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Наименование органа, осуществJulющего функции и полномочия учродителя
Управленпе образования администрацши Чернушинского муницппального района
Единица измерения: руб.

плАн
финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреflцения

МБОУ <<Кадетская школа)
на 2017 год

редакция от 11 октября 2017 года

реквизиты ппя
Полное наименование учрея(деншt Муниципальное бюджетное

общеобразовательное учреждоние <<Кадетская

школа имени Героя Советского Союза
Е.И,Фоанuова>

Краткое наименование учрождон}ilI МБОУ кКадетская школа))

Юридический адрес Пермский край, Чернушинский район, г,

Черrryшка, чл. Лчначарского. l3Д
Адрес фактического местонахождения Пермский край, Чернушинский район, г.

Черrryшка. чл. Луначарского. 1ЗА
Почтовый адрес бl7833

Телофбн учреж,дения 8(3426l)4l l65

Факс учрелцения
Адрес электронной почты Scoo19@inbox.ru

Ф.И.О. руководителя учре)цдения, телефон Буркова Елена Анатольевна, 8 (З4261) 4l 165

Ф.И.О, главного бухгалтера, телефон Лехтина Любовь Николаевна, 8 (З426l) 41 165

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной

регистрации, наименование регистрирующего органа
l025902546548

ИНН/КПП (номер налогоплательщика, пршIина постановки на учет в налоговом органе) 595700582з/ 59570l00l

Код ОКПО (предлриятий и организаций) 48425982

Код ОКФС (форма собственности) |4

Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) 8l



57657l01

ОКОГУ (орган управления)

2. Сведепия о деятельпости учреждеtlлlя

2.1, цф д€'вьнфм уsр.хд.ш (ФдрiздФ.вш) в сомвш с фсдGвлпшW зшюмп, хнпW нормаmпым, (муяяцпмлФми) прдмвщи аmW й yФI учрй*деш (полфп.м подр.зд€ftвш):

_ шmеrryФьЕш, хульýтюq Фщreско. п даовно_пршспещ р!звше хц€Фв, п ддаmцш r *вп в обц€см]

ювш я€Фвершсщл.шв гв*дltr к qуrcн!ю ОщФу Ф mпрпщG фсударсмпвой г!ацдsнсюй, вфImй, лршхрNftmной слу,бы {,чоФе_мударФ.щ слуmi}
шу!пrцтnБФй qлу,бц а м мепФ rcсуддрФlФой Фý,6ы р.с[п.юm ш.чем,

2з, обща' бшаМвм ф!юсп педвшпмоф шсуддDств.шоф (муя,ц,шьФф) пму,дёстш ю д!ry о(ФшеIш пmк (в рrзDф. mимoФ пмуtцфг,., зшре@Gщф собсвмом пryцссва за

ДОЮдов, mлУФнш Ф @fi прmqцей доход д€'МьнФтп): общrя бФвпоовш фшосъ двмоm муд!рсгффф (муяпцmБною) шrlцесm. я. дату соФftв; птф, в Фм чrсre бФпсовц сmI''Ф офбо
щmm дв|фмоФ шуltФд;

Таблица l

Показатели финансового состоянIлJl учре)цдения (подразделения)

на 0l января 20 1,7 г.

(последнюю отчетную даry)

Лir lllп наименование показателя Сумма, тыс.руб.
I 2 з

Ilефиltаlrсовые активы, всего: 1,7457,8

из llих:
llеllвижимое имущество, всего :

9збз,1



zг
в том число:
остаточная стоимость

566,8

особо цонное движимое имущество, всего: 8063,t

в том числе:
остаточнiul сюимость

469,8

Финансовые активы, всого: з0,3

из них:
донежные средства учреп(дения, всого

з0,3

в том числе:
доножныо средства учре)ц,дения на счетах

30,3

деножныо средства учреждения, размещенные на депозиты в кDедитной оDганизации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам з90,8

Обязательства, всего:

из них:
долговые обязательства

кредиторская задолжонность : 314,6

в том числе:
просроченнм кредиторская задолженность



Изменение к плаву ФХ! за 2017 год МБОУ "Кадетская школа"
редакция от 11.10.2017 года

Таблица 2.

показатели по и выплатам ччDеждевия

,7 Код по М)шщипальное зшание

иныс счбсидии
Счбсидии на

осчщссшлеше
кашташных вложенпй

Посýпдснщ от
окщапш шатньж услуг
(выпошенш работ) на

шашой основе и от
иной пршосящей доход

дсятсшносм итого

шассифка
ши

Всего по лицсвым счетам, окрытым в

органах, осуществшющш ведение цо

Федераrши
лшсвым счетам утеr(цении, руо

{од Фрок!
к{DсР,кцсР квр f{аимеяовавие покшателя местныи оющет краевой бюджет

Всего по лицевьш счетам,

открытым в органах,

осущесвшющш ведение
по лшевым счетам

уцеждсний, руб.

Всеrо по лицсвым счетам,

оцрытым в органах,

осущесшщющш ведение
по пшевым счеmм

учрехqцсfiцй, руб.

Всего по лицсвьш
счетам, открытым в

оргапах,

осуществшщж
ведение по лщевьш

счстам учреждешй, руб

из ш гранты, руб

100 Iосryпления от доходов, всего:

l том числеi
х 2 318 639,64 22 600 966,00 5 779 653,37 0,00 74 167,00 0,00 30 773 426,01

110
в том числе:

цоходы от собственности 0,00

L20 цоходы от оreзанш услуг, работ tз0 2 318 639,64 22 600 966,00 74 167,00 24 993 772,м

130 доходы от шцафов, пенеЬ иньж сумм
цринудитс[ьного изъ{щ 0,00

140

безвозмездшrе посryшеш от нацнilцrоншьБr}
организаIцй, правитепьсв иностранных
гоаударсш, мсждшародных фшансовьк
организаций

0,00

150 шые субсидии, тцlедоставлспис ш бюдхста 180 5 779 653,37 5 779 653,37

160 проwе доходы 0,00

180 Iоходы от операций с активши х 0,00

200 Выплаъr, всего:

t том числе:
900 2 322 785,64 22 600 966,00 5 809 257,8l 0,00 74 167,00 0л0 30 807 176,45

2L0
)плата труда и начисления на выплаты по
)плате труда, всего

|з них:

2l0 l8 447,20 20 193 877,00 I 406 100,00 0,00 0,00 0,00 21 618 424,20

0702
0520l 2н070

lll

1рсдоставлснис субсидпи государствспньж
,арантнй на поJцление общедосryпного п

iесплатвого дошкольного,начшьного общсго,

rсновного общего, среднеrc общего
lбразованш в общеобразовательньк
lрганизациях (бюджстныс у.rрсжденш)

2ll I5 508 300,31 15 508 з0O,з1

Ё-



,едоставflение субсцдии социшнш гарантий

шгот педагогшесщм рабоffi икам
lшкодьньж и общеобразоваreльньж
lгаЕизаций (2З статья)

2|1 5I2 980,0з 512 980,0з

7 l,
@orzHoro l1l }ьшошеше функrдий шассого руководитеш 2II 5 I 1 674,35 9Lt 674,з5

7
0,702

052012н070
I12

lредоставпение субсидш государствснньж
,араптий па поrrучсние общедоступного и
jесплатного дошкольного"начапьного общего,

rсновного общего, среднего общего

lбршовшш в общеобразоваreлъшж
rрганшацш (бюджсшые уrрежденш)

2|2 2 070,00 2 070,00

0702 0520l0006( l12 Реалшацш осповньв обцеобразоваreльвьfi програм

среднеl о общело обрвования (в l ородской MecTHocTt
2|2 18 447,20 l8 447,20

0702 054021н06( 1,12
Дренда жилых помещений педаюгшеским 2|z 72 000,00 72 000,00

0102
052012н070

ll9

Предоставление субсидии rcсударственньж
гарантий на цолученис общедостушого и

беспла гного дошкольноtоjначшьного общего.

основного общего, среднего общего
обршованш в общеобршоваreпьшж
оргшизацшх (бюджетшrс уrреж,цевш)

2|з 4 68з 506,69 4 68з 506,69

0702 0520з2н2з0 ll9
Предоставление субOидии социшньж гараmшй

ц Iьют педагощссш рабошкам
цошкольшш и общеобршоваreльньш
органшаrшй (23 сmтья)

2lз 154 9I9,97 154 919,97

0702052н080 1l9 фушкций шассого руководиreш 2\з 154 525,65 154 525,65

Оплаmа рабоп, yuyz, Bcezo

из них;
220 I 817 419,01 82 752,20 4 059 263,81 0,00 74 167,00 0,00 6 033 602,02

)702 0520l0006l 244

Выполнсние муниципапьного заданш по

предоставленш общедоступного и бесплашого

начшьного общего, основного общсго

обршоваш по основшtv обшеобршовательшtл
22| 27 405,94

27 405,9l

0702
052012н070

244

Предоставление субсидии государственньж
гарантий на поrцнеше общедоступшого и

5ссцлатного дошкольного,начального общего,

эсновного общего, среднсго общего

эбршованш в общеобршовательньш
эрганизачиях (бюдхетные уrрсхденш)

22l 2l 229,з8

2Lz29,зt

0702 05203lHO4C 244 lодвоз )дащшся школ 222 65l 692,00 651 692.0(

)707 0l202lM03( 244
Участие в цrаевьш и всероссийсш

222 60 000,00 60 000,0(

Комупм ьu ые yuyzu, Bcezo

из них:
223 1 535 593,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 535 593,47

0702 0520l0006( 244

]ыполнение муниципального заданш по

rрсдоставленш общедоступного и бсýпцатЕого

lачального общеrо, основного общего 22зl0l 996 439,48

Iрограммам (ТЕПЛО)



7
7

244

ььшолцеше м)диtипшьиого заданш цо
предоставленm общедосryпного и бесплащого
начашного общего, основпоrc общего
обршовм по основшIм общеобршоватsшшI
программам (ВО.ЩА)

22з/02 29з 321,99

7 0702 0520l000бl 244

Вьшолнецис муниr(ипшьного заданш по

щrедоставленш общедоспшного и бесплашого
начашного общего, основного обцего
обршоваш по основшrм общеобршовательБш
прогршмам (ЭJVЭН)

22з/Oз 245 832.00

0702 0520l0006( 244

Вьшолнеше муницлшаБного задаЕщ по
гцlедостшлсш общсдосryпного и бесшашого
пачшного общего, основного общсго
lбршоваш по основшlм общеобршовательшlл
[рограммам в сельской месшости (вывоз ЖБО)

22зlо19

Рабоmы, уuуеu по соdержанuю uмуtцесmва,
всцо

из них
225 148 452,11 2 730,00 9 604,44 0,00 0,00 0,00 I60 786,55

0702 0520l0006( 244

Вщопнение муниципаБноrо задаЕш по
предоставлсffi общсдосryпного и бссплашого
пачшьного общсго, основного общего
обршоваш по основшIм общообршовательшI!
программам

225 I48 452,1 l

t48 452,7
0702 09l011Ф01( 244 JIквидацш аварийньж сиryаций 225

2 7з0,00

9 604,44
9 бо4.44

0702о52012но7о 244 225

lредос субсидии
,араmий на цоJцлеше общедосцпного и
iесплатного дошкольного,начального общсго,
tсповного общсго, среднсго общего
lбршовапш в общеобршоватсшшк
lргапизацш (бюджетпые 1врежденш)

27зо.о(
Прочuе рабоmьt, усл!zu, Bcezo

из них
226 105 967,49 58 792,82 3 337 967,37 0,00 74 167,00 0,00 3 576 894,68

0702 0520l0006( 244

Выполпение муниципального заданш по
прелоставленш общслосryшого и бссплатного
начашного общего, основного обцего
обршоващ по основшм обшеобршоватоьшtм
программам

226 I05 967,49

105 967,4:

0702
0520l2H070

244

Предоставлеше субсидии государственньж
гарашй на получение общедосryпного и
бесшатноrc дошкольного,начшьного общего,
основного общего, среднего общеrо
обршованш в общеобршоватешньк
организацшх (бюдrtетные 5п4lеждснш)

226 58 792,82

58792,82
0702 о520з2во20 244 226чащщся из мЕогодешых малоим)лцж семсй

питаше)
750 793,00

750 79з.0(
0702 052032ЕOз0 244

llредоставление мер социапьной подцержш
учащцмся из многодетцых малоимущц семей
(питание)

226 l 865 з95,00
1 865 з95,0(

0702 05402lH060 244 Jпсциальнш оценш условий труда 226 22 800,00
22 800,0(

)707 0l202lM03( 244
Участие в красвьш и всероссийсш
{сропрштщх 226 40 540.00

40 540,0(
0702 0520зlн04( 244 226)у I lб 787,00

L76 787



оздоровленш и отдьпа деreй 4l I 474,з7

101 l78,00

PaBodbt но решuзацuю мер zосуdорсmвенной
соцuш ьflой за|ццmы, всео
из них

l00з 0520з704 из малоимущш семей,
в первый шасс

0702 0520з l н040 з2 l Вьшлата родитсщм часш зац)ат на прооздные

Предоставление мер социальной подцержш
l003 052032Е020 З21 учащшсrизмпогодошыхмшоимущцсемей

(одежда)

Прочче pauodbt, осеео

из них:

Выполнение мlшпципщьного заданш по
общедосryпного и бссплашого

обцего. основного обцего

муниципшьного заданш по
общсдостlшого и бесплашого

общего, основного общего

Красвой фестиваль "Парад воплощенньж идей"

Пршдноваше Щш знамени и небесного

Предоставпение субсидии государственньш
гарантий на по]цлсше общедосryпного и

дошкольного,начшьного общего,
общего, среднего общего

(бюджетные 1арсждснш)

0702 05203 l Н040 350 организаци{ и проведенщ Бапа выпусшиков

Посryпление нефинапсовых актцвов, всего

из них:



I J дlvrvv I Ja. aJ.r.v
из цих:

7
244

}ьшолнение муниципального заданш по
rредостшлеm общсдостушого и бесшашого

310 5 216,00

5 216.0(
7 lбршоваш ло ocHoBbIM общеобршовательшI!

7
0,702

0520l2H070
244

Iредоставлснис субсидии rcсударствепш
,арантий на получение общедосryшого и
iесплашого дошкошного,начшьного общего,
lсновного общею, средпего общего
lбршованш в общеобршовательньш
lпганизаrrиях (6юпжетпtе wпежпения)

зl0 зI2 4з2,20

зt2 4з2.2(
Ус quченu е сmоuмосmu маmерuщьных
запасов, Bcezo

uз нах:
340 lб 679,43 2 009 956,64 55 000,00 0,00 0,00 0,00 2 081 636,07

0702 0520l0006( 244

Вьшошение м5шиципшного заданш по
предоставленm общсдосryпного и бесшашого
начального общего, осповною общего
обршовм по основшrм общеобршоваrefrЕtп

з40 lб 679,43

tб 679.4|

07о2
0520l2H070

244

Прсдоставпеше субсидии государсшеffiьж

гарантий на поrцruеше общедостlпного и
бесппатного дошкошного,начшьного общего,
основного общсго, среднего общего
обршовани в общеобразоватешшш
оргшшацш (бюдкстшrе уrреж,ценш)

з40 2 009 956,64

2 009 956,6l

0702 05202lH03( 244
Обеспечение условий дш проведенш текущего

ремонта
340 40 000,00

40 000,0(

)707 01202lM03( 244 Восноо-спортивное многоборьс "Чссть шею!" 340 6 000,00
6 0оо.о(

0707
0l202lM030 244 Красвой фесшвшь "Парад воплощснньж идей" 340 з 000,00

з 000,0(
0701

0l2021M030
244

Горжсствепноо меропрштие, посвящсццое
rриштш Кадеrcкой присяш з40 6 000,00

6 000.0(

25о
Прочие расходы (кроме расходов нд закупку
товаров, работ, ушуг), всеru 481 871,20 20 19з 877,00 l 466 966,00

22L427L4.2(

260
Расходы на закупку товаров, работ, ус_луг,
tсегп I 8зб 768,44 2 407 089,00 з 485 680,00

7 7z9 5з7.4l

з00 Посryпление фшнансовых активов, всего 1 647 856,60 Iб 773 268,36 з 965 255,8] 0,00 74 l67,00 0,00 22 46о 547.7,,

з10
нж, )Gспшение остатков средатв 1 643 710,60 16 750 з00,00 з 935 651,з7

74т6, 22 40з 828,9;

320 Фочие посццпенш 4 146,00 22 968,зб 29 604,44
56 718,8(

4о0 Выбытие финансовых активов, всего l 564 747,10 l з 870 068.3 I з 004 690,1 I 0,00 74 142,00 0,00
18 51з 647,5:

410 из нш, }&еньшенис остатков средсш l 564 747,10 I з 870 068,з1 2 974 335,67
74L4, 18 48з 29з.0l

42о прочие выбытш з0 354,44
з0 з54,4l

500 Dстаток средств на ндчало года 30 354,44

600 Эстаток средств на конец года 83 109,50 2 90з 200,05 990 I70,14 0.00 2 5,00 0,00 3 946 900,25



Таблица 2.1

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

наименование

показателя

Код

строки

Год

начала

закупки

ма выплат по Dасхолам на цJ9луг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00
всего на закупки в том числе

в соответствии с ФедоDальным законом от
5 апрqдя 2QЦ года Nq 44-ФЗ "о

контрактной системе в сфýре_з4куцQщ
товаров. Dабот. чслчг для обеспечения

госудаDственных и мчниципалцных нчжл"

в соответствии с ФедеDальным законом
от l 8 июля 20 1 l года Nq 223-ФЗ "о

зак}zпках товаровл Dабот. ус.rryг
отдельными видами юDидических лиц''

на 2017 _
г

очередной

финансо-
вый год

на 2018 _
г. l-ыйгод
планового
периода

на 2019 _
г, 2-ой год
планового
периода

Ha2017 г,

очередной

финансо-
вый год

на 2018_ г
l-ый год

планового
периода

Ha2019 г.

2-ой год
планового
периода

на20_г.
очередной

финансо-
вый год

на20_г.
1-ый год

планового
периода

на20_г.
l-ый год

планового
периода

l 2 J |+ Is 6 ,7
8 9 l0 ll

выплаты по
расходам на
закупку
товаров,

работ, усJryг
всего:

000l х 7,7295з,7,44 7,7295з,7,44 77295з,7,44 ,7,7295з7,44 ,77295з,7,44
7,1295з7,44

в том числе:
на оплату
контрактов
заключенных
до начала
очоредного

финансового
года:

l00l х 85157,зб 0 0 85 l 57,36

на закупку 
|

товаров работ, I

усrryг по году |начала l

,unyn*", 
I

200 l 7644380,08 ,7,7295з,7,44
77295з,1,44 7644з80,08 71295з7,44

:]l



Сведения о средствах, поступающих во вр9менное распоряжение учрещцения (подразделения)

Таблица З

Таблица 4

наименование показателя

наименование показатоля

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

остаток на начало года

остаток на конец гола

Выбытие

объем обязательств, всего:

объем поступивших во

Руководитель муниципального бюджетного
учреждениrI

Заместитель руководителя
бюджетного учрея(денlul
по финансовым вопросам

Illавный бухгалтер
бtоджетного учр9я(дения

i:,:\'Ww /-/ra{

oбъeмбюджeтныxинBеcтиIIий(вчасти.'"p"дu'**нoмoчий.o"youp"й
заказчикавсоответствиисБюпжетнымkппеkеплrDппаlrйпrпйб^-__-,..,..\ *лл-л.

), всего:

"о"Ва /,/ 4+*-аЙ.
(подпись) ( расшифровка26ffi иси)

(подпись) (расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Er

,//, // 20//,.



Приложение Л! l
к Требованиям к плану

финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального)

учреждениrI,
утвержденным Приказом
Министерства финансов
Российской Федерации

от 28 июля 20l0 года Jtl! 8lH
(В редакции, введенной в действио

с l января 2015 года
приказом МинфшLРQ9Qцц

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

с 23 октября 2015 года
приказом Минфина России

от 24 сентябпя 2015 года Лir 140н. -
см. пвсдьцуrцушэедащццш)

Утверщцаю

.Щиректор школы

(наuменованuе dолэtсносmu лuца, уmвержdаюtце zo doKyM е нm,
ноuменованuе opzaцa,

осулцеспвляюхце ео функцuu u полноJчrочшп учреdumеля
(учрежdенuя)

(рас utuф ровка по dпuс u)

г.

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

(поdпuсь)

20

20

Форма по ОКУД

,Щата

по оКПо

по оКТМо

Глава по БК

по оКПо

Государственное (муниципальное)

учроr(дение (подразделение)

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющого

функции и полномочия учредителя

Наименование органа, осуществляющего

веденио лицевого счета

иннкпп ,Щата представлонIrя предыдущих Сведений

l



по окЕи lГ------__-l
измерения: руб, (с точностью до второго десятичного знака)

остаток средств на начало года

Наименование субсидии Разрешенный к
использованию

остаток субсидии прошлых
лет на начало 20 г.

Суммы возврата
дебиторскоЙ задоmкенности

прошльж лет

Номер страницы

Всего страниц

Руководитель

Руководитель

финансово-

экономической службы

ответственный

исполнитель

(поdпuсь) (расtuuфровка
поdпuсu)

ответственный
исполнитель

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

(dолэtсносmь) (поdпuсь) (расшuфровка
поdпuсu)

(пелефон)

(поdпuсь) (расutuфровка

поdпuсu)

(dолэлсносmь) (поопuсь) (раслuuфровка

поdпuсu)



Приложение Jtl! 2
к Требованиям к плану

финансово-хозяйственной
деятельности государственного
(муниципального) учрождения,

утверщценным лриказбм
Министерства финансов
Российской Федерации

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

пDиказом Минфина России
от 29 авryста 2016 года ]\! l42H)

Рекомендуемый образец

Приложение 2. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учрелq,дения1. Расчеты (обоснования) выплат персонапу (строка 2l0)

Код впдов расходов

Источпшк фшпапсового обеспеченпя
l . l. Расчеты (обоснования) расходов на оплаry труда

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

N
п/п

.Щолж-
ность, группа

долж-

ностей

Уста-
нов_

леннм

числен_

ность,
единиц

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

надбавка

к долж-

ностному
оклалу, О/о

Рай-
онный
коэф-

ф"ци-

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 число

по долж-
ностному

окладу

по выплатам
компен-
сацион-

ного характера

по выплатам
стимули-
рующего
xapaKTеDa

I 2 з 4lГ5 6 7 ----т--__l
9 10

1 Ауп 4 46925 22524оо
2 Педагогический

пеDсонал
40 25942,26

12452282"7,1

з моп 15 10270
l 875020

Итого: х х х х х 1,6579702,,77

N
п/rl

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)

2 3 6

г
Итого: х х х

ц

[,3. Расчеты (обоснования) выплат персон.шIу 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) страховых
медицинского страхования

взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РоссийскоХ Оaд"рчц""л Фонд социально.о 
"rpu**r- Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного

N
п/п | НаименоваЕие государственно.о 

"rебaдr*"r"о- 6оrдч
I

I
I

l

Размер базы для
начисления
страховых

взносов, руб

Сумма
взноса, руб

2 J 4
1 UrралUвыч Е5нOсы в llенсионныи Фоtц РоссиЙской Федерации, всего х з6475з4,60

1.1
з6475з4,60

1.2

г1.3.

2 СтpaхoвьteвзнoсьIвФoндcoциальнoгocTpахoBанияРoссийcкoйФeдeoапии.*""..ffi
5 1 3970,79

2.1

в том числе:

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособнос.l.и и в связи с
материнством по ставке 2,9Yо

48081 l,з8

j1__] 33 l 59,4l

2.4.

2.5. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на про"r"од"r""Iif,тfrББББiБ
заболеваний по ставке 0,_%о*

3
845564,84

у х 5007070,2з

lш



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

Код впдов расходов 85l

количество выплат
в год

Общая сумма выплат, руб (гр 3

Налоговая база,

руб
Ставка налога, О% Сумма исчисленного на]lога,

подлежащего уплате, руб (гр.3 х
гр,4/100)

lI
4 5

l налог на землю 299,79зз8 1,5 449690
2 Налог на имущество

Iз134
Итого: х 46з424

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездныо перочислеЕия организациям

Код вlлдов расходов

Источпик финапсового обеспеченця

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

Истoчникфшнансoвoгooбеспеченпя\/vцпlп'-.-.'-'Ё<.^-...^-l----'-^^-'Е^--_Муниципальный бюджет (иные субсидии)

6, Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, усJryг

l11

N
п/п

наименование показателя Размер одной выплаты,
руб

КОЛичтl}выплат 
|L 

*тЁттгйй
2 з 4 5

ййлг 
" х

N
п/п

наименование показателя Размер одной
выплаты, руб

количество выплат
в год

Обцая сумма выплат,
руб (гр.3 х гр.4)

з 4 5

4000 I8 72000

хИтого: х 72000



фпнансового обеспечешшя Муниципальный бюджет, бюджет Пермского края

б.2, Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных усJryг

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

* Нумерация соответствует оригиналу,

б-4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

+ Нумерация соответствует оригиналу.

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

х

(обоснование) расходов на оплаry 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)

l 2 3 4 5 6
Услуги связи (интернет) 9 2з 58,82 arпrцs

2 Услуги связи 2 l2 27405,94

Итого: х х х 486з5,32

N
п/п

Наименование расходов количество
услуг перевозки

I_{eHa услуги перевозки,

руб
Сумма,

руб (гр.3 х
гр.4)

2 3 4 5--lПч"оз у"а,ц.-с" 9 ,l24l0,22
651692

Итою: 651,692

N
п/ll

наименование показателя Размер
потребления

ресурсов

Тариф (с

учетом НЩС),
очб

Иgдексация"Уо Сумма, руб (гр.4 х
гр.5 х гр,6)

l 2 4* 5 6 6*
топлоэнергия 500 99б439,48

2. электроэнергли 4|4|0 2458з2
J Вода и стоки 4595 29зз21,99

Итого: х х х |5з559з,47

N
п/п

наименование показатеJIя количество Ставка арендной
платы

Стоимость с
учетом НЩС,

пчб
2 4* 5 6

Итого: х х



l lаимtll Kltlttt lltc l)llc r'{},1Klll Стоимость
работ (услуг),

6,6, Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, ус,туг

(1,7, I)ас,lс,г (обосttоваtlие) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Количество работ
(усrry.)

Стоимость
чслчгил очб

2 ) 4
l 40000

Итого: х

N
ll/tl

Наименование расходов количество Средняя
стоимость, руб

Сумма, руб (гр.2 х гр,З)

2 з 4

Приобритение формы для кадет 288 6680 t923840
2 Картриджы для копировального аппарата 50000

4 учебники \420l9,62

Итого: х lз45859,62

&]


