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2. Сведения о деятý,IьЕости учреждения

2, L ЦФи демпосп учр€хдеm (подрадФем) в сoФФlfi с фодершяым, закопfu,, ш, пормmяыми (мутjlлпми) прФвьшп аl<fu, и wfuом уqрет.дм (подфm.м подраздЕл.ш)

_ лмкгrшьsоq ьfльryряф, фвпеско. х ФтовЕо ЕрФфшое равше клдdгов, ш ад.jmlв к tfiriш в общесвеi

- щдаяrc офощ дm по,цfФвп @овсрщоФолсmп граrтtдав r слrжеIm ОФч.Фу яа поприщ€ m.удФФфяой Фsдаясхой, вФццоt прФфхрщмяой сrrjжбы (дФтосудврФм сл}*ба),
мrмцтФяой olyr(6!, а щ€ весеI@ фсударсмпой сrý*бы росоfrсюю шачефа,

2.2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения)

- образовательная: начальное общее образование, основное общее образование, среднее (полное) общее образование;

- воспитательнаJ{;

- дополнительное образование.

2,4 Общая балансовtul стоимость недвижимого государственного (муниципапьного) имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за

учр€цдФrdем ФпрФе оФрммою упрмl лриобрФшоrc }^Фе,{дсIlщ (лодраздФсщ.м) 9сsФЕьцФм фбФемм furцФа]4р€цдеIш ср€дФ; пр,обр9Епою яр.sдFв!ем (rодрдцФешф) за Ф
лоходов, пФýqФ'х Ф шой приЕосяцей доюд дФЕсФ); обцм бФшфвм фшФЕ д!мою rcсударфе!поm (м}!ицтшф) щrщсФа на д.ry сt){@л.ви пrлr4 в Фff sfiсф балФrсощ фш(Ф оФбо
це}воФ дмоФ иrrудсФа;

Таблица 1

Показатели финансового состоянIlя учреждения (подразделения)

па 0t """"р" 20 _]1_ г.

(последнюю отчетную даry)

ГЛ-- -'" ] Г-Суr--4 r."фуС ]

2 J

Нефинансовые активы, всего: |,745,7.в

из HID(:

недвшItимое имущество, всего:
9збз,1



т в том числе:
остаточнtц стоимость

566,8

7

Финансовые активы. всего:

_]--l
из них:
ленежные сDедства yчреждения, всего

30,3

в том числе:
денея{ные средства учреждения на счетах

30,з

I

I

дене}кные средсва учрежщния, рвмещенные на

иные финансовые инструменты

пебитопская заполженность по доходllм

оасходам 390,8

обязательства, всего:

из них:
долговые обязательства

кродиторская задол)itенность :

з|4,6

в том числе:
пDосl]оченная кредиторскбI задолженность



Изменение к плану ФХ! за 2017 год МБОУ "Кадетская школа"
редакция от 29.08.2017 года

Таблица 2.

показатели по лениям и выплатам7 Код по
бюдлrетной

Мчницппальное заданцq

Иные субсидии
счбсидии на

осчцествление
капитальпых вложений

Пост}плецш от
оказани{ платньв ус,ц/г
(выполненш работ) на

платной основс и от
иной приносящей доход

деятельноам итого

ции
Вссго по лицевым счетам, открытым в

органа& осуществшющж ведение по

Федераuии
пшевым счетам учрсждеший, руб,

{од строки
кФср,кцср квр наименование показатеш местный бюджет кDаевои оюджст

Всего по лицевым счстам,
окрытым в органах,

осуществшющш ведение
по лшевым счетам

учреждсний, руб.

Всего по лицевым счетам,

открытым в органах,

осущесвшющш всдение

по лшевым счетам

учреждений, руб.

Вссго по лицевым
счетам, открытым в

органах,

осущеатвшющж
ведсние по лшевым

счетам учреждений, руб

из нш Iранты, ру0.

100 Посryпления от доходоЕ, всего|

Е том числе;
х 2 зI8 639,64 22 600 966,00 5 591 595,37 0,00 74 167,00 0,00 30 585 368,01

110
в том числе:

доходы от собсшенности 0,00

L2o Iоходы от оказацш услуг, работ l30 2 з18 639,64 22 600 966,00 74 167,00 24 993 772,64

1з0 1оходы от штрафов, пеней, иньш сумм

цинудитсльного изъятш 0,00

L4o 0,00
)рганизаций, правительств иностранньш
,оаударав, международных фияансовьж
>рганизаций

150 шые субсидии, предоставпение из бюджета l80 5 591 595,37 5 59l 595,37

160 Iрочие доходы 0,00

180 (оходы от операции с активами х 0,00

200 }ыплаты, всего:

t том чис.пе:
900 2 322 785,64 22 600 966,00 5 621 199,81 0,00 74 167,00 0,L0 30 619 118,45

2Lo
)плата труда и начисления на выплдты по
lплате труда, всеrо

lз них;

210 18 447,20 20 193 877,00 1 466 966,00 0,00 0,00 0,00 21 679 290,20

о,7о2

0520 l 2н070
lll

Предоставление оубсидии государственньп
гараптий на по,цпение общедосryпного и

5есллатного дошкольного,начального обшеt о,

эсновцого общего, среднего обцего
эбршовапш в общеобразоватепьньш

эпганизациях (бюшетныс wпсщснш)

21| l5 50в 300,3l 15 508 з0O,з1



субсидии социальньй гарантиЙ

trыот педагогшесшм работникам
и общеобршовательных
(23 статья)

559 728,1 1

5l I 674,35 511 674,з5

субсидии государственньж
на по:Iнение общедосryпного и

платного доцкопьного,начального общего,

общего, среднего обцего

(бюддетные уrреждения)

среднего общего обршовация (в городской мес1
l8 447,20 L8 447,20

Прсдоставление субсидии государственньж
гарантий на пол)лсшс общедосryпного и

гного дошкольного,начшьного общего,

общего, среднего общего
образовани в общеобразовательньв

(бюджстныс учрсждсни)

Предоставление субсидии социальньж гарантий

и льгот педагогшссшм рабошикам
и обцеобразовательнык
(23 статья)

l69 037,89

l 54 525,65

Оплаmа робоm, уuуе, всеzо

из них:
1 817 419,01

0702 0520

мунtrциtrального заданш по
rавлспш общсдосryпного и бссплаmого

обцего, основного общего

гавлсние субсидии гоаударOтвснньп
па полrrение обцедоступного и

дошкольного.начального общсго.
повного общсго, среднего общсго

анизацш (бюддетные учреждепия)

2 I 229,38

б5 I 692
частие в краевьж ц всероссийсш

Комуttшьпые уuуеч, в catt

из них:
I 535 593,47 1 5з5 593,47

702 0520l

Выполнение шуншцппального задания по

предоставленш общедосryпного и беQплатного

начального общего, основного общего



Dыполнение муниципапьного заданш ло
предоставпенш общедоступного и бесцлатного

начального общего, основного общего
обр8оваtr ло основшlм обшеобршовательБl
программам (ВОДА)

22зl02 293 з21,997
7

244

7

]702 052010006l 244

Выполнс

22зlOз 245 8з2,007 предоотавлснm общсдоступного и бесплатпого
пачашного общего, основного общего
обршоваш по основшlм общеобршоваrельюlп
программам (ЭJVЭН)

)702 0520l0006l 244

Выполнение муниципального заданш по
прелос t авленш обшсдоступного и бесплаff ого

качального обцего, основного общего 22з/0|9

trрограммам в сельской месшосш (вывоз ЖБО)

Рабопьt, уuуеu по еоdерлканuю u.uуulесmва,

всцо

из них
225 l48 452,11 2 7з0,00 12 140,19 0,00 0,00 0,00 I63 322,30

0702 0520l0006( z44

быполнснцс м}ъиципшьного заданш по
предоставленш обцедосryпноt о и беспла1 ного
начального общего, основного общсго
обршоваш по основшrм общеобршовательшt!

225 148 452,] 1

t48 452,7

]702 09 l0 l l Ф0 l( 244 Ликвидацш аварийньж сиryаций 225 9 604,44
9 604,4l

07020520l2H070 244

Предоставлсше субсидии государственньп
гарантий на пол}чение общсдосryппого и
бесплатпого дошкольного,начального общего,
основпого обцего, среднего общего
обршованш в общеобршоваreльньж
оргапизацшх (бюдltетные 1нрежденш)

225 2 730,00

2 730,0(

0702 05202lHO3C 244 )беопечение условий дш проведенш тскущсго
)емонта 225 , ýiý 7ý

2 5з5,7:
Прочuе рабоmы, уцуzu, Bcezo 226 105 967,49 58 792,82 3 308 427,37 0,00 74 167,00 0,00 3 547 354,68

0702 0520l0006( 244

Jыполнение муниципальЕого задацш по
rредоставлснш общедоступного и бесплаmого
rачального общего, основного обцсrо
lбршоваш по основшrм общсобразовательшI!

226 l05 967,49

105 967.4!

0702
0520 l 2н070

244

Предоставление субсидии государственньш
гарантий на пол)ценис общедосryпного и
бесплатного дошкольного,начального общсго,
основпого общего, срсднсго обцего
обршовапия в общеобразовательньк
организацнях (бюддешые 1нрежденш)

226 58 792.82

58 792.8,

о,702 052оз2Е020 244
Предоставленис мер социшьной подцержш

учащимся из многоде гных малоимущж семей 226 750 793,00
750 79з.0(

0702 052032Е030 244
Прсдоставление мер социальной поддержш

учацимся из MHol оде] ньп малои[fущш семей 226 ] 865 395,00
1 865 з95.0(



F Эпециапьвu оценка условий труда 226 22 800,00
22 800,0(

r-- 244
Участие в красвьж и всероссийсш

226 40 000,00
40 000.0(

lБ5озtно+t 244
Првсдение периодшеского оOмота работциков
оу 226 ] l б 787,00

116 787,0(

7 0702 0520l0006( 244 )одиrешская плаlа за летний отдых 226
74Lбi 74 t67,о(7 0707 0440l2E290 244 )рганизацш оздоровленш и отдьжа д9тей 226 4ll 474,37

4LL 474,з
0707 04401 1д040 244 )рганизацш оздоровленш и отдьва деreй 226 101 I78,00

101 178,0(Paшodbl по решuзацuкt мер zoqtdapcmBeHHoй
е о цu ш ь н о й з а ulu п bl, бс еz0
из них

260 0,00 0,00 27 510,00 0,00 0,00 0,00 27 510,00

l00з 0520з7046( зz1

Единовременнм дспежнм выплата
обlааюшимся из мшоиNо/щш семей_

посIупившим в первый шасс
обrrrеобпязовате пьнпй ппгярисяпии

262 25 000.00

25 000.оt
0702 о52031н040 32l 

o'"";:;Tu 
оо*"'-м части затрат на проездные

262 2 5]0,00
2 510.0(

Прочuе paBodbц веео

из ццх:
290 465 024,00 1 947,96 42 000,00 0,00 0,00 0,00 508 971,96

0702 0520l0006( 85l

Dыrrо]rнснис мупиципашного задапш по
предоставлепш общедосryпного и бесп[атЕого
Еача[ьного общсго, основпого общего 290 463 424,00

463 424,00
пDоmаммам

0702 0520l0006( 244

3ыполнение м5шиципшьноrc заданш по
tpeлocr авлеш обшедосryпного и беспла пого
лачшьного общего, основного обцего
lбршоваш по основшrм общеобршовательЕI}
Iрограммам

290 ] б00,00

1600.0(

)707 0l202lмOз( 244 Военно-спортивное многоборье "Честь имею! '' 290 l4 000,00

14 000.0(

]707 012021м03( 244 (раевой фестиваль "Парад воuлощеншш идей'' 290 I2 000,00

12 000.о(

]707 0l202lM03| 244
Праздшование ,Щш знамени и небесного
покровитсш Кадеrcкой школы благоверного
кшзя fмитрш !онского

290 l0 000,00

10 оOо.о(

0707 0l202lмOз( z44
Горжсственное меропрштие, посвященное

цштш Кадстской присяш 290 4 000,00

4 000.0с

0702
0520l2H070 244

1редоставлсние субсидии государственньж
,арантий на поJцлсние общсдосryпного и
iесплатного дошкольного,начального общего,
)сновного общего, среднего общеrо
tбразованш в общеобразовательньв
tрганизацшх (бюджетныс 1ruрежденш)

290 I 947,96

L 947,9(

0702 0520З lH040 350 Организация и провсденш Бала вытцrсшиков 290 2 000.00
2 000.0(

Посryпление нефинансовых активов, всего

из ших:

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



7

зl0 5 216,00 312 432,20 317 648,20

Krorooou, 244

ВыполнеЕис муниципального заданш по
предоставленrc общедосryпного и бесплатного
начапьного общего, основного общего
обршоваш по основшtм обшеобршоватешшtч

зl0 5 2l6,00

5 216,0(-
0102

052012н070
244

Предоставление субсидии государствешьж
гарантий на поrцнеше общедосryпного и
бесплашого дошкольного,начального общего,
основного общего, срсдцсю общего
образованш в общеобразовательньж

оргаuизацж (6юджетные у.rрежденш)

310 3]2 4з2.20

зLz 4з2,z(
Увцuц ен u е сmо uлtоспu мqmерu щ ь il ьй
зцпцсов, всеео

цз uuх:
з40 Iб 679,43 2 009 956,64 52 464,25 0,00 0,00 0,00 2 079 100,32

0702 052010006( 244

3ьшолнение муниципальЕого заданщ по
тредоставлснш общедоступного и бесплатцого
rачального общего, основного общего
rбршоваш по основшIм общеобршовательшI!
mоmаммам

з40 Iб 679,4з

Iб 679,4:

о,702

0520 l 2н070
244

Предоставление субсидии государствепньк
гарантнй ца по,чление обlцедосryпного и
бесплатного дошкольного,начшьного общего,

основного общего, среднего общего
обраованш в общеобршоваreльньп
организацшх (бюдr<етныс учреждеш)

340 2 009 956,64

2 009 956,6Z

)702 05202lH03( 244
)беспечение условий дш проведенш текущего
]емонта

340 37 464,25
з7 464,2!

0707 0l 2021 мOз( 244 Восноо-спортивное многоборьс "Честь имею!" з40 6 000,00
6 000,0(

0707
0l202lмOз0

244 (раевой фестиваль "Парад воплощенньж идей" з40 з 000,00
з 000.0(

0,10,7

0l202l мOз0
244

Iоржесвенное меропршше, посвященное
приштm Кадетской присяги 340 6 000,00

6 000.о(

250
Iрочие расходы (кроме расходов на з&купку
говаров, работ, услуг), всего 48I 87I,20 20 19з 877.00 I 466 966,00

22 t427t4.2(

260
lасходы на закупку товаров, работ, услуг,
tсего

I 8зб 768,44 2 407 089,00 з 485 680,00
7 729 5з7,4l

300 Посryпление финансовых ашивов, всего l 496 020.17 l4 800 000,00 2 22l 090,44 0,00 74 _l67,00 0,00 L8 59L 277 ,6:

310
из нrх, увелшенис остатков средств 1 491 874,17 l4 800 000,00 2 191 486,00

74Lбi 18 557 527,1

з2о
црочие поступленш 4 146,00 29 604,44

зз 75о.44

400 Выбытие финансовых активов, Dсего 1 458 824,20 12 8lз б24,88 l 522 079.28 0,00 74 I42,00 0,00
15 868 670,з(

410 lз нш, умсньшение остацов средств l 458 824,20 I2 81 3 624,88 I 491 724,84
74142 15 838 з15.9

42о rрочие выбытш з0 354,44
з0 з54,4l

500 )статок средств на начало года з0 з54,44

600 )статок средств на конец года 37 195,97 1 986 з75,12 728 бI 5,60 0,00 2 5,00 0,00 2 722 607,25



Таблица 2. l

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

наименование

показателя

Код

строки

Год

начала

закупки

а выплат по расходам на товаров, работ и услуг, руб (с точностьп до двух знаков после запятой - 0,00
всего на закупки в том чI lсл9

tии с Федер4дЕным законом
,я 20l 1 года Jф 223-ФЗ "о
.х товаров" рабQf,чс.lryг
t вцдами rоридических лиц"

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

KoHTDaKl ной cltc teMe в сферс закуtrок
товарQ!.lрабш чслуг для обеспеч9ния

в cOoTBeTcTl
от 18 июr

закупк,
отдельнымI

gа2о1'7

г,

очередной

финансо-
вый год

на 20l8 _
г. l-ый год
планового
периода

на2019_
г. 2-ой год
планового
периода

на 2017 г.

очередной

финансо-
вый год

на 2018_ г,
l-ый год

планового
периода

на 2019_ г.

2-ой год
планового
периода

на20_г.
очередной

финансо-
вый год

gа2о г,
l-ый год

планового
периода

на20_г.
1-ый год

планового
периода

l 2 lзl 5 6 7 l0 11 12
выплаты по

расходам на
закупку
товаров,

работ, усrryг
всего:

000 l х ,7,7295з1,44
77295з7,44 1,7295з,1,44 772953,7,44 7,7295з,l,44 17295з,|,44

в том числе:
на оплату
контрактов
заключенных
до начала
очередного

финансового
года:

100 l х 85 l 57,36 0 0 85l57,36

на закупку
товаров работ,
услуг по году
начала
закупки:

200 l 7644з80,08 ,7,7295з,7,44 ,77295з,7,44
7644380,08 ,7,7295з,7,44 ,7,7295з].44



Таблица 3

Таблица4

наименование показателя

наименование показателя

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

на начало года

на конец года

Посryпление

Объем rryбличных обязательств. всого:

их во BDeMeHHoe

фrководитель муниципального бюджетного
учреп(денлlJ{

Заместитель руководителя
бюдrкетного учреilqденIilI
по финансовым вопросам

Главный бухгалтер
бюдл<етного учрежденшI

объем бюдrкетных инвестиций (в части пероданных полномочий.о"удчр*** (rynrrln--oo-)
заказЧика В соответствии с Бкrджетным колексом Российскпй (Т)епепяrrиr"\ о.о.л.

(подпись) (расшифровка подписи)

Справочнм информация



Приложение Nч 1

к Требованиям к плаЕу
финансово-хозяйственной деятельности

государственЕого (муниципального)

учреr(дения,
утверщденным Приказом
Министерства финансов
Российской Федерации

от 28 июля 2010 года Ns 8lH
(В редакции, введенной в действие

с l января 2015 года
приказом МинФина России

от 27 декабрд2Q] j дода М 140н;
в редакции, введенной в действие

с 23 октября 2015 года
приказом Минфина России

от 24 сентября 2015 года ЛЪ l40ц.
См

Утверждаю

.Щиректор школы

(н auMe HoBaHue d олсtсн осmu лuца, уmверасdаюlцеzо doKyM енm,
наuменованuе ор2ана,

осущеспвляюlце zo функцuu u полномочuя учреdumеля
(учреэюdенuя)

(поdпuсь) (расшuфровка поdпuсu)

г.

Приложение l. Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными государственному (муниципальному) учреждению на 20

20

20

Форма по ОКУД

.Щата

по оКПо

Государственное (муниципальное)

учреr(дение (подразделение)

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

Наименование органа, осуществляющего

веденио лицевого счота

,Щата представленшI предьIдущих Сведений

по оКТМо

Глава по БК

по оКПо

иннкпп



измерения: руб, (с точностью до второго десятичного знака)

(н ашм ен ованuе uH ос tпран н ой валюlпьt)

остаток средств на начало года
Наимgнование субсидии

Разрешенный к
использованию

остаток субсидии прошлых
лет на начало 20 г.

Суммы возврата
дебиторско Й задолженности

прошльж лет

Номер страницы

Всего страниц
Руководитель

Руководитель

финансово-

экономической сrryжбы

ответственный

исполнитель

(поdпuсь)
---

(расutuфровка
поdпuсu)

(расuluфровка

поdпuсu)

(поdпuсь)

лицЕвого счЕтл, о принятии нлстояlцЙх свЕдЕниЙ

(dолuсноспь)
---_l--(поdпuсь) Ъ;;аЙ;-

поdпuсu)
(пелефон)

(расuluфровка
поdпuсu)

(mелефон)



Прилолкение Л! 2
к Требованиям к плану

финансово-хозяйственной
деятельности государственного
(муниципального) учрещдения;

утворщденным приказом, Министерства финансов
Российской Федерации

от 28 июля 20l0 года Nэ 8lH
(!ополнительно включено с б ноября 2016 года

приказом МинфццLРgýýцд
от 29 авгчста 20lб года М l42ц)

Рекомендуемый образец

Приложение 2. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреrrценияl. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2 l0)

Код видов расходов

Источник фпнапсового обеспеченrrя

l . l. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

lll

Бюджет Пермского края

.Щолж-
ность, группа

долж-

ностей

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

надбавка

к долж-

ностному
ОклаДУ, Уо

9х|2)

Расчеты (обоснования) выплат при направлении в слуrкебные командировки

Средний

размер выплаты на
одного работника в

l .З. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком



Сумма,
руб (гр.3 х
гр.4 х гр.5)

Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет

l,4- Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фоrц Российской Федерации
медицинского страхованиJl

Федерации, в Федеральный фонд обязательного

N
п/п

Наименование государствонного внебюджетного фонда Размер базы для
начисления
страховых

взносов, руб

Сумма
взноса, руб

2 з 4

l Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х з6415з4,60

1.1

в том числе:

по ставке 22,0оZ

з647534,60

1.2. по ставке l0,0Yo

1.3. С ПРИМеНеНИеМ ПОНИЖеННЫХ ТаРифов взносов в ПенсионныЙ фонд РоссиЙскоЙ Федорации для отдельньш
категорий плательщиков

z Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего х 5 l 3970,79

2.1

в том число:

обязательное социальноо страхование на с.гryчай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9ОZ

48081 1,3 8

2.2. с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РоссийскоЙ Федерации по ставке 0,0Оlо

2.з. ОбЯЗаТельнОе социальное страховаВие от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,27о

33l59,41

2.4. ОбяЗательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставко 0,_О/о*

2.5. ОбяЗательное социальное страхованио от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_7о*

3 СТРаХОвЫе вЗносы в Федеральный фонд обязательного медицинского cTpaxoBaнLul, всего (по ставке 5,1ОZ) 845564,84

Итого: х 5007070.23

' Уш!Щ! ст!мовФ Ер'Фц дхФфр.яц'рващ. ф kmфм проФфс,онm{оф рюц усrnmвл.в{ые ФофФьням 9ковом от 22 mмбш 200J юл. ,]Y! r?9_Фз ,'о сmшовых TlD,ibц м о6,9ЕльЕф сошшяое
сшовднre от н.сщх спцев ш IшлшдФве l ImlЬфяоФьмх з!бол€вовlll я! 2006 .о!'' (Собр!Im заюнодаФльсв! Рофпйсхой (ьд.рациЕ 2005, lЪ sr, с.ssяu; zo l s. :r,З!Йй-[
2, Ьсчщ (обосяоваш) росход

Код вrдов рlсtолов '

rlФsЕхв ф,mпсо,оm о6.сп.ч.л!,



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

Код вlлдов расходов 85l

Общая сумма выплаъ руб (гр 3

Наименование расходов Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб (гр.3 х

гр 4/l00)

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, усrryг)
Код видов расходов 244

Иcтoчпикфинанcoвoгooбeспечeнпят\'',...'.''.-^--.--..--.-^
Муниципальный бюджет (иные субсидии)

6. Расчет (обосНование) расходов на закупку товаров, работ, ус.пуг

244

N
п/п количество выплат Общая сумма выплат, руб

Расчет
х

наименование показателя
Общая сумма выплат,

Код впдов расходов



фипансового обеспечепшя
(обоснование) расходов на оlIлату успуг связи

6,2- Расчет (обоснование) расходов на оплату ,рч".порrБiffi

6.5. Расчет (обОснование) расХодов на оплаry работ, услуг по содержанию имущества

Наименование рu"*одо"
Сумма, руб (гр.З

х гр.4 х гр.5)

Услуги связи (

21229,з8Услуги связи

486з5,з2

Расчет (обоснование) расходов на оплаry *оr"уrчпuпu,*]fr
наименование показателя

Сумма, руб (гр.4 х
гр.5 х гр,6)

4l4lо

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплаry аренды имущества

Нумерация соответствует оригина,ту

f_-_



б.6. Расчет (обоснование) расходов на оплаlу прочих работ, усrryг

приобритение лицензий на программное обеспечение

расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N
г/п

Наименование расходов количество Средняя
стоимость. пчб

Сумма, руб (гр.2 х гр.3)

2 3 4
Приобритение формы для кадет 288 6680 l 92з8402 || Картриджы для копировального аппарата

500003 l| Бумага, мел
}0000

з420l9,62

х ,-з45859,62

l


