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Наименование орган4 осуществляющего функции и полномочия учредителя -
Упраьтение образования администрации Чернушинского муниципаJIьного района
Единица измерения: руб.

плАн
финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения

МБОУ <<Кадетская школа>
на 2017 год

редакция от 28 июня 2017 года

реквизиты
Полное наименование учреrtцония Муниципальное бюдкетное

общеобразовательное учрil(дение <<Кадетская
школа имени Героя Советского Союза
Е.И.Фоанпево>

Краткое нtlименование }п{реп(дения МБОУ <Кадсгск?ш школа)

Юридический алрес Пермский край, Чернушинский район, г.
Чернушкц ул. Луначарского. 13Д

Адрес фактического местонахождения Пермский край, Чернушинский район, г.
Чернушка ул. Луначарского, l3A

Почтовый адрес 6 1 7833

Телефон уrреждения 8(з4261)41 165

Факс учреrкдения

Мрес электронной почты Scool9@inbox.ru

Ф.И.О. руководитеJuI )пrреждения, телефон Буркова Елена Анатольевнц 8 (34261) 41 1б5

Ф.И.О. главного бргалтер4 телефон Лехтина Любовь Николаевна, 8 (34261) 41 1б5

Основной государственный регистрачионный номер (ОГРН), дата государственной
регисцации, нtlименовrlние регистрир},ющего оргalна

l025902546548

ИНFУКПП (номер налогоплательщикц причина постановки на )лет в налоговом органе) 595700582з1 59570l00l

Код ОКПО (предприятий и организаций) 48425982

Код оКФС (форма собственности) 14

Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) 81



2. свелФяr о д.Iщьвм }чреliд.нв!
2,l, ЦФ' Д€,@ЬНО@ УЧРОцд€пя (поФsдеrcни) в с(цмп с федершцым, 9фвшt, м, яорммныW (мусшмяыW) rрвовшй ещ, , усгФом учрфrдсцм (пмошпем подраздdеm):

_ IМгrушш, (уЕlr!яФ, Фв!чейое , д*овпо_врsfuIl@ рsDI'@ кадаmв, ц ад@гпIщ к мш в общесщ;

- Фдлfrе осlовы Дq подшш я'ффрпФн.* гражде к Ф}reпф овФУ ш mпР'ц. mсrдарФешй Фаr{д!яской, вфшол' пршоФ(рu*ьноq слrrбы (дцф_фсуда!фпfu отrтба),i.удiцltЕ!ьной фrжбы, а fuс я.@rпо государфФй слr*бы рофt сrоrc качеФе

2,2. Вцщ д.'Мьпоп учфцд.цш (ло.араздел.Ф), опоФ{м ( ф ф.овш Dtlдам дфшоФ в Ф.1Фш с уФом ут*деЕш (поло*€Фм подрsrдол.sш):

- офаовмщ: шшмое общФ обр@вш€, осФвяф общ.. обрдювм., Фещф (пФос) общее обрФвм;

_фФФrФ@;

_ доп(Мцф обрдзовш..

2,з, переs€вь у.луг(рабог),Фосяпоdс, в ф@"*ес у"*м (Флокпиец подрsзде!.яш) учЕ<,qцсfu (подраrделещ). п]ццоqцФfu. вФм чФезмry_ 
!"*еСУ"*М(ФЛОКПИеЦПОДРsЗДе!'ЯШ) кфновшмвядацдýмяоФучр.цдрfu(,""р""*,"*). 

"р*;,€"^.рвдтфвмм,юрrцшФв

Учреждение вправе сверх устzlновленного муниципаJIьноГо задания выполнять работы, оказывать
одинаковыХ при оказании одних и тех же услуг условIUIх.

услуги, относящиеся К его основным видам деятельности дul гращдан и юридических лиц за плаry и на

2,4, общая б'J@Фвм ФшФ IЕДшпмою юсУдарсмЕФrc (муfllЕIшftоФ) tшуп!еsва Фдsгу .*€щ пmш (в рsrФ фшоФ !м}щФ4 зsр.шшоф Фбсвощм tдФцеФаýУч!Е{дец'м м лре опФа'*ою 
'itр!щ'ви; 

прtобрФвоФ 
'чрецдеФм 

(лодраздФпсц)за ф вцдlDщсобф,*,мrцФsiчрФцд.fu ф.дФ; пр,обрqЕшоФ ]лiр€"uФцем (пqдраздол.п.м) ý фФдdодоЕ' полy'енн'х ф @й прМщей доходдФtФсц); обц!' бu*фш Фsмой дмоф m.удФ@ешоф t ry""*,.-*-l йй*" оо""у 
"*Ь*,- rи",,", 

" -* чпФ. бФфш Фwоф особоцсfuго ,щшмоФ шrщесваj

Таблица 1

Показатели финансового сосюяншI }пrрФлцения (подразделения)
на 01 "нвФ" 20 l7 г.

(последнюю отчетн}ю дату)

Ns r/п наименование покalзатеJuI

2

Сумма. тыс.пчб.

з
rl9чип4duuбьl9 щlиЕы,

17457,8
из них:
недвижимое имущество, всего:

9363.1



в том числе:
остаточнаJI стоимость

особо ценное двIDкимое имущество. всего:

в том числе:
остаточнzш стоимость

566,8

ý061J
469,8

:
30,3

денежные средства учрежденIfi, раlмещенные на депозиты в

дебиторскful задоJDкенность по расходам з90.8

Обязательства, всего:

из них:
долговые обязательства

з|4,6

в том числе:



Измецение к плану ФХ{ за 2017 rодМБоу ''Кадетская школа',
редакция от 28.0б.2017 года

Показатели по поступлениям и выплатам
Таблица 2.

ишrеwбсlщ
Пост1шешот

окааш щатБж усдуг
(выпошеш работ) па
шашой основе и от

щой rршосящей доход
деяreшности

Всеrо по ли{евш счетfu, отцрытым в
оргеаь ооущесвлоццfi ведеш9 по

лжевым счФш )лрея<дешй руб,

цшеноваше покшаreля
Всего по лшдевым счетш,

открытым в оргmаь
осуществляющrfi ведеше

по лFlевым счФш
}чрещдеrпй, руб.

Всего по ш{евым счетш,
отц)ытым в оргша&

осущесmшюцдfi ведеме
по шевым счФам
учреждеIпdr рф.

Всего цо лшlевым
счетш, окрытым в

оргм,
оqд{еfrвшщ

ведеше по Jшевым
учреждеиf, руб.

2 зI8 639,64
5 298 818,71

30 292 591,35

2 зI8 639,64

от штрафов, пеней ffiIx сумм

ц)шmеБств жостаffiц
УДаРШ, меж.Ф/наро.Фшх Фшшсовьж
ашilцй

5 298 818,71

5 298 818,71

5 328 423,15
30 326 341,79труда п пачиФеЕпя ца вьIшаты цо

..19дч! lФrЕшс (ryосидд{ государспеmIх
ГаРШrШl М ЛОлучеше общедосrущого и

дошоБного,reчшьного общего.
Общего, средного общего l5 508 300,31



FGдосталеме субсцдсr соIц{шБж гар&шй
шгот педfогшссш рабошш
lшошшх и общеобршоватешшrх
lгмаrцл1 (23 стаъя)

2|l 559 72в,1 ] 559 728,117
F

рr2нOЕ0 l11 Выпmеше фужrцпi шаФого руково.ryrгещ 211 5] 1 674,35 sIL674,з5

0702
0520l2H070 1l2 212 2 070,00

7 r lрЕлччrшJrсшФ суосlrдд{ государствеffi х
гарmш1 на получsше общедост5шого и
бесшатного дошкоБцого,mчmного общсго,
основного общого, средrrего общего
обршовшя в общюбрreоватешшж
оргмаrцих (бюджешrе учрея<деш)

2 070,00

0702 0520100060 112 212 IB 447.20
L8 447,20

0702 05402lнOб0 I12 212lаботникам 72 000.00
72 000,00

0702
0520l2H070 l19 2lз 4 683 506,69

гаршIfr на получеше общедостушого и
бесшашого дошошного,начшного общего)
эсновного общего, сред{его общего
эбрвовм в общеобршоватешБц
эргмаrщях (бюджtrшIе учреждеш)

4 68з 506,69

0702 0520з2н2з0 l19 21з

lр9лч9r@rЕмс суосllдц{ соIц{mБIх гарffiшi
{ льгот педдогшесщ работшш
lошкошшц и общеобршоватешБж
lргашаrцп1 (23 статья)

169 037,в9

I54 525,65

169 0з7,89

0702052н080 119 2lзФущI[и шассого руководшеш
154 525,65

Оплапа рабоп, уuуz, всео

пз них;
220 I 817 4l9,0I 80 022,20 3 739 327,15 0,00 74 167,00 0,00 5 710 935,36

0702 0520l00060 244 221 27 405,94

предосшош общедостушого и босшатного
цачmного общего, основного общего
обраовм по ocHoBшIM общеобршоватФьшIU
прогршмш

27 4о5,94

0702
052012н070 244 22l

r rрслос,rщrоме суослцрцл государствеш{ых
|ФmIй m поJýцеше общедост}шого и
)есшатного дощошного,mчшного общего,
lсновного общего, средrего общего
rбраовм в общеобрвоваreьшх
lргашащuх (бюджmе учреrqпеш)

21 229,3в

2L229.з8)702 0520зlнO4с 244 По,Фоз учаппцся шол 222

)707 0l2021M03{
651 692,00

60 000,00
651 692.00244 Учасше в крreвъж и всероссtйскж

меролрм 222

60 000.00Комуншьные уuуzu, всео
ш нпх:

а)7, I 535 593,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 535 593,47

0702 0520100060 244 22з/01 996 439,4в

UDцIUJшGшЕ мущrаьного ЗадМ по
предоФшffi общедоаушого и бФшащого
начшного общего, основного общсго
обршовм по основшш общеобраоватшЕt&
прогршмш (TEIUIO)



7 ы
э }rylйдцIшного задм по
)Iш общедосryшого и бесшатноI
общего, основного общего
I по ocfioBФIM общеобраоватешш
:(водА)

22з/02 293 321,99

7 7
0702 0520100060 244

Выпошеше муlшцдrапьного задщ по
цредостшеm общедосryшого и бесшашого
начшного общего, основцого общего
обршоваш по основБlм общеобраоватешшtм
прогршмfu (Э,ТLЭН)

22з/Oз 245 в32,00

0702 0520l00060 244

Выцощеше муlиццrального зацм по
предостшлсlrrc общедост}шого и бесшашого
mчшьноrо общего, основного общего
сбразовм по ocHoBBIM общеобршоватеБвIм
прогршмш в сmской местности (вывоз ЖБО)

22з/019

Рабопы, уuу2ц по 
"оО"рr*iiЙ u.yul"r*"o,

всео

из Ецх
)7< I6] 352,II 0,00 9 604,44 0,00 0,00 0,00 170 956,s5

0702 05201000б0 244

gDurwJиgшE муrшIшIilьного задМ по
прсдосташешю общедосцшого и бесшатного
начmного общего, основного общего
обршовм по ocHoBmtM общеобрвоватешшtм
прогршмш

225 161 352.] 1

L67з52,71

)702 09l0l1Ф0l( 244
225

226
9 604.44

93 067,49 58 792,82 3 018 030,71 0,00 74 167,00 0,00 3 244 058,02
0702 0520100060 244

-,цrчд(ачщ9 мущlЩНОГО ЗаДМ ПО
Iредосталеш общедостушого и бесшатного
rачшного общего, основного обшего
брвовм по основшм общеобрвоватmЕIм
рогрfuмш

226 9з 067,49

9з 067.49
0702

052012н070 244

ПРеДОСТШеше субсиддл государстве16ж
гаршlдi m поJrлеше общедостrшого и
оесшатного дощольного.начmного обцего,
основпого обцего, средrего общего
эбршовм в общеобрвоватепмrх
ЭРГаШаlЦЯХ (бюджеmrе учрехqцеm)

226 5в 792,82

58 792,820702 0520з2Е02о 244
lрслuсlщлеше мер соц{mной поддержи l
чадшися ш многодflБIх мшоtдФ/пш семей | 226mац19) | -- 750 793,00

750 79з.о00702 0520з2ЕOз0 244
t lрЕлuqlшлсше мер соIишной поддержм

пацIfrся ю многодtrЕж малош)шцо< семей 226 l 865 395,00

1 865 з95.о0

0702 05402lH060 244

)707 012021мOзс 244
226 ?) япп
226

40 000,00
0702 05203lH04O 244

Првелеше
оу 226

1 I б 787,00
0702 0520l00060 244

t1,6 787,0с
шата за лflмi отJЕц 226

0,707 044012Е29о 244 )ргашашя оздоромgm и отдцха дgreй 226 74 \67,ооI87 l43,7]
0707 0440l lд040 244 Эргшшаrци оздоровлеш и отФжадФсй 226

35 1 I2,00Равоdь, на реиurоцu,,q .rфdорЙiЙi
сацuшьной зацumы, всео

- цqдцI
260 0,00 0,00 27 130,00 0,00 0,00 0,00 27 130,00



7
7

''ml#;T#tr#J;:-

262 25 000,00

0,00

25 ооо-00F?fiО+О зz r ВШаТа РО,щ{rФм части затат на проез.Фще
262 2 130,00

40 000,00

2 1з0.0сПрочuе pauodbt, всео

из цих:
290 465 024,00 I 947,96

0,00 0,00 506 971,96

0702 0520100060

|Выпоmеше 
м}шtraшного задм по

|предостшлещ оОщедост)щого и бесшатного
85 I 

|шчшного общего, основного общего

Jobpmoвiм 
по основшtм общеобршоватшшIм

_ lrрогршмш

290 463 424,00
463 424,00

0702 0520100060

|Выполнеше мумлсшьного задм по

|прелостшеIш обшедостушого и бесшатного
244 |начшного обшего. основного общего

|обршоuм по ocHoBщtM общеобршовательюtм
I

lпрогршмш

290 ] 600,00

1600.00
)707 01202tмOз0 244 |Воешо-спортшное многоборье''Честь шею!'' 29о l4 000,00

14 000.0с
)707 012021м0з( 244 Краевой фестшm "Парад вощощешц идей'' 290 ]2 000,00

12 000.00
0707 0l2021мOзс 244

Пршдновме Дщ зншещ и небесного
покровшеш Кадетской щолы бдаоверного
кшзя .Щмкгрш ,Щонского

290 10 000,00

4 000,00

10 000.00
)707 012021м030 244

Iоржоствешое меропрштие, посвящешое
пршrm Кадmской присяги 290

4 0оо-Oс

0702
0520l2H070 244

Прелостшеше ryбслцш государствешrх
гарашшi и получеше общодостушого и
бесmтного дошошного,начшцого общего,
основного общего, сре,цtего общсго
эбрвовм в общеобршоватешвrх
эргшаrиж (бюлжФше учрещдеш)

290 l 947,96

2 325 118,84

L947,96Посryпление нефцнацсовых апивов, всего

из ппх:
300 21 895,43 55 000,00 0,00 0,00 0,00 2 402 014,27

Увшпчецпе столмостtr осаовных средств,
всего

пз пих:
310 5 216,00 312 432,20

317 648,20

0702 05201000б0 244

Выцошеше муrшдцrшного

з10 5 2 l6,00

312 432,20

предостшлеm общедоmушого и бесшатЕого
mчmного общего, основпого обrцого
эбраовм по ocHoBшtM общеобршоваrшБш
Iрогршмш

5 216.00

0702
052012н070 244

предостшлеше субсидшл государствешж
гаршIй m получеше общедост}шого и
бесшшного дощошного,начmЕого общего,
осповного общего, сре,шrего общего
обршовм в общеобрвоваreшюIх
оргмаlщтх (бюджФше wDещеш)

310

55 000,00

зL24з2,20Ув qu сенuе с mоuмоспu маmерu щ ь н uх
запасав, асео
цз цuх:

340 16 679,43 2 012 686,64 0,00 0,00 0,00 2 084 366,07



7

муIшдfrшного заJIм по

з40 Iб 679,43G предост8лещ общедоmушого и бесшашог(
начmного общего, основного общего
ОбРШОвМ по ocHoBblM обпlеобпазппятв*,

16 679.4з

7 7
о702

0520l2H070 244 з40 2 0I2 686.64

гаршrd' на поlýqеше общодосryшого и
5есшашого дошошпого,начшного общого,
)сновного общего, среднего общего
)браовм в общеобр8оватеБш
)ргмаrд{ях (бюджще }чр€ждеш)

20L2686.64
0702 052021н030 244 з40 40 000,00]смоmа

40 00о.Oс
)707 01202lM030 244 3403оеноо-споршное многоборье''Чесъ шею!''

6 000,00

3 000,00

6 000,0со70,7

012021м030 244 Краевой фестшмь ''Парац вошощешlх идей'' з40

з 000.о00707
0l2021M030 244 Горжесшешое меропрштио, посвящошое

Фшятш Кадqской присяги з40 6 000,00

l 466 966,00

6 000,0с
250

Прочие (

48l 871,20говаров, работ, ушут), всего 20 193 877,00
22L427I4,2a

26о
Расходы на закупку товаров, работ, ушуг,
lсего I 836 76в,44 2 407 089,00 3 4в5 бв0,00

7 729 5з7,44
з00 I 423 528,17 I I 577 500,00 2 221 090,44

2 191 4в6,00

0,00 74 167,00 0,00
15 296 285.61

з10 в ш, JBeшeMe остатков средств I 419 382,17 l 1 572 500,00

5 000,00

74L67 15 257 5з5,1
з2о rрочие пост]шеffi 4 146,00 29 604,44

I 522 079,28

1 491 724,в4

30 354,44

0,00

38 750,44
400 Выбыше финапсовых акцвов, вссго l 398 156,12 в 932 716,17 0,00 0,00

11 852 951,57
410 а ш, )еебшеше остажов сродсц 1 398 I56.12 в 932 716,17

11 822 597,lз
420 проwе выбытш

з0 354,44
500 Остаток средств на начшо года

30 354,44

728 бl5,60600 )статок средqв па конец года 25 372,05 2 644 783,83 0,00 74 167,00 0,00 3 443 334:04



Таблица 2.1

выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг }л{реrцения (подразделения)

выплат по , руб (с точностью до знаков после зilulтой - 0,00

в тOм числе:

в соответствии с Ф9дgрдщцд!ц_здц9цам
от l8 июля 201l года ],{i 22З-ФЗ "о

закчпках товаров. пабот. чслуг
ОТДеЛЬНыми видш{и к)рилиllесклх лrшl|

всего на зtжупки

в соотвЕтствии с Федсрмьлlыпл законом о,г

5 апреля 20i3 года Nq 44-ФЗ "О
коIпrактной системе в сферс закулоl<
товаров. пабот. )zсп.чг д;tя обеспечения

на201.7 _
г.

очередной

финансо-
вый год

на 2018 _
г. l-ыйгод
плtlнового
периода

на 2019 _
г. 2-ой год
планового
периода

на2017 г.

очередной

финансо-
вый год

на 2018_ г.
1-ый год

планового
периода

на 2019_ г.

2-ой год
планового
периода

на20_г.
1-ый год

планового
периода

l 2 J 4 5 6
,7

8 9 10 ll 12

выплаты по
расходам на
закупку
товаров,
работ, ус.гryг
всего:

0001 х ,7729537,44 ,77295з7,44
77295з,l,44 7,7295з,l,44 7,1295з,7,44 7,7295з,7,44

в том числе:
на оплату
коЕгракюв
закJIючеЕных
до начала
очередного

финансового
года:

1001 х 85 l 57,зб 0 0 85 157,36

];r*у"Г___l
товаров работ, I

услуг по году 
|начала l

,uoynu", l

2001 7644з80,08 77295з,l,44
,7,1295з,7,44

7644380,08 7,1295з,7,44
,l729537,44



(очередной финансовый гол)

наименование показателя

Остаток средств на начaло года

на конец года

наименование покzlзатЕJul

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государстве"rоБ 1ппу**frп.ч*йý
закtlзчика в соответствии с.ý!аjlжетдщцдOдgщqqм Российской Федеоации). всего:

СведениЯ о средствtж, поступzlющих во временное распоряжение }п{рех(дения (подразделения)
на 20

(полпись) фасшифровкаподписи)

Jrn*/ J- //,//lzcor,r//.a
(полrgf,ь) фаошифровка подписи)

Сумма (руб., с ючностью до двух
знаков после запяmй - 0

Таблица 3

Таблица 4

Руководитель муниципzlльного бюдкетного
учреяцения

Заместитель руководитЕJи
бюдкетного )п{реяцения
по финансовым вопросrlм

Главный буlкга,птер
бюджетного }л{реяцения

Тi't\Жtr) lt-ц-о,з-

ф' ,uОtt"l2оk

Справочная информащrя



Приложение Nо 1

к Требованиям к плану

финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального)

)п{реяценрIJI,

угвержденным Приказом
Министерства финilнсов
Российской Федерации

от 28 июля 2010 года Ns 81н
(В редакчии. введенной в действие

с 1 января 2015 года
црццазOi4ДцЕФgЕаЗаýýg!

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

с 23 октября 20 1 5 года

щ}ццазацд4цЁф!iц-Раýgа
от 24 сеrrгября 20l5 года.Nq 140н. -

см. поедыдушtчкr редакцию)

Утверждаю

,Щиректор школы

(насtл,tенованuе dолэtсносmu лuца, уtrпверсюdаюлцеzо dоlуменm,
наuлrенованuе ор?ана,

оqпцесmвляюulеzо функцuu u полноlиочurt учреdumеля
(учреэюdенuя)

(р аслuuфр о вка поdпu сu)

г.

Приложение 1. Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными государственному (муниrшпальному) r{реждению на 20 _ г

(поOпuсь)

20

20

Форма по ОКУД

Джа

по оКПо
Государственное (муниципальное)

)п{реяцение (подразделение)

Наименование бюдкета

Наименование оргllнц осуществJulющего

функции и полномочия )лредитеJuI

Наименование оргilна, осуществJuIющого

вOдени0 лицевого счета

инн/кпп .Щата представления предыдущих Свелениri 
I

Глава по БК

по оКПо



руб. (с точностью до второго десятичного знrжа)

Номер страницы

Всего стршлиц

ПланируемыеНаименование субсидии

(наuме н oBaHue uH о сmран н ой в мюm ы)

2 3

(расшuфровка
поdпuсu)

(поdпuсь) (рааuuфровка

поdпuсu)

остаток средств на начilло юда

Код
объекта ФАИП

огветственный
исполнитель

Руководлrгель

Руководитель
финансово-

экономической сrryж<бы

отвегственный

исполнитель

ОТМЕТКЛ ОРГДНД, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ

пицЕвого сtIЕтд, о принятии нлстоящIF свЕдЕниЙ

(dолэtсносtпь) (расшuфровка
поdпuса)

(dолэюносmь)

20

(поdпuсь)

г_

(раааuфровка
поdпuсu)

(mелефон)

код
субсидии

Код по бюддет-
ной класси-

фикашии
Российс- кой
Федора- ции

Разрешенный к
использовalнию

остаток субсидии прошлых
лgг на начало 20 г,

Суммы возврата
дебиторской задоJDкенности

прошльж лет

постчпления

9

х



Приложение Nл 2
к Требованиям к плану

финансово-хозяйственной
деятельности государственного
(муниципа.lьного) 1чреждения,

}твержденным приказом
Министерства финансов
Российской Федерации

от 28 июля 2010 года Ns 8 1 н
(,Щополнительно вкJlючено с б ноября 2016 года

поItказоrr MltHфtttla Росс,иtt

9!29з!ýсIа20_1б 'lю.да_}&l4?ц)

Рекомендуемый образец

при,rожение 2. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) )пrрех(дения

1. Расчеты (обоснования) выплат персонzrлу (строка 21 0)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечепия

111

Бюддет Пермского Kpzul

1. 1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату цуда
Ежеме-
сячнаJI

надбавка

к долж-

ностному
окладу,7о

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работникЕ рубДолж-
ность, группа

долж-

ностей

Расчеты (обосновашия) выплат персонilлу при направлении в служебныо командировки

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

Коли-

чество

работ-
ников, чел

Коли-

чество
дней

Сумм4

руб. (гр.3 х гр.4
х гр.5)

4 5 6

х х



Сумм4
руб (гр.З х
гр.4 х гр.5)

Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет

1.4. Расчеты (обоснования) стрilховых
медицинского стрzжованиJI

взносоВ на обязательное стрzжование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социаль"о.о arр*оu*lя Российской Федерации, в Федеральный фонд обязатольного

N
п/п

Наименование государственного внебюдл<етного фонда Размер базы дlя
начисления
страховых

взносов, руб

Сумма
взнос4 руб

2 3 4
l Страховые взносы в Пенсионный Фонд Российской Федерации, всего г ;---__l Г з64ъз4j0

I.1

в том числе:

по ставке22,0Yо
Г з64ъуs0

1,2 по сгавке l0,07ol"I с применением понюкенных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для оrд**"r"
категорий плательщиков

Сrраховые взносы в Фонд соIцлального страхования Российскоli ое!ерurlи", 
"сего х 5lз9,70,79

2.1

в юм числе:

обязательное соци:lльное страхование на с.гryчай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,97о

4808 1 1_з8

2.2.
.с 

применениеМ ставки ryносоВ в Фонд социlrлЬного стрaжования Российской Федерации no aru"*a 0,0%

:__] :"жннт;"ж;J;:r#*оu*". 
от несчастных случаев на произволсrr. 

" 
прф.*оп-rБl 33 159,41

2.4. обязательное социtlльное стрrlховilние от несчастных слr{аев на производств", пробЙЙБйБЙ
заболеваний по ставке 0-7о*

:1__]
обязательное социilльное стрiжование от несчастных случаев на производств" 

" 
npo6aa*o"n*r"o

заболеваний по ставке 0,_О/о*

зl
845564,84

Июго: х 5007070,23

Код видов расходов

Источник финансового обеспечепия



Общм сумма выплат, руб (гр.3
х гр.4)

5

Июго: х х

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Муниципальный бюдкет

ль
п/rl

Наименование расходов На:rоговая баз4
руб

Ставка нмога,7о Сумма исчисленного нrlлог4
подлежащего уплате, руб (гр.3 х

гр.4/100)

l налог на землю 299793з8 1,5 449690

2 на_лог на имчшество |з7з4

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисленIIJI оргalнизациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

N
п/п

наименование показатеJul Размер олной выплаты, || Количество выплат
ру0 || в год

Общая сумма выплат, руб
(гр.3 х m.4)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Муниципальный бюджет (иные субсидии)

наименование показателя Размер одной
выплаты, руб

количесгво выплат
в год

Общая сумма выплат,
руб (гр.3 х гр.4)

жилых помещоний педагогическими работниками

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

4000 18 72000

Код видов расходов 244



обеспечения

(обоснование) расходов на оплату услуг связи

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальньж услуг

* Нумерация соответствует оригинапу,

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату арOнды имущества

* Нумерация соответствует оригинаrry"

6.5. Расчет (обОснование) расходоВ на оплаry рабОц усJIуг пО содержalнию имущества

Муниципатlьный бюджеъ бюддет Пермского края

Сумма, руб (гр.3
х гр.4 х гр.5)

расчет (обоснование) расходов на оплату транспортньlх услуг

N
г/п

наименование покzlзателя Размер
потребления

ресурсов

Тариф (с

учетом Н,ЩС),
Индексация,7о Сумма, руб (гр.4 х

гр.5 х гр,6)

Г-+-----_-lГ 5 6 6*

Г 1164ýýl

2 элекгроэнергшI 4|4|0 2458з2

J вола и стоки 4595 29зз21,99

Итого: х х х 1 53559з,47

N
гr/п

наименование показатеJlя количество Ставка арендной
платы

Стоимость с

учоmм Н.ЩС,
очб

l 2 4lr 5 6

Иmго; х х х



6.6.Расчет(обоснование)расходоВнаоплатупрочихработ,услуг

Г""а руО (гр.2 х гр,3)


