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Полное наименование учреждения Мунtrципальное бюджетное
общеобразовательное учрея(дение <Кадетская
luкола имени Героя Советского Союза
Е.И,Фоанцева>

Краткое наименование учреждения МБОУ <Кадетскаrl школаr)

Юридический адрес Перплский край, Чернушинский район, г_

Чернушка, ул. Луначарского. 13А
Адрес фактического местонaжождения Пермский край, Чернушинский район, г.

Чернушка, ул. Луначарского. l3Д
Почтовый адрес 6 l 78зз

Телефон учреяrдения 8(34261)4l l 65

Факс учреяqленлtя

Адрес электронной почты Scool9@inbox.ru

Ф. И.О. руковолителя учре)ttдения, телефон Буркова Елена Анатольевна, 8 (3426 1 ) 4 1 l 65

Ф.И,О. главного бухгаптера, телефон Лехтина Любовь Нлtколаеввц 8 (З4261) 41l65

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной
регистрации, наименование регLIстрируюшего оргаI{а

1025902546548

ИННКПП (номер налогоплательщикЕ причина постановки на учет в налоговом органе) 595700582зl 595701001

код окпо (предприятлrй и организаций) 48425982

Код ОКФС (форма собственности) l4
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) 8I



.,,( i\еятельности)

i,OI'y (орган упрilrления)

2. сведевп! о д(tfrьЕ(tФ учр*д.!rя

2,l, ЦФ дея@ъ!ой учреs(дЕяk (подраrделсяи) в ФФвш с фдФФьщt зшомJ шм, порхмшW (ь{),шtдоtФя!ми) лрФоввW м я уфом }лlрФ(дфш (шо8нreх подрslдсл.вй}

- ItHTeJlJlei{TyаJlbHoe, культ}рнОе, фt-lзическое и д)сrовно-нраВственное разв}{тие кадетов, их адаптации к жизни в обществе;

- создание освовБI длЯ подготовкИ несовершенноЛетних граждаН к слрI(ениЮ ОгечествУ на поприще государственной грал<данской,
муниципальноЙ слуrкбы, а таюке несению государственноЙ службы российского казачества.

2.4. общая балансовfuI стоимость недв}l?ttимого государственного (муниципального) имущества на даry составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленЕого собственником иýIущества за

ДОХОДОВ, ПОý"rешш Ф ияоЙ пршосrщей доход д(@льно@)] обцм бмфsе ftшоФ дмоrc ФсуддрmеrяоФ (м}апцхпаьною) ,муцсФа Е даry фмя п@а, в mм числе бФfu.овш ФямоФ Фбо
UeHHolo щмичоrc ичrтсФа;

Таблица 1

Показатели финансового состоянIIJI учреждения (подразделевия)

20на 0' я"ваDя

гБ;;l
г**г-_l

L]

1'7 г.:
(последнюю отчотную дату)

l Сумма, тыс.руб.

Гз
Нефинансовые активы, всего: |145-1,8

из них:
недвюIимое имущество, всего:

9збз,1
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trIзменение к плану ФХ! за 20l7 год МБОУ "Калетская школа" Таблица 2.

п
редакция от 21.03.20l8 года

оказатеJll| по постчплеIIшям ll выплатам

Код по МуниlIипальлое ]адание

Иные счбсидии
счбсидии на

осчществление

капитальнык вложений

Посryпления от

оказания платньв успуг
(выполнения работ) на

платной основе и от
ивой приносяtцей доход

деятельпости итого

наименование ччDеждения
класспфика

ции
Российской
Федерации

Всего по лицевыNl счетам, открытым в

орга!ах, осуществляющш ведение по

личевым счетаNl учрежлений, руб.

Код строки
кФср,кцср квр наименование показателя местныи оюджет кпаевой бtолжет

Всего по лицевым счетаNi,

о,гкрытыNl в органах,

осуществшющш веденис

по л@евым счетам

учреждений, руб,

Всего по лицевым счстам,

открытыпл в оргаЕах,

осуществляюцих ведени€

по личевым c.leтall

учреждений, руб.

всего по лицевым
счетам, открытым в

органах,

осуIцествляюulих
веденпе по лшIевыNl

счетам учреждевий, руб

из нп гранты, руб

100 Iосryплеllия от доходов, всего:

t том числе:
х 2 508 з42,57 2з 068 з87,00 5 8II 910,00 0,00 I00 000,00 I00 000,00 зI 488 639,57

11о
} том числе:

lоходы от собственвости 0,00

130 ]охоl(ы от оказания платrrьп услуг (работ) lзl 2 508 з42,57 23 068 387,00 0,00

140

)езвозмездбIе посryшения от наднаlионшьны
)рганизаций, правительств иностранных
,осударств, международных финансовьв
)рганизаций

0,00

]"60 Jоходы от субсидии на ивые tJели 18з 5 8I I 9l0,00 0,00 5 8I l 9I0,00

4ные доходы I89 l00 000,00 I00 000,00 l00 000,00

1,80 lоходы от операции с активамп х 0,00

200 Выплаты, всего

в том чlfсле:

900 2 659 948,67 23 068 387,00 5 938 555,00 0,00 l00 000,00 I00 000,00 зl 766 890,67

21о
Эплата трула и начисленllя на выплаты по

)плате труда, всего

лз них:

210 l2 зI0,03 20 69I 463,00 I 544 445,00 0,00 0,00 0,00 22 248 218,03

0102
0520l2I-I020

lll

ПредоставJlение субсидии госу.tlарс,гвенньв

гараflтий на получение обtr(едосryпного и

бесплатItого дошкольЕого,нача]Iьного общего,

основного обulеl,о, среднего обцего
образования в общеобразоватеlrьньж

опганизациях (бюшетfl ые у.tреждения)

211 l5 5566l8,зl 15 556 618,31

0102
0520 | 2I-I020

lll
l lредоставление субсидии социальных гараtший

и льгот педаIогическим работникам

дошко]lьllых и обIцсобразовательных

организаttий (2З статья)

2ll 5з I 029, I9 5з1 029,19



i l02

2|| 52l 044,55 521 044,55

Jубсидш Пермского крш 2|| 97 269,59 97 269,59

l12

1редоставление субсидии государственшш
,арантий на поrryчение общедосryшого и
jссшатного дошкольного"начапьного общего,

rсновпого общего, среднего общего

rбршованш в общеобршоватешньж
lрганизацшх (бюд2r<етные учрежденш)

2l2 l з80,00 1 з80,00

0,702

0520 l 00060
l|2 'еалшаци основнья обцеобразоваreльяьж програм

lредвего общего обрвованш (в городскоЙ м€стпостл
212 l2 зl0,0з 12 з10,03

0102
05402 l н060

l12 \ревда шлш помещений педагогиqеским

lаботпикам
2|2 48 000,00 48 000,00

07о2
05203 1н040

|12
lрведение периодшсского осмотра работников
]ч 212 0,00 0,00

0702
052012н070

1l9

1редоставлешс субсидии государственшш
,араЕтий на поlцление общедосryпного и
jесплатного дошкольного,начального общего,

rсновного общею, среднего общего

)бршованш в общеобразовательБш
rргашзацшх (бюджетные уrрежденш)

2|з 5 133 464,б9 5 1зз 464,69

0702
0520 l 2н020

ll9
Предоставление субсидии социапьньж гараптий

и пьгот педагогшссшм рабошикам
дошкольпьш и общеобршоватепьиых
организаций (2З сташя)

2lз l60 370,8l 160 з70,81

07oz
0520 1 2н020

ll9 Выполнение функrцй шассого руководитеш 2|з I57 з55,45 157 з55,45

0702
052оз2н24о

l l9 Субсидш Пермского края 2|з 29 375,41 29 з75,4L

()плопа рабоm, уuуе, всеео

из нихi
220 2 087 633,14 62 000,00 4 298 387,50 0,00 25 000,00 25 000,00 6 473 020,64

0702
0520 l 00060

244

Вьполнение муниципального заданш по

предоставлеIш общедоступного и бесплашого

Еачального общего, основного общсго

обршоваш по ocHoBшtM обцеобршоваtепюlп
22| 27 335,94

2l зз5,9l

0702
052012н070

244

Предоставпеше субсидии государственнш
гарантий на поrцвение общедоступного и

5ссшатного дошкольЕого,начального общего,

эсновного общего, среднего общего

обршованш в общеобршовательньш
органшацшх (бюджстные 5,^lрсжденш)

22l 22 000,00

22 000,0с

0102
05203 l н040

244 Iодвоз уrацжся школ 222 762 129,00 762 L29,0(

0107
0l2021мOз0

0702
0520100060

244
Участие в краевьй и всероссийсш
меропрштшх

Участие в ь?аевьж и всероссийсш

222 60 000,00 60 000,0(

244 222 2500( 25 000,0(

Колutуuшьн ые yuyzu, вео
пз них:

22з I 688 377,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 688 377,65

о,7о2

0520 l 00060
244

Выполненис муницшального задаш по

предоставленш общедоступного и бесплатного

начального обцего, основного общего

обраоваш по основшIм общеобршовательбI!

программам (ТЕПЛО)

223/0| l 089 67I,67



r }
0520 l 00060

'lпlt|олнение 

мупиципшьного задаш по

tIр9доставленш общедоступного и бесплатЕого
начального общего, осЕовного общ9го
обр8оваш по ocHoBшIM общеобршовательшIм
программам (ВОДА)

22зlо2 292 998,98

244

Выцолнение муниципашного задацш по
предоставленш общсдосryпного и бесплатного
начапьпоm общего, основною общсго 22з/Oз 305 707,00

программам (ЭJVЭН)

0,702

0520 l 00060
244

Вьшолнспис муъиципального заданш по
предос гавленш обцедост}тного и бесплаruого
начшьного общего, основноrо общего 22з/0|9

программам в седъской месшости (вывоз ЖБО)

Рабоmы, уuуzu по соdерсrcапuю uмуu\еепва,
Bcezo

из них

225 I00 307,55 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 125 307,55

0702
0520 l 00060

244

Выполпение муниципшного заданш по
предоставленш общедостуцного и бесщашого
вачапьпоm общего, основноrc общего
обршоваш по ocHoBшlM общеобршовательшl!

225 I00 з07,55

100 з07.5:

0,702

05203 l н040
244 Эбслухиванис узла учета тепловой энергии 225 25 000,00

25 000,0(

0702 11.^
0520 l 2н070

Предоставленис субсидии государственньк
гараmий на поJцлсние общедоступноrо и
бссшашого дошкольного,начшьного общего,

основпого общего, срсднего общего
обршованш в общеобразоватсльнш
оргашзацшх (бюджетпые учрежденш)

225 0,00

0,0(

0102
09l0l 1Ф0l0

244 Ликвидацш аварийшж сиlуаций 225 0,00
0,0(

Прочче рабоmьt, уцу2u, все?о 226 27I бl2,00 40 000,00 3 451 258,50 0,00 0,00 0,00 3 762 870,50

0102
0520 l 00060

244

Выполнепие муниtшпального заданш по

предоставленш общедоступшого и бссппашого
начального общего, основного общего
обршоваш по основшш общеобршовательБI!

226 121605,90

121 605,9(

07о2
0520 l 00060

244

Выполнение мупицицального заданш по
црсдо9тавленш общедосцпного и бесплашого
начального общего, осповного общсго
обршоваш по основшIм общеобршовательБIм
программам (остаток прошлого года)

226 1 50 006,10

150 006,1(

0,702

0520l2H070
244

Предоставление субсидии государственньк
гiраший на поlтучение обцедосryпного и

бесщатпого дошкопьного,начшьного общего,

основного общсго, срсднего общего
образованш в общеобразоватсльньв
организацшх (бюджетные утрежденш)

226 40 000,00

,,

40 000.0(

0702
0520 l 2н020

244
Предоставление мер социальцой поддержш

учащимся из многодеfrых малоимущп ссмей 226 95I 000,00
951 000,0(



,lл7lоставление мер социальной поддержш
из многодешlх малоимущп семей 226 2 09l 700,00

2 091 700.0(

Проведение огнезащитной обрабоши 226 56 140,00
56 140,0(

244
Меропрштш направлснные на патоиотщеское
воспитание детей и моподсжи

226 4I 237,50
4L2з7,5(

244
Прведение периодшеского осмота рабошиков 226 33 753,00 зз 753,0(

0702
05203 1н040

244 питаше детсй с овз 226 277 428,00 277 428,о(
0702

n{rnl пппбп 244 Родитошская цлата за летний отдых 226 0.0(
a7U7

о440 l 2F2qо
244 )рганизацш оздоровпенш и отдша деreй 226 0,00 0.0с

0707
0440 l l д040

244 }рганизация оздоровленш и отдьжа деreй 226 0,00 0,0(
0702

п<rпr 1 IJnln 244 Гекущий ремонт 226 0,00 0,0с

n.r,Y]lir.n 244 Адмшистрироваше (23 статья) 226 0,00 0,0с
Pauodbl на решuзацuю мер еосуdарсmвеilчоа
соцuщьной зацlumы, Bcezo 260 0,00 0,00 I 960,00 0,00 0,00 0,00 1 960,00

l003
0520370460

з21

jдцноврсмеЕнш денежнш выплата
rбlваюшимся из малоимуlдш семсй,
rоачдшшим в первый шасс
rбпrрпбпяапяяmпrнпй ппганuqяrrяи

262 0,00

0,0с

262 1 960,00 196о.Ot

262 0,00
0,0с

Прочче pauodbt, всеzо

из них:

290 503 978,00 0,00 33 705,00 0,00 0,00 0,00 537 683,00

07о2
0520 l 00060

85l

]ыполнсние м)шиlципального заданш по

тредоставленш общедосryпного и бесплашого
lачшьного общсго, основного общего
tбпязовашя по ocHoBBrM обrrrеобпазоватепъБr

29l 472 378,00 472 378,00

mоmаммам

0,7о2

0520 l 00060
244

3ыполнение муниципального заданш по
rредоставленm общсдостуцного и бссшашого
rачшьного общего, основного общего 29| l б00,00

16о0.о(Фогршмам (остаток прошлого года)

07о7
01202lмOз0

244 Jоенно-спортивпое многоборьс "Честь имсю!" 296 I4 000,00
14 000.0(

0107
012021м030

244 (irаевой фестиваль "Парад воплощеппьж идей" 296 Iз 000,00
1з 000.0(

0,70,7

0l202lM030
244

1разднование ,Щш знамени и нсбссного
rокровиreш Кадетской школы благоверного

шзя ,Щмитрш ,Щонского

296 4 680,00
a

4 680,0(

0707
0l202lM030

244
Горжественнос мероцршше, по9вященное

приштm Кадетской присяги
296 2 025,0а

2 025,0(



0,702

05203 l н040

l003
0520370450

4,слоставление субсидии государствеЕньв

арантий на поJI}ryение общедоступного и

дошкодьного,начального общеrc,

общего, срсднего общсго
в общсобразоватсльшц
(бюджетвые учреждснш)

350 Оргавизацш и провсденш Бала выrryсшиков

350 Единовремешшпремшобlлrающимся

296 30 000,00 0,00

з0 000,0(

290 0,00
0,0(

290 0,00
0,0(

Посryпленпе нефиЕансовых активов, всего

из них:

з00 56 027,50 2 314 924,00 60 057,50 0,00 75 000,00 75 000,00 2 506 009,00

Увеличение стоимости основных средств,

всего

из них:

310 39 710,00 404 692,47 2 200,00 75 000,00 75 000,00 521 602,47

07о2
0520l00060

244

Выподнение муниципа[ьного заданш по

rцlедоставленm общедоступного и бесплашого

начального общего, основного общего

обршоваш по основшlм общеобршовательБш
310 39 710,00

75о0( 7500с 114 710,0(

0702
0520l2H070

244

Прсдоставленис субсидии государственньв

гарантий на получсние общсдосryпного и

бесплатного дошкольного,начшьного общего,

освовцого общего, среднего общего

образованш в общсобршоватсльньж
опганизапшх (бюшетныс wDежденш)

310 404 692,47

4о4 692,4

зl0 2 200,00

2 200,0(

Уб д u чеп u е еmоullо спu маmер а щь н ьй
зцпасов, все2о

uэ нuх:

з40 Iб 317,50 1 9I0 231,53 57 857,50 0,00 0,00 0,00 1 984 406,53

o,102

0520 l 00060
244

Выполнение муниципапьного заданш по

предOставпенш обцедостуцного и бесплашого

начального общего, основноrc общего

обршовм по основшlм обшеобршовательшtп
340 lб 317,50

16 з17,5с

0,702

0520 l 2н070
244

Iредоставление субсидии государственньш
,арантий на получение общсдосryпного и

iесплатного дошкольного,начапьного общего,

lсновного общего, среднего общего

lбршованш в общеобршовательшж
lрганизачшх (бюдrtетные 1ruрежденш)

з40 l 9l0 2з1,5з

1 910 2з1,5:

о,702

05202 lH030
244

)беспечение условий дш проведенш текущего

ieMoHTa
340 40 000,00

40 000,0(

0707
0l202l мOз0

244 ]оеноо-сцортивное многоборьс "Честь имсю!" 340 6 000,00
6 00о.0(

0707
0l2021мOз0

244 Краевой фестиваль "Парад воплощенньж идей" з40 2 000,00
2 000,0(

0707
0l202lM030

244
Торжествеffное меропршше, посвященное

прпштш Кадстской присяги
340 9 857,50

9 857.5(



расходь! (кроме расходов нд закупку

товаров, работ! ушуг), всего

1 474 409,00ш, увелшение остатков средств

412 417,77

Остаток средств на начало года

1 l88 636,2з



Таблица 2. l

,/ l,епи выплат по расходам на закупку товаров, работ, усrryг учреждения (подразделения)

наименование

показателя

Код

строки

Год

начала

закупки

Сумма выплат по расходам на , работ и усrryг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00

всего на закупки в том числе

в соответствии с Федерадьццц_задQ}rQ!4_Qт
5 апреля 2013 года Ng 44-ФЗ "о

контрактной системе в сфере закупок
товаров" Dабот. услуг для обе

госчдаDствонных и мчниципальных }ryждl|

в соответствии с Федеральным законом
от 18 июля 2011 годаЛ! 223-ФЗ "о

закупках товаDов. Dабот. чсцчг
отдельными видами юридических лиц"

н.а20|'7 _
г.

очередвой

финансо-
вый год

на 2018 _
г. l-ый год
планового
периода

на 2019 _
г. 2-ой год
планового
периода

на2017 г.

очередной

финансо-
вый год

на 2018_ г.

l-ый год
планового
периода

на 2019_ г.
2-ой год

планового
flериода

на20_г.
очередной

финансо-
вый год

| на20 г. || на20_г.
l l-ый год |l l-ыЛ год
l ,rnuro"o.o ll ,rпанового

| ".е""о^ || 
п"р"одч

l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll 12

выплаты по

раоходам на
закупку
товаров,

работ, усlryг
всего:

000l х 1,12953,7,44
,71295з,7,44 77295з,7,44 71295з,1,44 7,1295з1,44

,7,72953,7,44

в том числе:
на оплату
контрактов
заключонньш
до начала
очередного

финансового
года:

l001 х 85 l 57,36 0 0 85157,36

на закупку
товаров работ,
услуг по году
начала

200l 7644з80,08
,1,12953,7,44 ,7,7295з,|,44 7644380,08

,772953,7,44
7,1295з,7,44



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

на 20 г.

Таблица З

Таблица 4

наименование показателя

тв на начало года

на конец года

наименование показателя

1

Объем гrубличньж обязательств, всего:

ОбЪеМ бЮджетньж инвостиций (в части переданньж полномочий государственного (муниципального)
заказчика в соответствии с

Объом средств, поступивших во временное

Руководитель муниципального бюджетного
учрепцения

Заместитель руководитоля
бюджетного учреждения
по финансовым вопросам

Главный бухгалтер
бюджетного учреп(денIлJ{

(подпись) (расшифровка подписи)

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

Справочная информация

!L",ttTrИzoll,



Приложение Nч 1

к Требованиям к плану

финансово-хозяйственной деятельности
государGтвонного (муниципального)

учре)цдения,
утвор)цденным Приказом
Министерства финансов
Российской Федерации

от 28 июля 20l0 года Ns 81н
(В релакции, введенной в действие

с l января 2015 года
приказом Минфина России

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

с 23 октября 2015 года
прцца:!а!LД4цц!hцца_Еаqgдц

от 24 сентября 2015 года Nq 140н. -

См

Утверждаю

,Щиректор школы

(наuм eHoBaHue d олэюносmu лuца, уmвереюdаюulеzо dolcyM енm,

наuменованuе ор2ана,

осуlцесmвляюu|е zo функцuu u полномочuя учреdumеля
(учресюdенuя)

(расuluфро вка по dпuс u)

г.

Приложение 1. СведениЯ об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными государственному (муниципальному) учреждению на 20 _ г

20

2о

Форма по ОКУД

Дата

по оКПо
Государственное (муниципальное)

учрежденио (подразделение)

Наименование бюджота

Наименование органа, осуществляющого

функции и полномочия учредителя

Наименование органа, осуществляющего

водение лицевого счета

Дата представления предыдущих Сведений

по оКТМо

Глава по БК

по оКПо

инFvкпп



ljмерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

(наuме нованuе цн ocпpaчHoi] валюmы)

по оКЕИ

по оКВ

остаток средств на начало года

Суммы возврата
дебиторскоЙ задолженности

прошльж лет

Разрешенный к
использованию

остаток субсидии прошльж
лет на начало 20 _ г,

Наименование субсидии

Номер страницы

Всего страниц
lг-----_l
lг------___l

Руководитель

Руководитель

финансово-

экономической с.гryжбы

ответственный

исполнитель

(поdпuсь) (расшuфровка
поdпuсu)

ответственный
исполнитель

ОТМЕТКЛ ОРГЛНЛ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ

ЛИЦЕВОГО С.IЕТЛ, О ПРИНЯТИИ НЛСТОЯЩИХСВЕДЕНИЙ

(dолэtсносmь) (поdпuсь)

(mелефон)

(поdпuсь) (расшuфровка

поdпuсu)

(dолжноспь) (поdпuсь) (расшuфровка
поdпuсu)



Приложение Nэ 2
к Требованиям к плану

финансово-хозяйственной
деlтельности государственного
(муниципального) учреждения,

утверя(денным приказом
Министерства финансов
Российской Федерации

от 28 июля 20l0 года N 8lH
(.Щополнительно включено с б ноября 20lб года

приказом Минфина России
от 29 aBrvcTa 2016 года Nq l42H)

Рекометцуемый образец

Приложение 2. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципальною) учреяqдения
l, Расчеты (обоснования) выплат персонапу (строка 2 l0)

Код впдов расходов lll

Источппк фипапсового обеспечепtlя

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

J моп
Итого:

Бюджет Пермского края

при направлении в с.гryжобные командировки

2252400

Коли- |J Сумма,

чоство ll руб (гр,3 х гр.4
дней || х гр.5)

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

надбавка

к долж-

ностному
окладу, %

9x12)

,Щолж-
ность, группа

долж_

ностей

|2452282,17

Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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

Средний

размор выплаты на
одного работника в



Сумма,
руб (гр.3 х
гр.4 х гр.5)

Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет

Наименование расходов

в Федермьный фонд обязательного

медицинского страхования

N
п/п

Наименование государственного внебюджетною фонда Размер базы для
начисления
страховых

взносов, руб

Сумма
взноса, руб

l 2 3 4

Стоаховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х з64"15з4,60

1.1

в том числе:

по ставке 22,07о

з64,75з4,60

1.2. по ставке 10,07о

1.з. с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельньж

категорий плательшиков

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего х 5 1 3970,79

2.1

в том числе:

обязательное социальное страхование на сJryчай временной нетрудоспособности и в связи с

МаТеРИНСТВОМ ПО СТаВКе 2,97о

48081 1,38

2,2. с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Феде]ации пО СТаВКО 0,07о

2.з. обязательное социальноо страховiние от несчастных случаев на производстве и профессиональньж

заболеваний по ставке 0.27о

зз 159,4 l

2.4. обязательное социальное страхование от несчастных спучаев на производстве и профессиональных

заболеваний по ставке 0, 7о*

2.5. обязательное социальное страхование от несчастных сJryчаев на производстве и профессиональных

заболеваний по ставке 0. уо*

--т-I СтDаховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1О%) 8455б4,84

гl Итого х 5007070,2з

Гу*""*" ор*"* 
""рпф!, 

двфФ.реящrювiФ. m x@Фм прффспошьflоre рrcrл усmповфвш. Фепешьпым зiкояош m 22 л!мбоI 2005:.!:qa- ф ]f9-Фз'о с116хащцдщ!Ь jщб9iДд а0

сффмнrc m Ффс1ж Ф!€в яа пmхзюrrФе п lm6€фФФь;;9.6олФ.пп и2Oоб Йп'(собршre !ФюдЕпсвi Рофiйсюй.D.д€D!ц{t, 2005, Лs 52, Ф,5592i 20t5. 
'ф 

51, ст?23З)

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источнпк фшнапсового обеспечения



количество выплат
в год

4

Итого: ll х х

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

Код впдов расходов

Источвпк фпнапсового обеспечения Муниципальный бюджет

Наименование расходов || Налоговая база,
п/п || ll ру0

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вшдов расходов

Источпик финансового обеспеченпя

Итого:

5

Код впдов расходов

Источшlлк фппапсового обеспечения Муниципальный бюджет (иные субсидии)

х

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

Код вlлдов расходов 244

Общая сумма выплат, руб (гр З

х

5

85l

5

,72000

Сумма исчисленного налога,
подлежащею уплате, руб (гр.3 х

Общая сумма выплат, руб

Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, усrryг)

наименование показателя количество выплат
в год (гр.3 х гр.4)

жилых помещений педагогическими l8

72000



]

.rrt фшнаtlсового обеспечепия

Jчет (обоснование) расходов на оплату усJryг связи

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных усJryг

6.3- Расчот (обоснование) расходов на оплату коммунальных усJIуг

* Нуморация соответствует оригиналу.

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

* Нумерация соответствует оригинаJry.

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

Муниципальный бюджет, бюджет Пермского края

6:
2|229,з8

214о5.94

48635,з2

65l692

l ,45s9 ----__-]
@_-1
ГТББз/? ---__-l

Сумма, руб (гр.3
х гр.4 х гр.5)

N
п/п

Наименование расходов

2

подвоз ччащихся

Итого:

количество
усJryг перевозки

I_{eHa ус.гryги перевозки,

руб

Сумма,
руб (гр.3 х

гр.4)

1 4 5

9 724I.0,22 65|692

наименование показателя Размер
потребления

DecvDcoB

Тариф (с

учетом Н.ЩС),

пчб

Индексация,7о Сумма, руб (гр.4 х
гр.5 х гр.6)

4* 5 6 6*

500 996439,48

N
пlп

наименование показатоля количество Ставка арендной
платы

Стоимость с

учетом Н,ЩС,

пчб

2 4* 5 6

Итого: х х х



Количество работ || Стоимость(усryг) || работ (ус,туг),

руб

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

Итого

6,7. Расчет (обоснование) расходов на приобре,гение основных средств, материальных ЗапаСОв

Количество договоров Стоимость

4

ПГ40000 -l

N
п/п

Наимеrlование расходов

l 2

Приобритение лицензий на программное обеспечение

I-Iаименование расходов количество Средняя
стоимость, руб

Сумма, руб (гр.2 х гр,З)

Приобритение формы для кадет

2 || Картридrкы для копировального аппарата 50000

з мел 30000

4 учебники 342019.62

Итого х z345859,62


