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Полное наименование учреждения Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение <Кадетская
школа имени Героя Советского Союза
Е,И.Францева>

Краткое наименование учрежденшl МБоУ <Кадетская школа))

Юридический адрес Пермский край, Чернушинский район, г
ЧеDнчшка. чл, Лчначапского_ 13А

Адрес фактического мостонахождения Пермский край, Чернушинский район, г
ЧеDнчшка. чл. Лчначаоского_ l3A

Почтовый адрес бl78зз
Телефон учреждения 8(3426l)4l t65

Факс учреяtдения

Aдpqg электронной почты Scoo19@inbox.ru

Ф.И.О. руководителя учрея(дения, телефон Буркова Елена Анатольевна, 8 (З4261) 4l 165

Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон Лехтина Любовь Николаовна, 8 (34261) 41165

основной государственный регистрационный номер (огрн), дата государственной
регистрации, наименование регистрирующего органа

1 025902546548

ИННКПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе) 5957005823/ 59570t00l

Код ОКПО (предприятий и организаций) 48425982

Код ОКФС (форма собственности) 1,4

Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) 81



лол ОКВЭД (вид деятельности) 85. l4

Код оКТМо 57657 l 0 l

Код ОКОГУ (орган управления 49007

2. Св€д.Е*l о дФмьпоФв уsрmде!,я

2,l, целп дqrcльвоm уrр€цдеfu (подрдздФенш) D сооФфъm с федераIъЕIм, зmшми, хпяW ЕорйФп!мп (мув,цхшяыW) пршовыми звмя l устшом учр.ждеm (полофшем подразд.леm):

иmm.tryшьное! 
'льт}тюе, 

фпшфG , духоDпсяравсФв{о. рввm. кадФв, п аддпдцхп i кdях в обцестф:

_ Фзддm. фповы длл подфФвм reсо*!trпеняолеМ г!ах(даЕ к слуеЕпю Омфl,у й попрпщ. mсуддрсшвной грsждднсю , вфщй, праьоояраяmьпой слу'бя (дdеё.осударФФш слутба),

мувхцпmьвой слу,бы. а tщ. Яефшю гфударсвеfrоf, сл}тбы рсспйсюm шасесм,

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

- воспитательная;

- дополнительное образОвание.

лиц осущсствпmя, в фм есле 2а плату,

учр€я(денre вdрФе сверх уФовлепяою муfisцпмЕюю 9дддцш вЕФлшь рабоmL ошзымъ у.луги. ФоФщм х его основным впдам дФФльн"i- - ,т.*"" 
" 

.р***шх ляц ц швry и п
од{ндховrх прш ошп! оIцих Л iox ф услуг условшх

2.4, обпця бФфова,i сФWоФь педвI'mоф Фсударсщшою (муниц{шяоф) имупrфlва м ддт, сосввл.нш ПмЕ (в рOФфе сФWоФ пмущФа. заffрФеtmrc фбстФяmом яму@тq ш

дохолов, получеяяых оl пной прdвоФщей доход дФьЕосп); обпц, б!Фсош Фпосъ дDшWоФ мудrрсгвеmю {мупципшьяоф) sмуц.ствl ш д!ry фотшmпш Пmяа, в Фм чrcrc бsламвш сФп*оФ особо

цýлвоm дDпжимоф пмуц.сшаj

Таблица l

Показатели финансового состоянLiJl учре)Iц9ния (подразделения)

н, 0|* 20 17 г.

(последнюю отчетную даry)

Л! п/п наименование показателя Сумма. тыс.руб

l 2 J

l lеlllиllаtlоовыс аt(l,trl]ы, Rсего: |,745,7,8

и,t lIих:
t lсJlllиI(имоý имуl!lСС'гRо. всего

9з63,1

l 

-



в том числе:
остаточная стоимость

566,8

особо ценное движимое имущество, всего: 806з, l
в том числе: 469,8

Финансовые активы, всего: ГТJ -------]
из них:
денежные средства учреп(дения, всого

з0,3

в том числе:
денежные сродства учреп(дония на счетах

30,3

д9нежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам

дебиторскм задолжонность по расходам з90,8

Обязательства, всего:

из них:
долговые обязательства

кредиторскм задолженность : з14,6

п
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность



Таблица 2.

редакция от 25.02.2018 года
м и выплатам

Поступленш от

оказаш шатньж услуг
(выполнеш работ) ва

платной основе и от

иной пршосяцей доход
деяreльности

\
итого

Код по
бюджетной
шассифика

ции
Российской
Федерации

МчЕиципальЕое заданис

иные счбсидии

счбсидии на

осчшесшление

капитальных вложеншйнаименование ччоеждения Всего по лицевьш счстам, отцрьпым в

органах, осущесшшющш всдеше по

trшевым счетам учрсжлений, руб.

местqый бюджст краевой бюдrкет

Всего по trилевым счстам,

открьпьш в органах,

осущесвшющш ведение

по лшевым счетам

1^rреждений, руб,

Всего по лицевым счетам,

окрытым в органах,

осущесшшющш веденис

по лшевым счетам

учрсждений, руб,

Врего по пицевьш
счстам, отцрытым в

оргаЕах,

оаущссвшющш
ведеше по пшевым

счетам у.rреждений, руб.

из нш гранты, руб
код строки

кФср, кцср квр нашенование покшатеш

5 811 910,00 0,00 0,00 0,00 зt зss 6jg!57
100 Поступления от доходов, всего:

в том чише:
х 2 508 342,57 23 068 387,00

0,00

110
l том числе:

Iоходы от собсшенности

0,00 25 576 729,57

L2o 1оходы от оказанш ycrryT, работ lз0 2 508 342,57 23 068 387,00

0,00

130
цоходы от штрафов, пенсй, шъв сумм

принудительного изъяш

0,00

140

jезвозмездшrе постушеш от наднаIцlоншьБD

rрганизаций, правитешсв иностаmых
государсш, межryЕародньш финансовьж
эрганизаций

5 811 910,00
5 811 910,ч

150 лные субсидии, предоставление из бюдхета 180

0,00 0,00

160 прочие доходы

0,00

180 Iоходы от операций с активами х

23 068 з87,00 5 938 555,00 0,00 0,00 0,00 31 666 890,67
200

Выплаты, всего:

в том числеi

900 2 659 948,67

1 544 445,00 0,00 0,00 о,!о
l

22 248 218,03

2L0
)плата труда и нячисления на выплдты по

)плдте трудд, всего

tз tIих:

2l0 12 310,03 20 691 463,00

l5 556 б18,з1
15 556 бts,з1

0702
0520 l 2н020

lll

Прсдостsвление субсидии государственньж

гарпптий нft поJryчсшие общсдоступного и

бесплатного дошкольного,ff ачального общего,

основного обч{ею, срсднего общего

образования в общеобрпзовательных
лл."--""--". /6ип*.тяые Фlпежtrения)

2ll



,2н020
11l

редоставление субсидии социашньж гарапшй
шгот псдагощесмм рабошкам
lшкольньж и общеобршоваreпьнш
lганшаrций (23 стаъя)

211 53I 029,19 5з1 029,19

0702 l1l Вьшолнсние фуrrкций шассоrо руководитеш 2|1 52I 044,55 521 044,55

0702
п <rnlrTJrln 11l 1убсидш Пермского крм 211 97 269,59 97 269,59\

0702
0520 l 2I]070

l12

Предоставлеше субсидш государствешв
гараший на пол]лсшс общсдосryшого и
бесшатцого дошкольного,начального общего,

основного общсю, среднеrc общего
обршованш в общеобршоваreльшв
оргашзацшх (бюджешые утреждеш)

212 l з80,00 1 з80,00

0702
0520100060

112
)еализация осяовньв общеобразоваreльньп програм
:релнего обшего обрвования (в городской MecTHocTI

2|2 l2 310,03 12 310,0з

,0702
пýдп}1 т]пбп 112

\ревда жипьп помещений педаrcгическйм
rабm-iикам 2|2 48 000,00 48 000,00

0702
пýrп1 1 L{оltп 112

1рведение периодшеского осмотра работншов 2|2 0,00 о,Oо !

о,702

0520l 2н070
ll9

1редоставлекие субсидии государсвешв
,арантий на поlDнение общедосryшого и
iесплатного дошкопьшого,начального общего"

lсновпого общего, среднего общего
lбразованш в общеобршоваreльшж
lргашзацшх (бюддстшrе учрежденш)

2|3 5 1 33 464,69 5 133 464,69

0702
052012н020

ll9
Предоставлеше субсидии социальньж гарантий

tr льгот педаrогшесшм рабожам
цошкопьньв и общеобршовательш
эрrашзаций (23 статья)

2Iз I60 370,81 160 370,81

0702
052012н020

ll9 }ыполнение функций шассого руководmеш 21з I 57 355,45 157 з55,45

оszYзЖzцо l l9 Субсидш fIермского края 2Iз 29 375,41 29 375,4L

()шаmа рабоп, услуz, Bcezo

из них:
22о 2 117,633,14 62 000,00 4 298 387,50 0,00 0,00 0,00

\
6 478 020,64

0702
0520 l 00060

244

Выполнение муниципального заданш по -

предоставпеre общсдосцпного и бесп[ашого
начшьпого общего, основного общего 22l 27 335,94

27 ЗЗ5,9t

0702
0520 l 2н070

244

Предоставление субсидии государственньж
гарантий на получение общедосryпного и
бесплашого дошкольнOго,начальцого общсго,
основного обцего, среднего общсго
образования в общеобразовательньж

организациях (6юдкетные уrрежденш)

22l 22 000,00

l
22 000,0(

0702
05203 lH040

244 Подвоз учащжся школ 222 762 I29.00 762 L29,ol
070,7

0l202lмOз0
244 Учпстне в крпевьж и всероссийскш

мсроприrтиях
z22 60 000,00 60 000.0(

Колtлtу н ш ьп tt е у uу zu, всеео

из ншх:
22з l 688 377,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I 688 377,65



l ()()060
241

Выполнение муницигlального задаяия по

]редоставлению общелоступполо и бесплатного

наIIаJlьного общего, асноR!Iаго общего

JбразованиЯ по основным обш(еобра]ователы lы

програN{мам (ТЕПЛО)

22зl0l l 0в9 671,67

0102
0520 l 00060

244

Выпоttнение N{униципального задаllия по

предоставлению общедосryпноtо и бесtlлатного

на,rального обпlего, ос[Iовного общего

обршованш по основным обttцеобразовательным

програпrмашr (BOfiA)

22зl02 292 998,98 !

0702
0520 l 00060

24д

Выполнение муlIиципального задания по

лредос l ав tению обшедос ryl lltot о и бесп tl t l tol о

начальвого общего, основного общего

образованиЯ по основныNi общеобразовательпыл

програпtмалr (Э,[/ЭН)

22зl03 з05 707,00

0102
0520 1 00060

Выполнение N{уllиIlипаJ!ьного задания по

прелоставлеItию обtцедосrylIного и беспllаrrlого

нача пыlого обilIего. осttовного общего

образоваtlия по ocHoBl lы\t обшеобра]овате IbHlJI

програNлNtаNl в сельской мсстilости (вывоз ЖБО)

22зlо19
8

Рабопlы, |слуzц п0 cooeP,rlcailrar) al,|qlL{еспlвu,

tlз Hllx

225 100 307,55 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 l25 307,55

0702
0520 l 00060

241

]ыпOлнение NryниципальногQ заl(ания по

tрсдосlав tению обшешосryп|lо|о и беспlа|ного

lачального общего, основного общего

rбразоваш по основным об!I(еобразовательпыI

ll\ l00 з07,55

100 з07.5!

0702
0520з l н040

1ll )бслуlкивапле узла }пlета тепловои энергии 225 25 |)0(),00 25 000,0(

0702, 
?44

()520 l 2l l070

Предоставлеllие субспдии государственвых

гарантий на получение обцlедосryпного и

беiпла tHol о доtttко tьного на,tал bHot о обше t о_

основного обtцего, среднего общего

образования в общеобразовательньж

организачиях (бюля(етные }^tреждения)

225 0,00
t

0.0(

()7()2

()9l()l l(I)()l()
214 Ликвидачия аварийных сиryацilй 225 0,00

0,0(

Пр.,чllе рuбопlы, !с,ау2ц, все?о

rll llIlx
226 30l бl2,00 40 000,00 3 45I 258,50 0,00 0,00 0,00 3 792 870,50

()7()2

()52() l ()(){)6()
244

Ilыlttlllttellиe Nlуtlиl(ипальilого задания по

l l||c.ttlL l alI tclt lltn orillteдoc п п ltого и бес п ta t ttot'o

tla,lil]lLtloгo обlI(сго, осlIовttого обlllего

t,rlIlil l,,ItilIlия t|,, l\,IlllIlIlIJv,'ultleoбPl rовпtельltЫ

ll|)oliaNiMaNl

226 I 5 1 605,90

о 151 б05.9(

07()2

0520 l 0()()60
-t,l

l]lntK)]lllcllllc NtyllLllшtIla]l1,Iloгo за]lаllLlя IIо

lIIlc'l(l( l:ll| t(|l lthr t,6t ltl, !)( l \ I tl lot t) ll бl,aIt li t Ilol о

tla.lnllt,ttot о trбtlK:tt, ()сlп)ttIlоlю ()бII(сго

Llб1l;rltrltlltия tl() ()cll()lttllJM обtllсtlбразtrвl tc:tt,ltlln

Ilp{)l paNtNlaNl ( l)c t { l (}t{ llроtlllrого го;lа)

226 I 50 006, l0

150 006,1(



) l lI l()70
11л

Предоставление субсядии гrrсударствеплых

гарантий на Itолучение общедосryпного и

бесп.tа l ного доtllкопьноl о.нача tbHol о обtltеt о

основного обrltего, среднего обцего

образоваltия в общеобразовательньlх

оl]гани ]ациях (бюджетные гIреждения )

226 4() 000,00

40 000,0(

0702
0520 1 2н020

244
предоставление плер социальной подlер,{ки

)!lаUtиNtСя и{ пlноtоlеlllы\ п,опбц1111цц сеrtей

(питание)

226 951 000,00 951 0dо,о(

0702
0520 l 2Il020

244
1редоставление пtер социальной подлержки
,llаши\tся иt \lноtоJсllIы\ \lа.Iои\DIllп сеN!ей

пиl,ание)

226

226

2 09] 700,00
2 091 700,0(

56 I40,00 56 140,0(0,102,

05403 l I1040
244 I-Iроведение огнезаluитной обработки

0,701

0l202lмOз0
+4

мероttриятия напllавлеllllыс на tIатоиотиlIеское

восllитание детей п [tолодежи
226 41 2з7.50

47 2з7.5(

0702
0520з l н040

244
Првеllение периоltшiеского осплотра работllиков
оу

226 ]3 753.00 зз 75з.0(

zz; ДzB.or0102
05203 l н040

244 Пи,гание детей с ОВЗ l l|) 277 428,00

0,0(010z
0520 ] 00060

214 Ролительская Ilлата за летliий отдых 226

226 0,()l] 0,0(0707
о440 l,F290 244 детеш

() ()0 0,0(0107
0440 l l д040

)рганиrация о]доровления и отдыха детеи 226

0702
05r()') l I K)l0

214 Текуlций peN{OHT 226 0,00 0,0с

0,00 0,0с226

0,00 0,00 I 960,00 0,00 0,00 0,00 l 960,00Расхоiьl ilч реLluзацuk, -|rcр lос|,Оuр(

со|!u сл bl цlй )ц лцuпы, в с е?о

llf ||ltx

260

l 00]
()520 ] 70460

зzl

ЕливоврепIенttая денежная выплата

обучаюшиvся и t пtа lоилf} ши\ се[lей

лосryпивttrиNl в первый шасс
пбпrеобпазовательной оDгаfi изации

262 () ()()

ч0,0(

262 l 9б0.00
t

1 960,0(

262

173 978,00

0,00
0,0с

0,00 зз 705,00 0,00 0,00 0,00 507 68з,00
I Ilr|цalе рчс,хоiLt, вса!о

tl1 llllx:

290

()7()]

()5]() l ()()()6()
t{5l

1]tltllltttcttиc NlуIlиllипалыlогозалания flо

tll,( lll( lils,lсllиlо o!'l|t|c loL г) |lllnl о и бесппаtноl о

lta,lл]l1,Ii()l1) об|llсго. осttоRllого обLцсго

,шi1l:tlrtrltllиt lпt l\Jll0Bll1,1M oritttco,il,;tloBltteлbHы

ltD()I l)ilпlNla[l

290 472 378,00
472 з78,00

i

()702

0520 I 00()6()
.1.]

l}lJlil!lllclt,lc Ntyl1,1lLlltlit]I1,1lol о заJlаl{ия по

tllclll\ 1,1ll tr,lltttrl,rrittlc,trrc tt lttп,t о и l]c.,tl,ta ttt,rt о

tta,taltt,tttrl tt trбll{сl l), ocIt()B!lol () ()бIIlеt!

i){i|)itl()sllllи! lK) ()cltr)nlllJM rrбttlсtlбllrзова гсltьttьt

llpol paN!NIaNl ( llc l l l ()t{ llpl)ltl,]li)t1l lIrlil)

290 l 600,(l()
J
1 600,0(

0107
() l2()2lM()_]()

144 29() l4 {)00,00
14 000,0(



l() ]()
244 Краевой фестиваль "11арад воплощеttных идей" 290 lз 000,00

1з 000,0(

|)10,7

()l)02II\,{0з0 2,44

Праздноваttие .Щня знаNtенп и небесного

покровителя Кадетской шIколы благоверного

князя ДмиФия Доll0кого

290 4 бв0,00
4 680.0с

0107
0 l202 lM030

244
Горжественное пtероприятие, посвяtценЕое

1ринятию Кадетской прпсяги
290 2 025,00

}

2 025.0(

0702
0520 l 2н070

214

1редоставление субсидии государственttьп
,араllтий на полу,lешие обtltедосryпltого и
jесп talHolo доttlко tbHoto,Ha,la;tыtoto обlцеtо.

)сновuого общего, срелнего общсго

)бразован!iя в обlцеобразователыlьп

)рганизациях (бюд2кетttые у,tреrriдения)

290 0,00

0,0(

9]9_' - З50 Организация и проведе[|ия Бала выпускIlиков
05203 l н040

urrll?ioro lГ''оuпоuоеNlенная прсNIия обу,tаtош(пNlся

290 000
0,0(

290 0,00
ý

0,0с

Пос]уплеlltrе нефllIlднсовых aKTllBoB, всего

ltз Hllx:

з00 56 027,50 2 зI4 924,00 60 057,50 0,()0 0,00 0,00 2 4зI 009,00

увелп.lенttе с,гоltпrоспl осIlовных средств,

всего

ll1 HlIx:

зl0 39 7I0,00 404 692.47 2 200,00 446 602,47

0702
0520 l 00060

44

Выполнеfl ие Nlуl!иципального залания по

предос t ав lеllию обtllедос ryп Hot о и бесп ra t ttot о

началыlого обп(его, осlIовного общего з10 з9 7 ](],(ц)

з9 710,0(

0702
()520] 2I I070

244

iредоставлеtrие субсидии государственных
,арантий tla полу,rение обл(едоступного и

jec п ta t ttot о lоulко lьноtо на,lальноl о обtIlеI о.

lсновного общего, среllнего обtцего

lбразования в общеобразова,гельных

зl0 4()4 692,47
1

4о4 692,4

зl0 2 200.00

2 200,0с

У в с-, t u, t t t t ч с с, пt l t u,tl ос п|ll,| l u пlсрil lL1 bl l ых

340 Iб зI7,50 l 9l0 23I,53 57 857,50 0,00 0,00 0,00 I 984 406,53

()7()]

()520 l ()0()6{)
]4.+

l,}lJll()]llicliilc ПtyllllllllllilJI1,1|ol () fа]lаllия Il()

IIIlc'l(lL t illi tclt tlto r,r',t tll,, t,,( t t l t! ll,l ll ll fi(с! l ltl l tlol о

llл,ln]l1,1lot о oaлllul (l, tlctttlltlltlttl irбtttсго

,,,il,;tt,,lt:lltия |Il, tl(ltltlitl|J\t l\6lltc('{;|)ill(ltlillc l1,1llJ\

Il|]{)l])aNl NIaNl

340 1б зl7,50

0

;

16 з17.5с

0102
0_520l 2I к)70

41

l lрс;цlс t llltctlltc cy()clt]lllIt r ocy/lilpc,I l]с|lllых

I a|)ali l ltii Ila !l()]ly,tcIlllc обll(с]кlсrуlttttlго и

,ic. tl,t;t l lt,,l,, l,ttlnll l1,1l1,1 l),llittlil tt,ttOt tr,ljtttct r,

tlctl<lBtlllttl trбltlct tl. cpcllttcr о обtttсt о

обра l()паtlltя в обlrlсrrбра,кlша t cltt,tttlx

орl,аltи iаIlliях (бtоlliiс rlltnc у,tре)к]tсltия )

-]4() l 910 2з1,5з

J

1 910 2з1,5:

L__



l() ]()

Обеспечеяие условий для проведепия текущего

ремонта
з40 40 000,00

40 000,0(

' о10,7

, l202l м030
244 ВоеЕоо-спортивное многоборье "Честь имею! " з40 б 000,00

6 000,0(

0101
0l2021M030

244 (раевой фестиваль "Парад воплощенньж идей" 340 2 000,00
z йо.ос

0701
0l202lM030

ГоржественЕое меропрштие, поовящеlвое

триштшо Кадеrcкой присяги
340 9 857,50

9 857,5(

250

Прочие расходы (кроме расходов на закупку
товаров, работ, услуг), всего

481 871 .20 20 I9з 877,00 l 466 966.00 22 t42774,2l

26о
Расходы на закупку,говаров, работ, услуг,
всего

l взб 7бв,44 2 407 0в9,00 з 4в5 680,00 -] -]29 5з7,4,

з00
Посryпление финднсовых активов, всего 0,00 (), ()() 0,00 0,00 |),00 0,00 0,0(

310
пз нп, увеличение остатков средств 0,00 0,00 0,00 0 l 0,0(

320
прочие поступленш 0,00 0,00 0,00 0,00

400
Выбытше фrпrансовых дктllвов, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0с

410
,з нш, уNlеньшенис остатков средств 0,00 0,00 0,00 0,0(

42о
rрочие выоьlтш 0,00 0,0t

500
)статок срелств на начдло года ]5l 606,10 I 26 64 5,00

600
Dстаток средств нх коцец годд 15] 606,10 0,00 l26 645,00 0,00 0"00 0,00 0,00

1



I l0казатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учрел<дения (подразделения)
,говаров, работ и

Таблица 2. l

I

Curru 
""rnnu, 

по расходам на закупк
в том числеLIаименование

показателя
|Бо-*"r""" с Федеральгtы м закоНо М

;; rB,,""" ZOtt ."д

на20_г.
l-ый год

планового
периода

Год

начала

]акупки

Код

строки
всего на закупки

iЪоГ"r",,"" с Федерзд!я_ЕцццконQ_щ!_QI

5 апреля 2013 года Ng44-ФЗ "О

цоlГDакr ной cttcreve в c,hepe заКvПОК

говапов. Dабо l,. чслчг для oh

lz
,l 8 9 10 ll

2 J 4 5 б

11295з1,44 1,7295з1,44
,1,7295з,7,44

выплаты по

расходам на

закупку
'ГОВаРОВ;

работ, услуг

000 l х 7,129531,44
,1,1295з1,44 ,1,72953,7,44

0 85l57,36

в том числе:

па оплату
контрактов
заклюtlенных

до нач&ла
очередного

финпнсового
года:

l00l х 85l57,36 0

ll
,7,72953,7,44

1,7295з,l,44
,11295з,1.44 7644380,08 1'lZ95з 1.4+

шil здкупку
тottlpoB работ,
усJlуг п0 году
tlпчtlлп

200 l 7644з 80,08

|t ! ta! '



Сведеttия о cpellcTBax, поступаюIIlt]х во BpeMellHoe

па

наименоваtlие покаl]ателя

рztспоря)l(енис учрепцения (подразделения)

20 г.

Таблица З

$

t
ý

Таблица 4

t

0l0

Сlrраво.tttая лtlt(lормация

наименование показателя

)кение, всего()бl,см их во временное

|)yttt,ltKl;1rt,гc;l ь муItиIlипальноfо бюджетпого

у 
lI pcn(/llc l I tlя

']амсс t trt cltt, рукоl]оllи,IеJlя
бtlrрt<с гltolrl уtlрсх(llсtIия
tlo (lllllallcllltыM воIIросам

l'llalll tl,tii бухt,а;r,гср

бltl.rtll<c,t,t ttllrl уtlрс)цlсIIия

i::"Tйjй) //-//-аt

по.r(писи)

(подпись) (расшифровка lltlдписи)

(очередrlоil (lинансовый год)

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

t )бt,см ttубlrичltых обяза lельсt в_ всего

()бl,см бltllllкс,гlIых инвестиl{ий (в части передаьIных полrtомочий государствеl]Ilого (муниIlипального)

заl(il,tl|llка l] соо,Lветствии с

(полбись) (расrлифровка

'r*-/ аа/Ь"""-r<_
1подflись t l рrсшиr|lровка rlодписи )

,JГ оР 2оД,



Прилолtение J',li l
к Требованиям к плану

финансово-хозяйственной деятельности
государЪтвенного (муниципально го)

учреждения,
утверI!денным Приказом
Министерства финансов
Российской Фед9рации

от 28 июля 20 l 0 гола Nф 1 н

(В редакции, введенной в действие
с 1 января 20I5 года

приказом МиrrtЬина России
от 27 декабря 2013 года Л!r 140н;

в редакции, введенной в действие
с 23 октября 2015 года

пвдддзац_цдццфцца Jаýадц
от 24 сентября 20 1 5 года Ng 1 40н. -

\
ц

См

Утверltцаю

Щиректор школы

(начлtен oBaHue dоллtснос mtt лutlа, уmверэtсdаюtцеzо dolglMeHm,
н all|иeHoBaHlle ореана,

осуLцесlпвляюлL|еzо функцttu Lt полнамочurl учреOumеля
(у,tреэюdенuя)

(поdпuсь) (расuluфровка поd пuсu)

г.

прилоrкеt1ие [, Сведения об операчиях с целевыми субсидиями, предоставленными государственному (муниципальному) учреяцению на 20 г

20

Г к9ды--_l
l osororo 

I

20

Форма по ОКУД

,Щата

Государс,гвенное (муниципальное)

учре)кден ие ( подразлеление)

I-Ia имеtlоваi.iио бtоджета

На име t"to ваt-tие opt,!tlJa, осуu,tествляlощего

функцилl и пол1lомочия учреl(ителя

I-:lаимено ва1-1ио о ргана, осушествля lош{его

ведешие JIицевого счета

инн/кпп ,Щата предста

поокпо. l-----l
влеl{ия предьrдущих сведений ;г--'l 

v

поОКТМО'Г ]

Глава по БК

по оКПо

l



измерелlия: руб. (с точностью до второго десятичl{ого знака)

( н atM el t oBaHue uH осmр анн ой валю mbt )

остаток средств на t{ачало года

Суммы возврата

дебиторской задолжеt{ности
прошлых лет

Разрешеttный к
использованию

остаток субсидии прошлых
лет на начало 20 _ г.

Наименование субсидии

FIoMep страницы

Всего страниц

|г-]]lг-----]
Руководитель

Руководитель
с|lинансово-

эltоt.tомлt.lеской службы

ответствеt,lный

испоJI1-1и,гоJlь

бтмвткl орг,ц нд, осу а!ЕствляюIцЕ го вЕдЕ ниЕ

ЛИ Ц ЕВ О Г О С,IЕТД, О П РИ НЯТИ И НЛСТОЯ Щ ИХ СВ ЕД Е Н ИИ
(расшuфровка

поdпuсu)

ответственный
исполнитель

(Оол)tносlпь) (расшttфровка
поdпuслt)

(поdпuсъ) (расшuфровка

поdпuсu)

(Оолэrносmь) (поdпuсь)

г,

(расшuфровка
поdпuсu)

(пелефон)



ГПГ луП-----__lГ7----__l
2 ll I lеrlагогlл.tеский

l lc l)c()l laJl

Г]-_lПБп-------lГТ-_-l
И,t,ого

l 2 l':tc,lc,t,t,l (tlбtlсltt,lваttия) выпJ]ат персонаjlу при IIаправлении в слуrltебные командировки

Притlоlttеllие Nl 2
к Требованиям к плану

t! иI la t lсово-чозя йс гве н ной

деятеJl ьнос,ги государственного
( му ниципально го ) учреlкдения,

утверIценным приказом
Министерства финансов
Российской Фелерqlии

от 28 июля 20l0 года Ni ElH
(/{сlполните;rьно вклк)tIено с б ноября 20lб года

прдцqза!! 14ццфцrl4j
от 29 августа 20 lб I,ола Nq l42H)

Рекомендуемый образец

}

Прилоlкение 2, Расчеr,ы (обоснования) к lt:tally (lrtltаtlсово-хо,lяiiсгвеllllой деятельности государственного (муниципального) учреlцдения
l, Расчеты (обоснования) выlIлат псрсоtIалу (с,грока 2l0)

Код видов расходов

иcTo.1lluk фrl нлнсового обсспсчеll rtrl Бюджет Пермского ltрая

l , l - Расчсты (обооllоваlrия) pacxolloB IIа оIlJIа,tу труда

lll

N ll Долrк-
п/п || 1,oc],b, группа

лолж-

ttостсй

z

Срелнемесячный размер оплаты трула Ita о/IIIого работlrика, руб

в том чllсле

46925

25942,26

l 0270

Г----__lГr5r4{Т__l

Г-----_lГТ?5йТ---l

N

lt/ ll

[ [аимеrrоваl tие расходов Средний

размер выплаты на
одного работника в

день- пчб

Коли-

tIecTBo

работ-
ников. чел

Коли-

чество
днсй

Сумма,

руб, (гр,З х гр,4
х гр.5)

Итого: х х х

по выплатам
стимули-
рук)щего

l _l. l)ac,tctr,t (tlГxlctKlltalltlя) l}1,1lIJlal Ilcpc()ll1l,]ly lI() yxorly,trt |rсбсttl<tlпt



Наименование расходов

l 2 г-----]---__l г----т-__l г----т-l г-;--*-l
l || Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет

Итого х х

1.1.

R ],ом числе:

по ставке 22.07о

i57,5 ll 2070

ffiш
Г---r-----lГ---4 

__l

Г--;------]Г з64?5з4,ы] ]
з6475J4"60

х ll 5lЗ970,79

4808l 1,38

l
t

3 l2

медицинского страховаяш

N
л/lt

I [аимеltоваttие госуларственного внебIодlкетного фонда

2

C]r ховые R,]llосы в Пснсионный dlонд Россиl:iской всего

l2 по ставке l0.0o%

l .]. с l lрименением пони}кенных тарифов взlIосов в Пенсrrонный фонл Российской Фе/lераltии лля отдельных
пла,геJl ьпl иков

2 (- ховыо взносы в Фонд соr(иа,льtrого хоRания Российской ции. всего

z,l,
в том числе:

обя,зательное социальное страхование lta с,тучай вреп,tеtttlой ttе,t,рудоспособностll и в связи с

по ставке 2.97о

24 обяза,t,сльttое соL(иальI{ое страховаlIие от несчастных с,ц/чаев на проll:]водсl,ве rt ltрофессиоttальttых
забtl;lеlзаllий гtо ставке 0, о%*

?5 обя,tа,tсlll,ttое со11иальIIое страхование от носчастных сJD/чаев на производстве и профессиоttа:tыtых
забtl;lсваllиii llo с,гавке 0. 7о*

('tllaxtlttt,lc l],}llocLl R С)с.церал1,Il1,1ii r|tоtlл оtiязательl]ого медtlцинского с,l,раховаlIия, всего (по ставке 5.1%) 845564.84

Итого х 5007070.2з

2 l'trcчсl ((,6о.lч]лUпл)Plc\

Кол ьплов пхrrолоD

llc l t1,1 ltll lt l|lltlll ltсtllrtll tl tlбt,r,llt,,lt,lllllt



Муниципальный бюджет, бюдrкет Пормского краяИсточпик фпнансового обеспечепия

6. l, Расчет (обоснование) расходов на оплату усJrуг связи

Е
гт_]
гт_l

2 Услуги связи

Итого:

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Итого:

6.з

N
п/п

наименование показателя

27405,94

2458з2

* Нумерация соотвотствуот оригиналу,

6,4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущ9ства

N
п/п

наименование показателя

l 2

* Нумерация соответствует оригинаJIу.

6.5.'Расчот (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содоржанию имущества

вода и стоки

6

х х

Сумма, руб (гр.3

х гр.4 х гр.5)

Услуги связи (интернет) 21229,з8

486з5,э2

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальньж услуг

Сумма, руб (гр.4 х
гр.5 х гр.6)



l 2

объект Количество работ
(услуг)

з 4

х х

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

Итого:

Стоимость '

работ (ус.гryг),

Г5-_-l

Стоимость

4

Наименование расходов

лицензий на пDогDаммное обеспечение

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

N
л/л

Наименование расходов количество Средняя
стоимость, руб

Сумма, руб (гр.2 х гр.3)

2 з 4

Приобритение формы для кадет 288 6680 l923840

2 Картридlкы для копировального аппарата 50000

з 30000, мел

4 учебники з420l9,62

Итого: х zз45859,62

I


