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чёФ иципального

Наименование органЕ осуществляющего функции и полномочtб] учредителя -
Управление образования администрации Чернушшнского муниципального района
Единица измерения: руб.

плАн
финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения

МБОУ <<Кадетская школа>
на 2018 год

редакция от 22 января 2018 года

реквизиты

J]. " .20.- гЬ- -;-----:-:- __:

Полное наименование учреждения
rсквизиты учре2rцения

Муниципаль ное бюдяtетное
общеобразовательное учрещдение <кадетская
школа имени Героя Советского Союза
Е.И.Фпанпева>

Краткое наименование учреждения МБоУ <Кадетская школа))

Юридический адрес Пермский край, Чернушинский район, г.
Чернушкц ул. Луначарского, 13А

Адрес фактического местонахождения Пермский край, Чернушинский район, г.
Чернушка- ул. Лчначапского. 1ЗА

Почтовый адрес 6 1 783з
Телефон учреждения 8(34261)41 t 65
Факс 5лтрея<дения

Адрес электронной почты Scool9@inbox.ru
Ф.И.О. руковолителя учреждения, телефон Буркова Елена Анатольевна" 8 (З4261) 4l t65

Ф.И. О. главного бухгалтера, телефон Лехтина Любовь Николаевна, 8 (З4261) 4l I 65

основной государственный регистрационный номер (огрн), да.а.о"удар.r"еп,rоЛ
регистрации, наименование регисIрирующего органа

I025902546548

ИНtJ/КП П (номер налогоплагельщика, причина no".u"o"*" пiуЙiБ "ЙБББЙЪiЙб 595700582з/ 59570l001

код окпо (предприятlлй и организаuий) 48425982

Код оКФС (форма собственности) l4
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) 81
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2. Сведения о деятельности учреяцения

, l||aiaлiartvrлых,с. Ky]ll1,lyplroc, физическое и д}r{овно-нравственное развитие кадетов, их адаIтгации к жизни в обществе;

и уставом учрея(дения (положением подразделения):

, ()брlt]о8ательнм: начаJIьное общее образованlIе, основное общее образование, среднее (полное) общее образование;

- Rоспитательнiul;

- дополнительное образование.

2.З. Перечень Услуг (работ), оТносящихсЯ в соответствии С уставоМ (полоrкениеМ подразделения) к основным виДам деятельности учреяtдения (подразделения) предоставление которых для физических и юридических
лиц осуществляется" в том числе за плату.

Учреждение вправе сверх установленного мунIIципаJIьного задания выполнять работы, окiвывать услуглI, относящиеся к его основным
одинаковых при оказании одних и тех яtе услуг условиях.

видам деятельности для граждан и юридических лиц за плату и на

2,4, обцм блмФвш ФRб ведвмоф муда!фенпоФ (мrвrцlпФьноФ) шrrцФа m дfiу с(Фмешя tим (в рsтфе Феой IмуцоФц заtФепленlоФ собФеяя!ком пмуцс@а за

доходов, поliченн!х Ф япой прfiяосяцей дФод дс]@ьяоФ); обпrш бшФфвФ фимоФ движимою mсударФфноф (му ц!пФяоф) имrтеФа нs даry фФщлеви' Гlлsц вФм WФ€ беяЕФвs ФпмoФ офбо
цеgноN дlмrмоm liqтrc@a;

Таблица l

Показатели финансового состоянlля

на 01 января
уч рех(ден ия (полразлелен ия)

20 17:
последнюю отчетную дату)

наименов ание показателя

Нефинансовые активы, всего: 17457,8

из них:
нелви)Itимое
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Таблица 2,

Изменение к плану ФХД за 2017 год мБоУ "Кадетская школа"

редакция от 22,01,2018 года
ия

. Посб,Йеюii от ,;,':

окааffiшашжусrý/г
(выполпёirЙ работ) Hn' 

-

шатной основе и от

шой пршосящей лоход

деятельнооти
итого

ll

Код по
5юдхqной
шассифка

11ш

Российской

МчншшшноезЦме

ИшrесФсшш
Счбсшна

ошФiвлеше
кмilьюtх вложеrийнаименование ччрежения

Всего по лш{евым счетам, окрышм в

оргаfiil, осушествшюцlц ведеше по

лЕевым счетам ]лрежлешй, руб,

Всего по лшIевым счФш,

открышм в оргм,
осущ9ствtrющих,ведение

по'шевым счетш

уrреяцешtr1 руб.

Всего по Jшlевым счФш,

открытым в оргшд,
осуществшющж ведение

по лшевым счflш

учрсiжлешй, пvб,

всего по лшlевым

сч9тш, oTpbmIM в

оргаш,
оаущсФш!дfi

ведеше по Jшевым

счетш учреяиешiq руб.

нз ж гранв, руб_

наименоваше пок8ателя местный бюдrсет краевой бюдж9т
Код броки

кФср.кцср квр

0,00 з1 386 679,57
5 809 950,00 0,00 0,00

fIоступленпя от доходов, всего:

в том чцсле;

х 2 508 342,57 23 068 387,00
100

0,00

110

в том числе:

похощI от собственности

130
0,00 25 576 729,57

2 508 342,57 23 068 387,00
120 цоходы от окшаffi услуг, работ

0,00

1з0
доходы от штрафов, леrtей, щlх сумм

приIryдmельного изъятш

0,00

140

безвозмездюtе посryшешя от наднаlIJ4оншьюlх

оргшзациri, правшельатв шострмых
государств, меж,ryЕародЕIх фшffiсовых
организашй

5 809 950,00
5 809 950,00

150 шIе субсидлпl, предостшлеше в бюдrtmа t80

0,00 0,00

160 прочие доходы

х
0,00

180 доходы от оп9раций с актшами

0,00 0,00 0,00 31 664 930,67
fыплаты, всего:

] том числе:

900 2 659 948,б7 23 068 387,00 5 936 595,00
200

I 544 445,00 0,00 0,00 0:00 22 248 218,0з

210

оплата трула t{ начшслеЕttя на Rыплаты по

оплате труда, всего

lлз Hllx:

2t0 12 310,03 20 691 463,00

15 556 Ёls,з1

0,702

0520 ] 2н020
t11

Предостшлеме субсидш государствешrх

гарший на поrrуrеffiе обц{едостушого и

бссшатного дошкольного,начшьного общего,

осЕовного общего, среднего общего

обршоваrш в общеобрmовшельных

опгаmзашх (бюджетБIе )ryреждещ1|_

211 l5 556 61в,31



l11
()

Ilредоставлеше субсидш сошшышх гараmкй

и льгот педtrогщескшl работшш
цошкольных и общеобраовательных
организаций (23 статья)

211 531 029,19 5з].029,19

0702
l11 Вьлtолнеmс функцd мафого руЕородmш 2|1 52 ] 044,55 521 044,55

0702
0520з2н240

I11 3убсидш Пермского кра 2|| 97 269,59 97 269,59

0702
05201 2н070

\12

1редоставление субсцаш rосударственвrх
,арантий на полуrение общедосryпного и

)есплатного дошкольного,начмьноt о обшего.

rсновного общего, среднего общего

lбршоваш в общеобршоваreшшIх
lргамачиях (бюлх(9тбIе учр9r(дени)

212 l з80.00 1 380,00

0702
0520100060

l12
)Фrl9ция основных общеобрвоватшьных программ

:реднего общегь образованиi (в городской местности'
2|2 l2 310,0з 12 з10,0з

0702
05402 I н060

l]2 \ренда жилых помецений педагогическим

lаботникам
2\z 1в 000,00 48 000,00

0702
0520з l н040

]I2
Прведеше периодщеского осмотра работшков
оу z|2 0,00 0,00

0702
0520 l 2н070

l19

Предоставлеше субс4лш государственшlх

гараятий на поrцпеше общедосryшого и

бесшатного дошкольного,начilьного общего,

основного общего, среднего общего

обршоваш в общеобршовательшtх
организачиях (бюлжетные учреячеllия)

zlз 5 ] зз 161.69 5 1зз 464,69

0702
0520 l 2ll020

l19

Прелостшлеше субсидии социмьttых гарантий

и льгот педагогщеским работпикам
дошкольБIх и общеобрilователыlых
оргашачий (2З статья)

2lз ] 60 370,в 1 160 з70,81

0702
052012н020

l19 Выполнеше фукlрIй шассого руководитещ 2\з l 57 з55.45 157 з55,45

оszYзYнzцо l 19 СубсидwПермского крм 2lз 29 37 5,4 l 29 з75,41

Оплапа рцбоп, !,ец)z, Bcezo

из Ilпx:
220 2 I l7 633,14 62 000,00 4 29в 387,50 0,00 0,00 0,00 6 478 020,64

0,702

0520 l 00060
:чч

Выполнеме му!иципшьного задания по

предоставлеffi общедостJпного и бесшатного

начшьного общего, основного общего

обршовашя по основным обшеобршовательшtм
221 )7 ? 1\ Q/1

27 зз5,94

0702
0520 12н070

244

Предоставлеше субсидш государствешtх
гараюий на полlвеше общедосryшого и

бесмаl ноrо дошкольноl o,Ha,lдbHol о обшего.

основного общего, среднего общего

обраовашя в обu{еобраовательfu lx
оргашзаrдлях (бюджетные }^Iрехqенш)

221 22 000.00

22 000,о0

0702
05203,1 н040

244 Iодвоз учащхся школ 222 762 129,00 762129,ос

о707
0l 202l м030

244
Участие в краевых и всероссийскц
,еDопрштих

222 60 000,00
{

60 000,00

Ko.||,lly ц ш ьц ые !цу?ц, acezo

и] llих:

223 1 688 377,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 688 377,65



\
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244

Выполнеше муrшдлпmЕого зацilш по
предостшлеffi общелосryшого и бесшашого
начшьного общего, основного общего
обршовашя по ocHoBBrM общеобршовательБIл
прогршмш (ТЕflЛО)

22зl0| l 0в9 671,67

0702
0520 I 00060

244

Выполнеше м}тиtlашного задаffi по

цредоФалеre общедшт}mого и бесшашого
начаiIьного обцего, основяого общего
обраованш по основшtм общеобрвовательнrlм
программам (ВО[А)

22з/02 292 998,98

0702
0520100060

244

Выполневие мушшпшьного задашя по

предостшлеffi общедостrшого и бесmатноf о

начшьного общего, основного общего
обраовашя по основшIм общюбршоваreльЕы!
прогршмш (Э,Ц/ЭН)

22з/оз 305 707,00

0702
0520100060

244

]ыпошение мунишшьного задаш ло

rредоставлешю обцедосryпного и бесшатного
lачшьного общего, основного общего
lбршовамя по основшlм общеобрвовательныл

фограммам в сельской местности (вывоз ЖБО)

22з/0|9

Рабоmы, уuуеч по соOерilсанаю u.|lJ|ulеспвq,

l!ce2o

из нях

77< 100 307,55 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 1 25 307,55

0102
05201 00060

244

]ыпошеше мунш{ршьного задакия по

трелоставлеIm общедостушого и бесплатного
Iачшьного обцего, основного общего

rбршоваш по ocHoBшlM общеобрreовательшlI
mогDаммам

225 100 з07,55

10о з07,55

0702
05203 1 н040

244 )бслуlкшше узла )лета тешовой энергш 225 25 000.00
25 000,0с

пlо,)
0520 l 2но7о

1редостшлеше субс4цш государствешlх
,арантий на по,тучеме общедосryпноIо и

iесшатного дошкольного,начшьного общего,
rсновного общего, сре,щrего общего
lбрвовм в обчеобраовательБlх
lргшзацшх (бюля<тшrе 1преяqцеt и)

225 0,00

0,0с

0702
09l0l 1Ф0l0

244 1квццаrцля шарлпitшх сиryаций 225 0,00
0;0с

Прочuе рабоmы, уuуzц, все20

!tз них
226 301 бl2,00 40 000,00 3 451 258,50 0,00 0,00 0,00 3 792 870,50

0702
05201 00060

244

]ыполнение муницшшьного задания по
rредоставлеш общедосryшого и бесшшного
,ачшьного общего, основного общего
lбршовмя по основшlм общеобрвовательцъп

226 ]51 605,90

151 605,90

0702
0520 l 00060

244

Выполrrеlие мупиlltIшьного задания по
1редоставленшо общедоступного и бесшатного
чачuьного общего. основного общего 226 ] 50 006,10

{

150 006,10]рограммш (остаток прошлого года)



,l l()70
244

1рсдоставлсние субсидии государствешrых
-араrтий на ло-зу,rеrrие общедоступного и

;есп]аlного доuIколыlоl о.нз,tшьноt о обшеrо

)сновнаго обulего, среднего общего

эбрвоваtтш в обш€образовательных
эрганизашях (бюджетныс учреждения)

226 40 000.00

40 000,00

0102
052012I-1020

244
lредоставлеяие мер сощшьной поддерr(ки
,чашиvся из MltoI одетmlх vilоимушб сеvей

mтание)

226 951 000,00 951 000,00

07о2

0520]2I-1020
244

Предоставiение мер соttимьной поддержки

у,Iач,и\tJя иr vllUIоцеIны\ vмUиv)ши\ ccMci,

( пи l ание)

226 2 09] 700.00
2 091 700,0с

0702

0540з ] l{040
244 Проведение огнезащитной обработки 56 l40,00 56 140,0(

0,107

0]202lM030
мероприятия направленные на пшоиотическое

вослиташе детей и молодеr(и
226 1] 237 50 4t2з7,5(

0702

0520з l Н0.10
244

Првелсние лериодического осмоlра работников
оу

226 зз 753,00 33 75з,00

0102
05]0j l н040

241 ГIитание дстей с ()ВЗ 226 277 428.00 217 428,о0

0702
0 52() 1 000б0

;4+ Родйтельская плата за летний отдых 226

?26

0,00

0,00 0,0с0701
0,1401rlrrg()

244 )рганизачия оздоровлеllия и отдыха детеи

01 07
0440 ] l д040

244 )рганизация оздоровления и отдыха детеи 226 0,00 0,0с

0,702
0i]0? l HOl0

244 Тскущий ремонт 226 0,00 0,00

)26 0,00 0,00

l),()() 0,00 0,00 0,00 0,1,)0 0,00Рц cx.ibt t ! ц pcu-7 ц за цч 0,1! c11 ?oc_l\rlIlctttBatt t t ttti

с()u,uц.lы ! oil l0 ll|ll t11 bt, alceel)

ltl lltl\

260 0,00

] 00з
0520j70,160

з2l

1диновременна денежнu вы плата

,бr,,аюшиlrся и, пtшоиltt utич сеrtеЙ

IосryпивulиN, в первый шасс
lбlrlеобпазовательной оDга!изации

z62 000
0,0t

0,0(762 000

262 0,00
0,0с

lIPo,|tle ра cxo()bl, Bcczo

l1,1 Illlt:

290 173 978,()0 0,00 33 705.00 0,00 0,(J0 0,00 507 683,00

070]
052() l 000б0

85]

lJыl lоJll|ениС Nlуuиllшuьного задаl]ия по

I IIreJoc t а U ]снию обшелос г1 пноl о и бесплз l Hol о

lra.lfuIbHot о обulего. основного ооцего

оa,ljlil,,,пiliИя tlo основl|ым обшеобрilовi l ельныv

lll)огl)аNt NtaM

290 472 з78,00
172 378,00

0702
0520 l 00060

214

I }1,1 lIo-nIlcllиe tlчниципапьногQ зl].цаllия по

Illl(',tnL IЗП'lСlIИt^ оошеJосп пllоl о и dеслlаt ttot о

t]ачапьllого обulеI о. осноtsного общего
,,6l),l r,lпillия tlo ocl lollll1,IN! обшсобрJ totsil I ('_Ibtыl

tlрограN,NtаNl (остаток проuulого года)

290 1 600,00 J

1 600,00

0107
0l 202 l м030

244 ]ocl lllo спортивllос пrrrогоборьс "rlесть илtсrо|" 290 l4 000.00
14 000,00



Iз 000,00
1з 000,00Краевой фесmш "Парад вошощешrх идей' 290

244
1ршдноваше Дш знамош и небесного

rокровrcш Кадаской щкошt благоверцого ,

шзя Дмигрш Донского

290 :.,4 680,00
,Ь,,,,. .i :Фr -,,:,., :,..,4 680о€

0,00

'2:0'25,00
2 025,00о707 i

012021мOз0
Горжеmвекоё меропрше, посlящешое,
rрштrc Кадоской присяги

290

0702
05201 2н070

244

lредост8леше субслцш государствеlmв
,арший на полгrеше общедост)шого и

;есшатного дошольного,начшьноl о общего,

>сновного обrцего, сре,щlего общего

lбрщовм в общеобршовательшlх

rргашачиях (бюлжстшrе,1"lрехýдешя)

290

0,00 0,0с290

290

2 314 924,00

0,00
0,00

60 057,50 0,00 0,00 0,00 2 43l 009,00
Поступ.пение нефцнансовых ашцвов, всего

нз них:

300 56 027,50

404 692,47 2 200,00 446 602,47Увшичение стоимости основных средств,

вс€го

Iлз нпх:

310 39 710,00

з9 710,0(
0702

0520 l 00060
244

JыполнеI]ие муниципшьuого задшя по

rредоставлеш общедосryшого и бесшатного

lачшьного общего, основного обrцего

lбраования по ocHoBшrM общеобршовательшrм

зl0 39 7 l0,00

4о4 692,47

0702
052012н070

244

Предостшлеше субслцш государствеюrх
гарантий на поJDдеше общедостушого и

бесшатного дошкольного_начшного общего,

основного общего" ср9днего общего

обрвовм в общеобрвоватешшlх
опганизаuиях (бюдltетшlе уT реяlдеш)

310 404 692,47

2 200,00

2 200,0с

310

57 857,50 0,00- 0,00 0,00 I 984 406,53ув а ц ч е tt ц е с по u,tю сmu lt аmер u ш ь н ых

запасоа, все2о

uз ltllx:

340 lб 317,50 I 910 231,53

lб 317,50
16 з17,5(

0702
0520 1 00060

244

Выполнеме муншшмьного задаш по

предоставленш общедостушого и бесшатного

начшьного общего, основного общего

обрвоваrlия по основшlм общеобрвоватешныл

з40

{

1 910 2з1,5з

0702
0520 1 2н070

244

Предоставлеше субсидш государсшеrcж
гараmшi на по,тrrеше общедостушого и

бесшатвого дошкольноrо,мчшьноrо общего,

основного общьго, среднего общего

образования в общеобр*оватольшж
оргмаuиях (бюддетБrc }цреждешя)

з40 l 9]0 23],5з



:44 условш дlя проводеmя т€кущего з40 40 000,00
40 000,00

:02lM030
244 ]оеноо-спортшное многоборье "Чесъ шею!" 340 6 000,00

6 000.0с

0,707

012021мOз0
244

,:.,
(раевой фесшшь "Парад вошощеюв lцей" 340 2 000,00 -2 000.0с

0707
012021м030

244
t орхествешое мероприяти9, посвящешое
rршятш Кадетской присяги

340 9 857.50
9 857,50

25о
1;rочпе расхолы (кроме расходов на закупку
говаров, работ, ушуг), всего

4в1 в71,20 20 19з 877,00 l 466 966.00 22L427L4,2o

260
l в36 76в,44 2 407 089,00 3 1в5 бв0,00

7 729 5з7,44

з00
Iостlплейие финансовых аmцвов, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

з10
iз ffi, увеличение остатков средств 0,00 0,00 0,00 0 0,00

з20
трочие посryшения 0,00 0,00 0,00 0,00

400
Jыбытие фllнансовых активов, в(его 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0с

410
{з ffi, умеmшеяие остатков средств 0,00 0,00 0,00 с 0,00

42о
rрочие выбытия 0,00 0,0с

500
)статок средств на riачало года l51 606,I0 l26 645,00

600 )статок срсдств llд конец года l51 б06,10 0,00 1 26 645,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Таблица 2.1

Показателивыплат.по_ расходац назакупку Фр.аррв, рабm, услуг учреждения (подразделе.ция)_,

наименьвание
.'a:-r- -:::-- -,

пока3атеJUI

Код

строки

Год Сумма выплат на и услyг, руб (с mчностью до дв}х знаков после запяфi - 0,00

начаJIа

закупки

всего на закупки в том числе:

в Ьоответствии с {rе.деDаIьн ыпл:цý!]ýом_QI
5 аппе_пя 201З года Nt 44-ФЗ "о

KollTtlaKTHori сисrелtе в сфере зак),пок
юваDов- Dабот. усцчг для обеспечения

госчдаDствеI{ных ц ц.yцrц]ид!д}_lц!)(lд!кд:

в соответствии с Ф9дедадьдьдr 3}кQцац
о,г l 8 ию-ая 201 1 года Ng 223-ФЗ "()

за купкм товав!Е-!дМ.Jgдш
отдеjIьЁыми видами юРиш.песких -[иI]l"

. на 20l7 .',г.
очередной

финансо-
вый год

Ha2013.,,
т. ,1-ый год-
планового
периода

на2019
г. 2=ой:год,--
планового
периода

яа2017 г.

очередной
финансо-
вый год

fiа2018_ г.

l-ый:тод,
планового
периода

на 2019_г.
2-ой год

планового
лериода

на'20 _ г.

очередной
финансо-
вый год

на 20 ;a:

l-ьй год-
планового
периода.

на 20 *,ir.
l-ый гбд

планового
периода

J 4 5 г---7-*-l ,7 8 9 10 tl 12

выплаты по

расходам на
закупку
товаров,
рабо1 услуг

000l х 7,7295з7,44 7,7295з7,44
,7729537,44 77295з,l ,44 7729537,44 77295з7,44

в том числе:
на оплату
контрrжюв
заключенных
до начала
очередного

финансового
года:

100 t х 85 157"зб 0 0 85 1 5 7,36

г-*-_]
на закупку
товаров работ,
услуг по году
начала
закупки:

2бг_-l 7644380,08 77295з1,44 77295з7,44 7644з80,08 77295з7,44

ш
г_ --_-_l



,сведения о средсrЕац,поgq}rпаЮщкх во вромонн'ое,распоряженИе )дреМения (подразделёНия)

Ha,._i, 20 г,

Таблица 3

j'

Таблица 4

наименование показателя

на начало года

на конец года

Справочная информаrия

наименование показателя

Объем публичных обязательств, всего:

Объем бюдrкетrrr* ,п"aarrЙй (в части переданных полномочий государственного (муниципального)

поряr(ение, всего:

Руководитель муниципаJIьного бюркетного

учреждения

Заместитель руководителя
бюдltстного учреждения
по финансовым вопросам

Главный бухгалтер
бюдrсетного уч реr(дения

(подпись) фасшифровка подписи)

Сумма (руб., с точностью до дв)4i
знаков после запятой - 0,

(очередн'ой финансовый год)

J /r,/)rorucaa_

/1" й 2ф,



Приложение Nч l
к Требованиям к плану

финансово-хозяйgгвеннOй деят€льноgr,и
: ::: --,' госуларсrýёiпiоiП-.(муfitцdrrапьногф ;:: -'::

. _: . , __ Уаrреждени't,
" угвержлёйнЁlм,Приказбй

Министерсгва финансов
Российской Федерации

от28 июля 20l0 годаNq 8lH
(В редакции, введенной в t'ействие

с l января 2015 года
др]lýаза]r_Ь4ццфдца Роsс_цд

.:,.. -_, от27-декабря20,1З::одаJф l40н;.л..,-

в редаkции, вsедейнрй в действйё
с 2З окгября 20 15 гоДа

црд.ц?эý цЬ{Lц_@4l9s9дI1
от 24 сеЙтябпя 2015 года Nl 140i. - 

_

См. прýдддLцLу:о ршаццща)

Утверхtдаю

!иректор школы

(н atuute н oBaHue ё ол эtсн оспlu лuца, упlверэtсdаюtцеzо ёохум,ен m,

н aLL|иe н ованuе ор2ан а,

осуце сmвляюLце zо фун кцuu u п олн ол4очлlя учреdutпеля
(учреlюdенuя)

(поdпuсь) (расшuфровка поdпuсu)

г.

Приложение 1. Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными государственному (муниципа:Iьному) }ftrреждению на 20 _ г

20

20

Форма по ОКУЛ

Дата

по окпо

Глава по БК

по оКПо

Государственное (муниципальное)

учреждение (подраздолсние)

наименование бlод>l<ста

Наименование оргаlrа, осуulествляIощего

функции и полномоtl1.1я учред1.1тсля

Наименование оргаllа, осуществляIощего

ведение лицевого ctleтa

инн/кпп .Щата представления предыдущих Сведений

по оКТМо



(с ючносгью до второго десятичного знака) поокЕиiilГ----- ----l

(наuм е Н о йна е uH о с п! rifu il бЙ в ал ю й, ы)

Наименование субсидии

Номер страrrич" 
I

Всего страниu 
l

(рааuuфроёка
поdпuсu)

ОТМЕТКЛ ОРГЛНД, ОСУЩЕСТВЛЯЮIЦЕГО ВЕДЕНИ Е
лицЕвоrо счЕтд, о принятии нлстоящцх свЕдЕниЙ

Руководитель

финансово-

экономической слух(бы

ответственный
исполнитель

(расtпuфровка

поdпuсu)

(dолэюносmь) (""d,*"")

20

(расtuuфровка
поdпuсч)

(dолэtсносmь) (поOпuсь)

г.

(расшuфровка
поdпuсu)

(mелефон)



Приложенис Nо 2
к ТребованIrям к плtlну

:"_- :,:.-:.Деrrcльносп{,государФвёяного,,::
(муничипальною) rlрФцения,

'угвержленныЙ: iiфйказом
Министерства финансов
Российской Федерации

от28 июля 2010 годаNs 81н
(,Щополнительно вкJIючено с б ноября 2016 года

пр1,lказоtчt Млп{ФиiIа России
tуг 2Q авryсга 20 l б r rrда Nq 1.12 н)

. _,, -.:, :",,. ,,,j..-,,,:,., Рекомендуемыйобразец

2 || Педагогический 25942,26

ш

Прилоя<ение 2. Расчеть1 (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципальцого) учреrкдения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2t0)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

l1l

Бюджет Пермского краJI

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работник4 руб Ежеме-
сячнtц

надбавка

к доляt-

ностному
окладу, %

Рай-
онный
коэф-

фиuи-

ент

Фонд
оплаты
труда в

год,

руб (гр.3 х
гр.4 х (1 +

гр.8/ 100) х
гр.9 х 12)

всего в тoм числе:

по долж-
ностному

окJIаду

по выплатам
компен-
сацион-

ного xanal(тena

по выплатам
стимули-
рующего
xanaKTena

Гз--]ГТоП-----_-l

Наименовацие расходов Средний

размер выплаты на
одного работника в

день, руб

Коли-

чество

работ-
ников, чел

Коли-

чество
дней

Суммц

руб. (гр.3 х гр.4
х гр.5)

,Щоллс
ность) группа

долж-

ностей

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по }ходу за ребенком



|i*:"
;ýaф:

I " ,"-,

гт_l
Г1_l ГszJ -_lГТТ-___l

t,4, РщФ (обофовФм) сФаовш взяфов яа обftfitлiяо. сФмвме в IЪяспош;й фвд Рф.ldсюй ФедераIц4 в iDоцд .оцаjБяоrc сФйбм ро.ойqой Фсд.раr!rц в ФйерЙ*t Йцд ооо*iЙЙ
медицинского страхования

N
п/rl

Наименованйе ГЬСудаРётВеi{ноГо внебюджепiЬго фбirда Размер базЫ дй
начисленIФI
страховых

взносов, руб

Сумма
взноса, руб

2 г-т--__] Г 4-
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х з64,75з4,60

1.1

в том числе:

по ставке 22,07о

з6475з4,60

1.2. по ставке 10,0Оlо

1.3. С приМенением понпкенных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных
категорий плательщиков

2 Сцаховые взносы в Фонд социмьного страхования Российской Федераrц.rи, всего х 5 lз970,79

2,1

в том числе:

обязательное соIlи:lльное страхование на слlчай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9О%

4808 1 t,38

22.

5 6

ОбЯЗаТеЛьное социмьное страхование от несчастных сл)лаев на производстве и профессиональных

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на произволстве и профессиональных

взносы в Федера;rьный фонд:обязательного медицинскою страхован}ш, всего (по ставке 5,1Оlо)

с применением ставки взносов в Фонд социального Российской по ставке



N
пlл

пji{Jlт;iё::. :*:], --

", jjl,- ,, ,],. , , 
,

г--._-]

код видов расходов

Источник фипацсового обесп9чеIrия

85l

Муничцпальный бюддsг

lз7з4

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник фиlлансового обеспечения

Иmго:

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

Код видов расходов 244

исто.lllик финансового обеспечения Муниципальный бюдкет (иные субсидии)

6. Расчет (обоснование) расходов Ira закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

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

Нйменованйё фасходов Сумма йсчисленноiсi налог4
подlея(ащего уплате, руб (гр.3 х

гр.4/100)

налог на землкl

5

449690

Общая сумма выплат,
руб (гр.3 х гр.4)

жилых'помещений педагогическими работниками

72000х х



ГЭ-*lГжsзr----__l

Мyниципальный бюдкеъ бюддет Пермского крм

i{l::.f.:; ll:

,].': .'. -",

ГlL lГ- _l

Количество || Щена услуги перевозки,

, услуг перевозки ll руб

J 4

9 72410,22

6:
2t229,з8

Сумм4 руб (гр.4 х
гр.5 х гр.6)

6*:
9964з9,48

Г r45s9 ----__l
29зз21,99=

|5з559з,47

СТQИМОСТ,Ь С

учетом Н,ЩС,

6

х

г-Сйr__l
| руб (гр.3 х |l .р+) l

г---т-__l
Г б16r, _l

Г бlб9 --l

х

9

* Нумерация соответствует оригинаrry.

бl5. Расчет (обоснование) расходЬв на огrтIаry работ, услуг по содерх(анию Irмущества

Расчет (обоснование) расходов на оплату цанспортных услуг

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

наименование пока:}ателя

4l410

* Нумерация соответствует оригиналу

6.4. Расчет (обосноваIrие) расхоДов на оплаry арецды имущества

N
п/п

Наименование цоказатеJIя количество Ставка арендной
платы

l 2 4* 5

Итого: х х



хх

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих рабоъ услуг

Сумма, руб (гр.2 х гр.3)

х

лицеttзий на програ}4мное обеспечение

Наимонование расходов

дJlя копировального апп

бJ.Расчет(обосноВание)р8сходовнаприобретениеосновнЬжсредстВ'МаТериальныхзапасоВ


