-ый гол
l планового

| п.р"одч

| на 2019 г. 
I| 2-ой гол l

I nnu"o"o.o l

| 1,o"oou l

на20_г,
очередной

финансо-
вый год

на20_г.
l-ый год

планоRого

периода

на20_г,
1-ый год

планового
пориода

l 2 J 4 5 6 ,7 l0 ll |2
выплаты по

расходам на
закупку
товаров,
работ, усrryг
всего:

000 1 х ,7,729531.44
11295з7,44 71295з1,44 ,l72953,7,44

77295з1,44 ,7,7295з7,44

в том числе:
на оплату
контрактов
заключенных
до начала
очOредного

финансового
года:

100l х 85l57,36 0 0 85l57,зб

на закупку
товаров работ,
усJryг по году
начала
закупки:

200 l 7644380,08 172953,7,44 7,7295з7,44 7644з80,08 ,7,7295з7,44 ,7,7295з,7,44



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

наименование показателя

Остаток с на начало года

С)статок на конец года

Посryпление

Выбытие

наименование показателя

Объем гryбличных обязательств, всего

Объем бюджетных инвестиций (в части п9р9данных полномочий государственного (муниципального)
заказчика в соответствии с Ьюпжетным ), всего

20

Таблица 3

Таблица 4

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

(тыс.руб.)

Руководитель муниципального бюджетного
учрождения

Заместитель руководителя
бюдя<етного учреIцон}ul
по финансовым вопросам

Главный бухгалтер
бlоджетного учреIцен}lll

(подпись) (расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

040

-/rr rn/_
-t*ЙГ")

]1,tl zOG



Приложение Nэ l
к Требованиям к плану

финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального)

учрелцения,
утвержденным Приказом
Министерства финансов
Российской Федерации

от 28 июля 2010 года Ns 81н
(В редакции, введенной в действие

с l января 2015 года
пDиказом Минфина России

от 27 докабпя 2013 года Л! l40H;
в редакции, введонной в действие

с 23 октября 2015 года
прцдазQдц LLинФина России

от 24 сентябрдДllдqда-Ng 1 40н.
См.

(поdпuсь) (рас lu uф ро вка по dпuс u)

20 г.
Приложение 1. Сведения об операциях с целевыми субсидиями, пр.оо.ru"п""rr--iiЫочр"r"iБfll"уr"чrпчпБffiпрелqдению на 20

20

Форма по ОКУД

.Щата

по оКПо

Государственное (муниципальное)

учре)цдение (подразделение)

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учродителя

Наименование органа, осуществляющего

вOдение лицевого счета

,Щата представлонriя предыдущих Сведений

по оКТМо

Глава по БК

по оКПо

иннкпп



руб. (с точностью до второго десятичного знака)

(наuм eHoBaHue uн осmранной валюпьt)

остаток средств на начало года
Наименование субслции

Разрешенный к
использованию

остаток субсидии прошлых
лет на начало 20 _ г_

Суммы возврата
дебиторской задолжонности

процлых лет

Номер страницы

Всего страниц

Руководитель

Руководитель

финансово-

экономической службы

ответственный

исполнитель

(поdпuсь) (расuluфровка
поdпuсu)

(поdпuсь) (расuluфровка

поdпuсu)

- (dолсtсносmь) (поdпuсь)

г,

(расutuфровка
поdпuсu)

(mелефон)

отмЕткл орглнл, осwцЕствляЙЙБЙТЙБiiБ
ЛИЦЕВОГО С.IЕТЛ, О ПРИЕЯТИИ НЛСТОЯIЦИХ СВЕДЕНИЙ

ответственный
исполнитель

поdпuсu)

20 г.

i\



Прилоrкение Jtlb 2
к Требованиям к плану

финансово-хозяйственной
деятельности государственного
(муниципального) учрелслен.iля,

утвержденным приказом
Министерства финансов
Российской Федерации

от 28 июля 2010 года Jф 8lH
(.Щополнительно вкJIючено с б ноября 20lб года

приказом МинфдцLРоссии
от 29 авryста 2016 года Nq l42H)

Рекомеrцуемый образец

Приложение 2, Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учрещденияl. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2l0)
Код видов расходов 1ll

расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N
п/п

.Щолж-
ность, группа

долж-

ностей

Уста-
нов-

ленная

числен-

ность,
одиниц

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

надбавка

к долж_

ностному
окладу, О/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)

всего в том числе:

по долж-
ностному

окладу

по выплатам
компен-
сацион-

ного xapaкTeDa

по выплатам
стимули_

рующего
характеDа

I 2 J 4 5 6 ,7 -l
8 г---т---l г l0

l Ауп 4 46925
22524оо

2 Педагогичоский
персонм

4о 25942,2.6
l2452282"1,7

|0270
l 875020

Итого: х х х х х х a |6у7лоrз7

N
п/п

Наименование расходов Средний

размер выплаты на
одного работника в

день, руб

Коли-

чество

раýот-
ников, чел

Коли- l

чество 
lо"", 
I----т---l

Сумма,

руб, (гр.3 х гр.4
х гр.5)

l 2 з 4 6

l-
Итого: х

1.3. Расчеты (обоснования) вьiплат порсоналу по уходу за ребенком



Сумма,
руб (гр.3 х
гр.4 х гр-5)

Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет

1.4. Расчеты (обоснования) сlраховых взносов на обязательное страхование
медицинского страхования

в Пенсионный фонд РоссийскоЙ Федерации, в Фонд социалЬного страховаНия Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного

N
пh

l

Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы для
начисления
страховых

взносов, руб

Сумма
взноса, руб

2 3 4
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федорации, всего х з6475з4,60

1.1

в том числе:

по ставке 22,07о
36475з4,60

1.2. по ставке l0,07o

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

2 Страховыо взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации. всего х 5lз970,79

2.1

в том числе:

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9О%

4808l 1,38

2.2. с примонением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,07о

2.3 обязательное социальноо страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональнЙ
заболеваний по ставке 0,27о

33l59,4l

2.4- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстЁе и проqессиональньгх
заболеваний по ставке 0, 7о*

2.5. обязательное социальное страхование от несчастных сJIучаев на производстве и профессионалiных
заболеваний по ставке 0,_7о*

з Страховые взносы в Федеральный фоrц обязательного медицинского страхования, всего 1"о "r**е 
S,t"Z") 845564s4

Итого: х 5007070,23

'УЩШ.* йрш.Ф прифц дФФеренц,ром!м m щш профф!ошьФю рrcх!, v","*o"**-u о","*""",чч.о" - z *ь"йiБiiiБl]йв "о *о",*,"о,Ф* о м"ооо* "o--u,o":tр_j1:вя|_Ф::l:j::ч*Еэ:ч1_1чl:9ччjо{сj1{ Фоdфm 2006 юп'(собра!* 5ююдафfuтш россиlqоп o.,]i-йiЙirtgsa п-,ssez; zits, JЕJt,БйiiГ-2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код вшдов расходов

Источнпк фшшансового обеспеченшя



Общая сумма выплат, руб (гр 3

расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Ns
п/п

Наименование расходов Налоговая база,

руб

Ставка налога, 7о Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб (гр.3 х

гр.4/100)

2 з 4 5

l налог на зомлю 299,793з8 t,5 449690

2 Налог на имущество
|з,lз4

Итого: х 46з424

Код видов расходов

Источпик финапсового обеспечеЕхя

Код вшдов расходов

Источвлlк фшнапсового обеспе,iения

Г__-lГ-- И,о.о, l|

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные поречисления организациям

851

Муниципальный бюджет

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

Код вшдов расходов 244

Муниципальный бюджет (иные субсидии)

244

N
п/п

наименование показателя Размер одной выплаты,
Dуб

количество выплат
в год

Общая сумма выплат, руб
(гр.3 х гр.4)

l 2 J 4 5

Итого: х х

Источпшк финашсового обеспечения

6. Расчет (обоснованио) расходов на закупку товаров, работ, усlryг

руб (гр.3 х гр.4)

жилых помещений педагогическими раОотниками

Код впдов расходов



фппапсового обеспечешия

(обоснование) расходов на оплату услуг связи

* Нумерация соответствует оригиналу,

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

Муниципальный бюджет, бюджет Пермского края

48635,з2

Наименование расходов Сумма, руб (гр.3
х гр.4 х гр.5)

Услуги связи (интернет) 21229,з8

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплаlу транспортньж услуг

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммуfiirльньж услуг

* Нумерация соответствуот оригинаJц/.

наименование показателя Сумма, руб (гр.4 х
гр.5 х гр.6)

414l0

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N
п/п

наименование показателя количество Ставка арендной
платы

Стоимость с
учетом Н.ЩС,

руб
2 4* 5 6

Итого: х х х



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

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

Наименование расходов

N
пlп

Наименование расходов количество Средняя
стоимость, руб

Сумма, руб (гр.2 х гр.3)

2 1 4

Приобритение формы для кадет 288 6680 192з840
2 Картриджы для копировального аппарата 50000

з Бумага, мел }0000

4 учебники |420L9,62

Итого: х |з45859,62


