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финансово_хозяйственной деятельности бюджетного учреждения

МБОУ <<Кадетская школа>
на 2017 год

редакция от 23 января 20l7 года

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредиfеля
Управление образованшя админrtстрацип Чернушшнского муниципальноrо района
Единица измерения: руб.
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Полное наименование учреждения Муниципальное бюджетное

общеобразовательное учрещдоние <Кадетскм
школа имени Героя Советского Союза
Е,И-Фпанпева>

Краткое наименование учрещденшl МБоУ кКадетская школа)

Юридический адрес Пермский край, Чернушинский район, г
Черrryшка. чл. Лчначаоского. 13А

Адрес фактического местонахождения Пермский край, Чернушинский район, г
Чертryшка. чл, Лчначарского. 13А

Почтовый адрес бl7833

Телефон учрелqденйя 8(3426 l)4 l 165

Факс учреяtдения

Адрес электронной почты Scoo19@inbox.ru

Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон Буркова Елена Анатольевна, 8 (3426l) 4l l'65

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

ИННКПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе) 5957005823i 59570l001

Код ОКПО (предприятий и организаций) 48425982

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



Кол ОКВЭ,Щ (вид деятельности) 85.1 4

Код оКТМо 57657 l 0l

Код ОКОГУ (орган управления) 49007

2. сшд.х,, о д.щльlш учйл.t!,
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Таблица l

Показатели финансового состояния учре)цдения (подразделения)

на 0l 20 11 г.:

2 з

Нефинансовые активы. всего: |7457,8

из них:
недвижимо9 имущество, всего:

9збз,|



в том числе 566,8

особо ценное движимоо имущество, всего: 8063.I

в том числе:
остаточн{ul стоимость

469,8

Финансовые активы, всего: 30,3

из них:
денежные средства учреждения, всего

1n1

п
в том число:

донежные средства учреп(дения на счетах
30,з

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам з90,8
Обязательства, всего:

из них:
долговые обязательства

кредиторская задолженность: з14,6
в том числе:
просроченная кредиторс кая задолженность



Таблица 2Измепецие к плаltу ФХ.Щ за 2017 год

редакцпя от 23.01.2017 года
показателrr по ш выплатам

Посryплеяия от
окФанш платных услуг
(выполнения работ) на

платвой основе и от
иной приносящей доход

Всего по лицевым счетNr открытым в

органц, осуществляющих ведение по
личевым счфам учреждений. руб,

наименование покmателя

Всего по лицевым счоам,
открытым в органd,

осуцествляющих ведеяие
по личевым счетfu

учреждений, руб

Всего ло лицевым счФам,
открытым в органах,

осущеФвляющих ведение

Поступленпя от доходов, всего:

в том числе:
4 0II 154,00

24 919 249,26

доходы от штрафов, пеней, иных сумм

посryпления от

иностраяных государств, междуff ародньй

4 011 154,00 4 0I1 154,00

2 318 28з,26 4 011 I54,00

20 193 877,00

субсидии государственных
ва получение общедосryпного и

дошкольного,начшьного общего,
общего, среднего общего

] 5 508 300,з 1

и льгот педагогическим работникш
х и общеобршовшельвых 559 728,1 ] 559 728,11



lll функций шrcсого руководителя 2lI 51 1 674,з5 511 674,з5

r й
0520l2H070

I12

1редостаыение субсидии государственнь!х
,арантий па прлучение общедоступного и

iеспллного дошкольного,начшьного общего,
rсновного общего, среднего общего
)бршования в общеобраоваlельных

lрганизациях (6юджетные учреждеЕия)

212 2 070,00 2 070,00

l00з
052032с0 l 0

||2

Iредостшление мер социмьной поддержки
IедФогических работников образовательных
,чреждений. работфщих и проживФщих в cej
,естности и поселкц городсколо типа (рабочих
Iоселках), по ошате жилого помещения и
:ом}lунмьяых Yслуг

2|2 0,00

0102
0520l2H070

ll9

Предоставлевпе субсидии государфвенньж
гаретий Еа получение общедоФупвого и

бесплатного дошкольного.начмьноl о общего,

основного общего, средвего общего
обраования в общеобршовательвьж
организациях (бюджояые учреждения)

21з 4 683 506,69 4 68з 506,69

0702
052032н2з0

l l9

Предоставление субсидии социшьных
гаравтий и льгот педагогическим работникш
дошкольяых и общеобр8овательных
организщиЙ (2З статья)

2\з 169 037,89 169 0з7,89

0702052н080 ll9 Выполнеяие функций шассого руководителя z|з 1 54 525,65 154 525,65

Ошum рчбоm, услуz, всео

пз них:
220 45 853,I4 21 229,38 0,00 0,00 0,00 0,00 67 082,52

0702
0520 l 00060

244

]ыполнение муниципщьного задания по
IредоставлеЕию общедоФулного и
jесплшного начшьного общего, основного
)бщего обраовмия ло основным
rбпrеобпяqапатепья

221 27 405,94

27 4o5,9l

0702
0520 l2H070

244

1редосташение субсидии государфвенных
,аравтий Еа получение общедоступного и

iесплатного дошкольного,вачмьного общего,
)сновного общего, среднего общего
)бршоваЕия в общеобраовФельных
lрганизациях (бюджетнь!е учреждепия)

22l 2 1 229,з8

27 229,зl

0702
0520l00060

244

ВыполЕение муниципшьного зцания по

1редоФавлеяию обш{едоступного и
5есплатного начмьпого общего, основного
)бщего обр8ования по основным
lбпlепбпяап"я.е"*.

222 l8 447,20

|8 447,2l
Комму пш ьн bte услуа, в сеzо

22з l 535 59з,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 l 535 593,47

о,7о2

0520l00060
244

3ыполневие муниципмьного задания по
1редофавлению общедоступного и
iесплатного начмьного общего, осяовного
)бщего обршования по основным
)бщеобраовФельпым прогршмш (ТЕПЛО)

22зl0l 996 439,4l]

0702
0520 l 00060

244

Выполнение муниципdьного зщания по

предоставлению общедосryпного и

бесплатного начшьного общего, основяого
общего обршовавия по основным
обцеобрФовательвым прогршмш (ВО,ЩА)

22зl02 29з з21,99



244

Выполнение мувиципшьного зцания по
предоставлению общедоступного и
бесплатного начшьного общего, осповного
общего обр8ования по основным

прогршмш (элlэн)

22зlOз 245 8з2,00

{ 0702
0520l 00060

244

Выполнение муниципшьного зцания по
предоставлению общедосryпЕого и
бесплатного начшьного общего, основного
обцего обршования по осЕовflьiм

общеобраовательным лрогршмш в сельской
местности (вывоз жБО)

22зlо19

Рабопьl, ушуzu по соаерхkаiluю ш!щесшщ

из них

,7< I68 663,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168 663,00

0702
0520t 00060

244

Jылолнение муниципФьного зцавия по
IредостФлению общедосryпяого и
iесплmного начмьного общего1 основного
)бщего обрщования по основным
lбпlеобпазоватепьны

225 l68 66з,00

168 663.0(
225

Прочuе рабопьt, услуzu, Bcezo 226 97 577,49 40 000,00 2 616 188,00 0,00 0,00 0,00 2 753 765,49

0702
0520l00060

244

Вылоляение муниципшьного задания по
предоставлению общедосryпного и
5есплilного начмьного общего, осяовного
)бцего обраования по осffовЕым

]6шеобDsовшельным пDогошмш

226 97 577,49

97 577,4

о,7о2

0520l2H070
244

Предоставление субсидии государственных
гарmтиЙ на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного,пачшьного общего,
основного общего, средвего общего
обрФования в общеобрФовшельных
организациях (бюджетные учреждения)

226 40 000,00

l00з
052032ЕOз0

244
Предоставление мер социfu ьffой пощержки

учащимся из мноlоде]ных мшоимущихсемей
lпитяяgа\

226 750 793,00

l003
052032Е020

244
Предостамение мер социмьной поддержки

учащимся из многодф ных мшоимущих семей 226 1 865 з95,00
1 865 395,0(

РuвоDьl нч реuлuзацuю мер aосуаарсmенilой
соцilшьilоi зч uluпьl, Bcezo 260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Предосташение мер социшьной пощержки
педагогических работвиков обрвовательных

учреждений, работающвх и проживфщих в

сельской мествоФи и поселках городского
типа (рабочих поселках), по оплате жилого
ломещения и коммунmьных чс,туг

26з

Прочlе равоdы, Bcezo

из них:

29о 465 024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465 024,00

0702
0520l00060

85l

Выполпение муниципшьвого задания по
предоставлению общедоФупного и
бесплатного начшьного общего, освовного
общего образования по осffовным

обпrепбпяаппятепrр

290 463 424,00 463 424,00

о,7о2

0520l00060
244

Выполнение муниципdьного задания по

предоотавлению общедосryfl ного и
бесплатного начuьного общего, освовного
общего образования по основЕым
общеобрщовательным проц)шмN

z9o ] 600,00

1 600,0(



/ ::;:]"""""""*,ffавсовыхактивов,всего

з00 5 572,Iб 2 345 859,62 0,00 0,00 0,00 0,00 2 351 431,78

?

-J Увеличепие стоимостш основных средств,7 всего з10 з42 019,62 342 0I9,62

/
0702

0520l00060
244

}ыполнение муниципмьного зцаЕия по
rредоставлеяию общедосryпного и
iесплатного начшьного общего, основного
lбщего обршования по основным

lбrrеобпазоватепьнь

зl0

0,0(

0702
0520l2H070

244

1редоставление субсидии государственных
,арантий на получеяие общедосryпного и
iесплатного дошкольного,начшьного обцего,
lсновного общего, среднего общего

lбршования в общеобршовательных

rрганизациях (бюджетные учреждепия)

зl0 342 019,62

з42о19,6,,
Ува ц ч епu е с поцм о с ш м оперuщыl ьв

340 5 572,16 2 003 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 009 412,16

0702
0520 l 00060

244

Выполнение мунициfi мьного задания по
предостшлению общедоступного и
бесллатного яачшьного общего, осяовного
общего обраования по основным
обпtеобпазовятепьн

340 5 572.16

5 572,1(

0702
0520l 2н070

z44

Предоставлевие субоидии государственных
гарантий на получение общедосryпного и
бесплатного дошкольного,начшьпого общего,
основного общего, среднего общего
обршования в обцеобршоваельных
организациях (бюджетные учреждения)

з40 2 00з 840,(j()

2 00з 840.0(

070z
0520з lH040

244 -Iриобретение ГСМ (подвоз учащихся) 340
0,0(

250
Iрочие расхолы (кроме расходов ва закупку
говаров, работ, услуг), всего

260
lасходы ва закапку товаров, работ, услуг,
}сего

300 Iоступление финансовых активов, всего
0,0(

з10
из них, увеличеЕие остатков средств

320
прочие посryплевия

400 Выбытие финавсоsых актпвов, всего

410 из них, уменьшение оФатков средств

42о

500 )статок средств ва начало года 30 354,44

600 )статок средств на ковец года



Таблица 2. l

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

наименование

показат9ля

Код

сIроки

Год

начала

закупки

выплат по на закупку в, и с точностью до двух знаков после запятой - 0,00

всего на закупки в том числе:

в соотвотствии с Федор4дьцщщ з@коном от
5 апреля 20 13 года Л! 44-ФЗ "о

контрактной системе в сфере закJrпок
товаDов. Dабот, ус.rчг для обеспечения

госудаDственных и мчнишипальных нчжл"

в соотвотствии с ФедеD4д!цьци законом
от l 8 июля 20 1 l года Л! 223-ФЗ "о

закчпках товаров" работ. услуг
отдельными видами }ор

на20|1 _
г

очередной

финансо-
вый год

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

на 20 19

г, 2-ой год
планового
периода

gа20|'7 г.

очередной

финансо-
вый год

на 20l8_ г.

1-ый год
планового
пориода

Ha20l9 г,
2-ой год

планового
периода

на20_г.
очередной
,финансо-
вый год

на20_г.
l-ый год

планового
пориода

на20_г.
1-ый год

планового
периода

2 з 4 г-----г--l г--а--_-l г---7--l 8 9 l0 ll I2
выплаты по
расходам на
закуflку
товаров,

работ, усlryг
всего:

000l х 68781 ]6,26 68,78|з6,26 6878 l 36,26 68,78|з6,26 68,181.з6,26 4878 l 36,26

в том числе:
на оплаry
контрактов
заключенных
до начала
очередного

финансового
года:

l00l х 85 l 57,36 0 0 8 5l 57,3б

на закупку
товаров работ,
усJrуг по году
начала
закчпки:

200 l 67929,78,90 68,78lз6,26 6878 l 36,26 6792978,9 6878 l з6,26 68,78lз6,26



(очередной финансовый год)

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

наименование показателя

на начало года

тв на конец года

наименование показатоля

Объем гryбличных обязательств, всего:

ОбЪем бЮджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального)

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

Таблица 4

Руководитель муниципального бюджетного
учреж,дения

Заместитель руководителя
бюджетного учреirцения
по финансовым вопросам

Главный бухгалтер
бюджетного учреr(деншl

ili'ЁГjЩl' |-l+ss

(подпись) (расшифровка подписи)

Справочная информация

Ьь) (расшифровкаподписи)

Щ al ,оЦ



Прилоlкение Nэ 2
к Требованиям к плану

финансово-хозя йственной
деятольности государствонного
(муниципального) учре;ццения,

утвержденным приказом
Министерства финансов

Российской Федерации
от 28 июля 2010 года Ns 8lH

(.Щополнительно включено с б ноября 20lб года
прдказаN,lДДццфцца Jа_9!дц

от 29 авryста 201 б года Ng l42H)

Рекомендуемый образец

Приложение 2. Расчеты (обоснования) к плаЕу финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учрещцения
l- Расчеты (обоснования) выплат персонаlry (строка 2l0)

Код видов расходов

Источппк финансового обеспечепия Бюджет Пермского края

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

2

гг_lптп-----__-]
2 Педагогический

пеDсонал

3 моп

N
л/rl

Наименование расходов Средний

размор выплаты на
одного работника в

день, руб

Коли-

чество

работ-
ников, чел

Коли-

чество
дней

l 2 3 4 5

Сумма,

руб, (гр.3 х гр,4
х гр.5)

6

г------___l

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

надбавка

к долж-

ностному
окладу, Уо

Рай-
онный
коэф-

фици-

ент

Фонд
оплаты
труда в

год,

руб (гр.3 х
гр.4 х (l +

гр.8/ l00) х
гр.9 х 12)

всего в том числе:

по долж-
ностному

окладу

по выплатам
компен-
сацион-

ного характера

по выплатам
стимули-

рующего
характера

.Щолж-
ность, группа

долж-

ностей

4 5 6
,7

8 9 l0

46925 2252400

25942,26 |2452282,1,7

l0270 l 875020

х х х х х l65,79,102,7,7



N9
пlп

Наименование расходов численность ll Коли-
работников, || чество
получающих || выплат в год

пособие || на одного

работ-
ника

Г---Б;Б-]ГJJ,""L 
-l

| ,"ъ,.lЁil]" l| :;l::;; l

|"*,"*'|L]

1,4 ЬсчФ (обфюваrш) стшов,х вяофв к обfrамьное сrрцовм в ПФсюяный фяд Рофхйсюй <D€д.рацlщ в Фо!д соцшьюю ст!моDм Рофrйфой (Ьд€рлцх, в Федералвыft фцд обмftЕвоm
цsдrtйrcхоrc сФфвяш

N
п/п

Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы для
начисления
страховых

взносов, руб

Сумма
взноса, руб

2 3 4

СтDаховые взносы в Пенсионный фоrц Российской Федерации. всего х з647534,60

1.1

в том числе:

по ставке 22,0%о

364,75з4,60

|.2. по ставке l0,0%o

l.з с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фоrц Российской Федерации для отдельньж
категорий плат9льщикоц

z Страховые взносы в Фоrц социального страхования Российской Федерации, всего х 5 1 3970,79

2.5. обязательное социальное страхование от несчастнь_lх сJD/чаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0. о%*

, Страховые взносы в Федеральньй фонд обязательного медицинского страхованlfi, всего (по ставке 5,.l7o) 845564,84

х 5007070,2з

6

57,5 20,7о

2070х

в том числе:

обязатольное ооциальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
твом по cTaBKe2-9o/n

с применением ставки взносов в ФоНд социального страхования Российской

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2Оlо

3 3 159,4l

обязательцое социальное страхование от носчастных спучаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0, 7о*

Итого



N
п/п

наименование показателя Размер одной
выплаты, руб

количество выплат
в год

l 2 з 4

Итого: х х

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

Общм сумма выплат, руб (гр.3
х гп.4

5

Код вшдов расходов

Источншк фппапсового обеспеченrrя

85l

Муниципальный бюджет

4, Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перочисления организациям

Код видов расходов

Источнlлк фшшансового обеспеченпя

Код видов расходов

Источппк финансового обеспеченuя

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, ус-гryг

Ns
п/п

Наименование расходов Налоговая база,

руб

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

гр.4/l00)

l 2 з 4 5

налог на землrо 29919зз8 1,5 449690

2 Налог на имущество lз,734

Итого: х 46з424

Общая сумма выплат, руб

Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, ус.гryг)

N
пlп

наименование показатоля Размер одной
выплаты. руб

количество выплат
в год

Общая сумма выплат,
руб (гр,3 х гр.4)

2 з 4 5

Итого: х х

Код впдов расходов 244



Источшrrк флtнансового обеспечения

6,1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Коли-
чество

платежей в
год

Стои-
мость за

единичу, руб

Сумма, руб (гр,3
х гр.4 х гр.5)

4 5 62 з

УСrц,ги связи (интернет) 9 ll 2з58,82 ll 2|229.з8

2 Услчги связи 2 l2 21405,94

Итого: х х х 486з5,32

6,2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

l 2 з

Итого:

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунzrльньж услуг

Итого:

х х

Сумма, руб (гр.4 х
гр.5 х гр,6)

Стоимость с
учетом НЩС,

руб

6

г----;---__-]

* Нумерация соответству9т оригинаJIу,

б,4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущ9ства

4

Сумма,
руб (гр.3 х

наименование показателя

4l4l0

29332\,99

4* 5



6,6, Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, усrryг

лицензий на пDогDаммное обеспечение

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

N
п/п

Наименование расходов количество Средняя
стоимость, руб

Сумма, руб (гр.2 х гр,3)

l 2 з 4

Приобритение формы для кадет 288 6680 1923840

2 КартDиджы для копиDовального аппаDата 50000

30000

zз45859,62


