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Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя -
Управленше образованшя администрации Чернушшнского мунпцrrпального района
Единица измерения: руб,

плАн
финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения

МБОУ <<Кадетская школа))
на 2018 год

редакция от 28 марта 2018 года

реквизпты
Полное наименование учрещдения Муниципальное бюджетное

общеобразовательное учреждение <Кадетская
школа имени Героя Советского Союза
Е.И,Фоанцева>

Краткое наименование учреждения МБОУ <Кадетская школа))

Юридический адрес Пермский край, Чернушинский район, г
Чернушка. ул. Лчначарского. 13А

Адрес фактического местонахождения Пермский край, Чернушинский район, г
Черrryшка. ул. Луначарского. l3A

Почтовый адрес 6 l 7833

Телефон учрещдения 8(342б1)4l l65

Факс учреждения

Адрес электронной почты Sсоо19@iпЬох.ru

Ф.И.О. руководителя учреждония, телефон Буркова Елена Анатольевна, 8 (3426l) 41 165

Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон Лехтина Любовь Николаевна, 8 (34261) 4l 165

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной
регистрации, наименование регистрирующего органа

l025902546548

ИННКПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)
,..s_
.r-i- 

_l

5957005823/ 59570l00l

Код ОКПО (предприятий и организаций) 48425982

Код ОКФС (форма собственности) 14

Код ОКОПФ (организационно-правовм форма) 8l



оквэд (вид деятольности) 85. l4
Код оКТМо 57657 l0l
Код ОКОГУ (орган управлониr) 49007

li СЕл.пш о лЕшьзоm уqр.*д.!rс

2,l, фrи дфЕлrюФl уqрrц.нllr (подрrrд.лФ) ! фo@Nпш с федер.Б!пW захоmха шшп цормimшя (хупщtiлш.) прФвшя аФ и й усфох учрG*д.Ещ (флфшм подрдцсmm)

- пФш..rуrл.ю.l ryлrryрiо.t фю Ф@ п дювф_ярФФф рдФtп. шдФЕ, ц iдlmце * мп в обцфв.;

- создание основы для подготовки граждаН к служениЮ ОтечествУ на поприще государственнОй гралqданскоЙ, военной, правоохранительной службы (далее-государственнiлrl сlryжба),
муниципальной сJryжбы, а таюке несению государственной службы российского казачества

2,2, Вцдt дмш.ноgв учрбцд.fu (mФд!дФвш), oФ!цп€Ф х ф оспФшм вцдщ д.sЕБюФ в Фmш с ус@ом учреl(дёяш (поrtфяreш пqд!6яфш):

- обршоФьшяi шшяф б!ý. обрФом, осювш обцф оброФвзпе, стед{ф (п(щ) обIцG. об!шDдФ;

_@mottльщ;

-доmмьшобршщ,

2.3, П€р.ч€яь уоryг ФабФ' щфпtпФ ! сфмввв с уфом (mлоеЕфм ФФ!тФоIm) х оФовнш !vд!м дфмяосп уте*дЕвп (подtrrдФml, "пJr**"* *р*r,, фЕreсм й юрt{вrчесй
лlц oc}4JLIФfuФ, в mм mm ý @ry,

Учёцд€Im вI9!и Ферх уФюЕл€шоф мумцпмюю зцдrш !яфм рtбоm, ош!ъ ycJtyп! оЕосящreФ r ф осповп!м вl.tдtм д rcЕш]л дп гrюr,/ря и юрцоrЕсхв лrц 9 ФIу , в
оlцшвц прl ошм одш lц е ycJlя уФовш

2.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составленлш Плана (в разрезе стоимости имущоства, закрепленного собственником имущества за
уsрФ(дм ш прде оп.p3mзоф ущом.Еи; приобреФппоm }чрся{денrcм (mдразделе@) з счФвьцеrcвшсоб.мпmом щ),пr.св.уtцЕцденш срqдсв; прйоффшоm утецд.яrх (фдрtздеrФ)Ф ссf
дО'одоц полУчещ Ф @f, прmqщ.й доход дМнФп} обпs' фшФш сюrмФ двшпхою фсударсшеппоm (хунп!п@ьяоф) tffущесmа {а дату соФftIш гЬш, в Фu Фre бмюовш мосъ Фбо
цонного движимого имущества;

Таблица l

Показатели финансового состоянIfi учрелцения (подразделения)

20 |7на 0r"""аи :

Сумма,

з

(последнюю отчетную даry)

наименование показателя

активы, всего:

из них:
недвижимое



в том числе:
остаточная стоимость

5б6,8

особо ценное движимое имущество, всего: 8063,1

в том числе:
остаточная стоимость

469,8

Финансовые активы, всего:

l

Iд9нежныо средстваучрождеЕия, всего l

в том число:
денежныо средства учреждения на счетах

з0,3

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам 390,8

Обlзательства, всего:

из них:
долговые обязательства

кредиторская задолженность : |з14,6 |

в том числе:
пDосрочонная кредиторская задолжецность



Изменение к плану ФХ! за 2017 год МБОУ "Кадетская школа" Таблица 2.

редакция от 21.03.2018 года

показатели по

Код по
бюддетЕой

мчниципальнос задание

Иные счбсидии

Субсидии на

осчщесшпеше
капитальных вложений

Поступленш от
окшанш платньж услуг
(выполненш работ) на

плаЕой основе и от
иной пршосящей доход

деятельносш итого

Наименование ччреждения ции
российýкой
Федсрации

Всего по [ицевым счстам, открытым в

оргаЕах, осуществшющж ведение по

личевым счетам учреждений, руб,

(од строки
кФср.кцср квр наименование показатещ ц4естный бюджет коаевой бюджет

Всего по лицевым счстам,

окрьпым в органах,

Вссго по лицевым счетам,

окрытым в органак,

ос)ш{есmшющш ведеЕие

по лщсвым счетам

учреждений, руб,

Всего по лицевым
счстам, открьпым в

органах,

осуществщюцш
веденис по лшевым

счетам у.лреждений, руб

из нж гранты, руб.осущесшшюцих веде

по [шевым счстам

учреждсний, руб,

100 Посryпления от доходов, всего:

в том числе:
х 2 508 342,57 23 068 387,00 5 8I1 910,00 0,00 100 000,00 I00 000,00 31 488 639,57

110
в том числе:

доходы от собственности
0,00

130 Iоходы от оказания платньш услуг (работ) lзl 2 508 342,57 23 068 387,00 0,00

140

iезвозмездшrе посryшеш от наднационшьБl
)рганизаций, правительств иносIранных

,осударсш, международных финансовьж
rрганизаций

0,00

160 Щохолы от субсидии Еа иные цели l8з 5 81 l 910,00 0,00 5 811 910,00

иные доходы l89 100 000,00 I00 000,00 100 000,00

180 цоходы от операций с активами х 0,00

200 3ыплаты, всего:

, том числе:

900 2 659 948,67 23 068 387,00 5 938 555,00 0,00 I00 000,00 l00 000,00 з1 766 890,67

21о
Эплата труда и начисления нд выплдты по

)плате труда, Есего

tз них:

2l0 12 зI0,03 20 691 463,00 I 544 445,00 0,00 0,00 0,00 22 248 218,03

0702
0520 l 2н020

lll

Прсдоставление субсидии государствснньш

гарантий на полгrение общедосryпного и

бесплатного дошко[ьного,начального общего,

основного общего, срсднего общего

образованш в общсобразовательньш

опганизапшх (бюжетные уrDежденш)

2lI l5 556 618,з1 15 556 618,з1

{

0,702

0520l 2н020
lll

1редоставление субсидии социальньж гарантий

| льгот педагогшссшм работяикам
lошкольных и общеобразовательных

>рганизачий (23 статья)

2|| 531 029,19 5з1 029,19



lll функ{ий шассого руководитеш 2|| 521 044,55
521 044,55

97 269,59 97 269,59
lll Jубсидш Псрмского крш 2|I

lI

1 з80,00
о,702

0520l2H070
l|2

Предоставление субсидии государственньв

гараншй на поJryчение общедоступного и

бесппашого дошкольного,начального общего,

основного общего, среднего общею

образованш в обцеобршоватешнж
организацш (бюддетные уT режденш)

2|2 1 з80,00

12 з10,0з
0702

0520l00060
l|2 ]еалшация осяовньil общеобрвовательв* програм

,."'.""п обпlего обпвования (в гоDодской местност,
212 l2 зl0,03

48 000,00
48 000,00

0702
п5402 t н060

l|2 Древда жилых помещеяий педагогическим

рабФникам
212

0,00
0,00

о,102
оý2Oз l н040

||2 lрведепие периодшеского осмоцlа работников 2|2

5 1зз 464,69
0702

052012н070
l19

Предоставление субсидии государственньж

гарацтий на поJrучекие общедоступного и

бесплатного дошкольного,начального общего,

основного общего, среднего общего

образоваш в общсобршоваreльшв
...аmзаrrшх (бюшетные,уT режденш)

2lз 5 1зз 464,69

l60 370,81
160 з70,81

0702
0520 1 2н020

l19

1редоставление субсидии социальвьк гарантий

{ пьгот педагогшесшм работникам
Iошкольньж и общеобршоваreльных

)рганизаций (23 статья)

2lз

I 57 355,45
157 з55,45

0,702
0520l 2н020

l19 Вьшолнсние фчнкций шассого руководитеш 2|з

62 000,00

29 375,41
29з75,4t

2|з

4 298 387,50 0,00 25 000,00 25 000,00 6 473 020,64Оплаmо рабоm, уuуе, всео

из пих:
22о 2 087 633,14

27 зз5,9l
0702

0520l00060
244

]ьшолненис муниципапьного задация по

цедоставленш общедосryпного и бесплашого

лачшьного общсго, основного общего

lбршоваш по ocHoBбIM общеобраовательшI

22| 27 335,94

22 000,0(

0,702

0520l2H070
244

Предоставление субсидии государствснньж

гарантий на получение общедосryпного и

бесплатного дошкольного,начшьного общего,

основного общего, среднеrc общего

образоваш в обцеобршовательньв

организацш (бюдкотные 1пцrежденш)

221 22 000,00

762 l29,00 762 L29,o(07о2
о520з l н040

244 1одвоз учащшся школ 22z

60 000,00 60 000,0(0707
0l202l м030

0702
0520 l 00060

244
Участие в красвьж и вссроссийсш
меропрштшх
Участие в краевьп ц всеросýпйсш

222

222

0,00

2500( 2500( 25 000,0(
244

0,00 0,00 0,00 0,00 1 688 377,65
Кtlммуншьные у uyzu, всеzо

из них:
22з I 688 377,65

0702
0520 l00060

244

Выпо[нение муниципального заданш по

прсдоставлеtш общедосryпного и бесплашого

начального обцего, основного общсго

обршоваш по ocHoBшlM обцеобршовательшш

программам (ТЕПЛО)

22зl0| l 089 671,67



r l ()()()60
244

z44

]ыполнение мунициllального задания по

Iредоставлеяию общедоступвого и бесплатного

tачального общего, основного общего

lбразоваш по осцовным общеобразовательным

rрограммам (ВО[А)

ВыполflенЕе муниципалыtого задания по

предоставленш обlцедоступного и бесплатяого

начальff ого обlцего, осЕовного общего

бразованш по основным оошеобразова tельшlп

программам (Э,WЭН)

22зl02

22зlOз

292 998,98

305 707,000702

0520 l 00060

0102
0520 1 00060

244

Выполнение муЕиципального задания по

предосlав]е!lш обшедосryпного и бесплаtноtо

начального абш(его, основного общего

образовашя по основtъtм общеобршовательшI

программа[л в сельской местности (вывоз ЖБО)

22зl0|9

0,00 0,00 0,00 l 25 307.55Рабоmьt, услуеu пtl с.rlерilсаlщнl ц,llуulесmвu,

иf Hllx

225 l00 307,55 0,00 25 000,00

100 307,5:
0702

0520 l 00060

Выполfl ение муницппальшого задания по

прелосtавпенш обшедосryпного и бесл talHoto

ttа.lальпого общего, основного обцего

обршованш по основшlм общеобразовательшtш

ппоmамNlам

225 l00 з07,55

25 000,0(
225 25 000.00010z

05203 l н040
2,44 Обсrryживаппе узла учета тепловой энергии

0,0с

0702 244
0520 1 2н070

Предоставленпе субсидии госуларс,гвепных

гараflтий на полу,rецие обu(едостуttпого и

бссплатвого дошкольного,начальilого обп(его,

осцовного обцего, среднего общего

образования в обulеобразовательпых

ппглнизаrjиях (бюджетные у,rреждеrlия)

225 0,00

0,0(225 0,000702
09l0t lФ0l0

J44 |Ликви_tачия аварийныч сиryаllий

40 000,00 ] 45I 258,50 0,00 0,00 0,00 3 762 870,50
226 27I бI2,00

121 605,9(
226 l2I 605.90010z

0520 1 00060

l Выпопнеrlие \|унициllальноl о'lаланих llu

lno"ooa,uun.n* обшедосryпноtо и бесп,lагноlо

244 l на,rальноr о обшеt о. ocHoBHot о обшеt о

|обрч.очu*" по основlъlм обuIеобра]оваtельllы\

150 006,1(
оlо2

0520 l 00060
244

Выполнение лtуIIиципального задания по

предоставлению общедоступного и бесплатного

началького общего, основного общего

образоваш по основшIм общеобразовательшlм

программам ( остаток прошлого года)

226 l 50 ()06. I0

40 000,0(

226 40 000.000702
0520 1 2н070

244

11редоставление субспдии государственных

гарантий ла получение общедосryпного и

беспllа t Hot о доutкольного.начальноtо общеl о,

основного общего, среднего общего

образования в обцеобразовательяых

организациях (бюлжетные 1лtреждения)

95l 000,00 951 000,0(0102
0520 l 2[1020

244
Предоставление мер социальЕой поlцержш

уIаrци[лся из многодетных Nlалоимуtцп семей

( питание)

226



1l02o 244
,lрLлU9ldбJIсние мер социальной поддержш
учащимся из мпогодеmых малоимуцш семей(литаше)ъ
Проведение огнезацитной обрабоки

226
2 09I 700,00' lt/02

, !403 lH040 244

2 ogL 70о.l

56 140,(

412з7.5

226
0,I07

0l202 t мо30 244
56 l40,00Меропрштш направлснные на патоиотшескос

воспитание детей и молодежи 226
0702

05203 l нO4п
41 237.50

244 ПDвсление
су раоотнцков

2260702
0520з l нO4о 244 33 753.00Iитание детей с ОВЗ

226070т-
0520l 00060 244 277 428,00 зз 75з,0

277 428,ol

Родительскu плата за летний отдых 2260707
044012Fэsп 244 UРГаНИЗацШ оздоровлснш и отдьжа деreй

)рганизацш оздоровлеflш и отдьжа дстей

2260707
0440 l l лп4п 244 0,00

22607тr-
05202lH030 244 0,00 0,0сек)лций ремонт

2260702
оrrоrr*rо 244 t \дмиЕис4rирование (23 статья):---

0,00
226

0,00

260 0,00 0,00 0,0с
из нихг*--- 1 960,00

t 003
0520з7046о з2l

0,00 0,009дная выпдата
обJдаюцимся из малоимущц ссмей
поступившим в цервый шасс 262

0,00 1 960,00

0,00

Прочuе равоdы. Bcezo

0,00
262

262

l 960,00

0,00
1 960,0(

0.0о
290 503 978,00пз них: 0,00 33 705,00

Б
0,000,00

0,00 537 683,000702
0520 l 00060

-_J_..,+lllUlDпUr 0 задаЦш попр€доставленш общедосryпцого и беOп[атного
цачального обшего. основного общсго

::|1.""* ло основш|м общеобршоваrельшtм
lрограммам

-

29l 472 378,00

472 37s,00'
0702

0520 l 00о60 244

UDцrUrнЕнис муниципального заданш попр€доставленш общсдосryпного и бесплашого
начального общего, основного общего
юршо8аffi ло ocHoBшtM общеобршовательш|м
rрограммам (остаток прошлого голяl

29l l б00,00

1 60о.оо

0707
0l202lM030 244 Воснно-спортивное многоборье''Честь имею!''

---------------.

Краевой фсстивалЬ''ПаРад воплоlцgнц5ц цдgli"

296
l4 000,00

0707
0l202l мOз0 244

14 000.оr296
lз 000,00

0707
0I202l мOз0 244

{

13 000.о0

__rф4цчD4пис 
лщ знамсни и небссного

ЛОКРОВИТеШ Кадстской школы благоверного
кшзя .Щмитрш {онскогоъ
Торжественное меропрщшс, посвхценное
принятm Кадетской присяги

296
4 б80.00

0707
0l202lмOз0 244

4 680.00296
2 025,00

2 о)q па



,о2

J() l 00060

субсидии гФударственньй

на поlryчение обцедоступного и

пошкопьного.начальпого общего,

обцего, среднего общего
в общеобразоЕательньн
(бюдж€тные учрежденш)

85з 295 з0 000.00 0,00

з0 000,0(

оrr3]Коaо 350 Организацш и провсденш Бала вытц,сшиков

l 00з, :,,: , - , 350 Единовременнм премш обl^rшщимся
0520370450

290 0,00
0,0(

290 0.00
0,0(

Посryпление нефинансовых акшвов, Dсего

из них:

300 56 027,50 2 314 924,00 60 057,50 0,00 75 000,00 75 000,00 2 506 009,00

Увеличение стоимостш основных средств,

всего

из них:

310 3.9 7l0,00 404 692,47 2 200,00 75 000,00 75 000,00 521 602,47

0702
0520 l 00060

244

}ыполнение муниципального задания по

rредоставленш общедостушого и бесплашого

tачального общего, основного общего

rбршовм по основшrм общеобршовательБш
310 з9 710,00

7500( 75оо( 114 710,0(

0702
052012н070

244

1редоставлсние субсидии государственньж
,араmий на получение общедосryпного и

iесшатного дошкольного,начшьного общего,

lсновпого общего, среднсго общего

lбршованш в общеобршоватепьньв
.."яяисаlrиях /6юпжетшIе wDсжденш)

зl0 404 692,47

4о4 692.4,,

310 2 200,00

2 200,0(

Увыuчеuае спttuлlосmu маmерuмьilых
запасов, всеaо

uз нцхi

з40 16 317,50 I 910 231,53 57 857,50 0,00 0,00 0,00 l 984 406,53

0702
0520 1 00060

244

Выполненис муниципального заданш по

предосrавленm общедосryпного и бесплаmого

начального общего, основного общего

обршоваш по ocHoBmlM общсобршовiтельшlл
340 16 3 17,50

16 з17,5(

о,702

0520 l 2н070
244

1редоставпение субсидии государственньж
,араншй ца полученис общедосryпного и

iесплатцого дошкопьного,начального общсго,

rсновного общего, среднего общсго

rбршованш в общеобразовательшш
rрганизациях (бюджешые уцежденш)

340 l 9l0 231,5з

1 910 2з1,5

0,102

052021н030
244

Обсспечение условий дш проведснш тскущеrc

ремоцта
340 40 000,00

40 000,0(

070,1

01202l м030
244 Военоо-ýпортивное многоборье "Чесъ имею!" 340 6 000,00

dooo.oc

07о,7

0l202l м030
244 lраевой фестиваль "Парад воплощенньж пдей" з40 2 000,00

2 000,0(

0,70,7

0l202l м030
244

Горжественнос меропршше, посвященное

триштrc Кадеrcкой присяги
340 9 857,50

9 857,5(



Прочие расхолы (кроме расхолов на закуtlку

Расходы на закупку товаров, работ, услуг,

] 474 409,00
финансовых актшЕов, всего

I 474 409,00
1 них, увеличение остатков средстF

Выбыrие финансовых акгивовl всеrо

из них, умевьш€цие остатков средств

таток средств нд начало года

l l 88 63б.2з

t



Таблица 2, l

l Iоказатели выплат llo pua"oou* на закуIIку товаров, работ, усllуг учреждения (подразделения)

наименование

показателя

Код

строки

Год

начала

закупки

а выIIлат по расходам на закупку и ус,цуг, руо (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00
всего на закчпки в том числе

в соответствии с Федер4д!trым законом от
5 апреля 20l3 года Ng 44-ФЗ "О

контDак,гной системе в сtЬере закуltок
toBanoB. рабоr. чсцуг для обеспечения

дQljударственных и мчниuипаль ных tтчяtд"

в соответствии с ФедеDальным законом
от 18 июля 20 l l года J\! 223 -ФЗ "о

заlсупках,говавQ!-Dабот. Jzслчг
отдельными вl1дами кlDtrдrлческих лtrц"

на2011 ,
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 20l8_ г.

l-ый год
rIланового
периода

на20l9_г
2-ой год

планового
периода

на20_г.
очередной
финансо-
вый год

на20*г.
l-ый год

планового
периода

на20_г.
1-ый год

планового
периода

2 J 4 5 6 7 8 9 10 ll l2
выплаты по

расходам tIa

закупку
товаров,

работ, ус"гryг
всего:

000l х 17295з7.44 ,7,12953,|.44
7,7295з7,44 77295з7,44 11295з1.44 ]7295з1.44

в том числе:
на оплату
контрактов
заключенных
до начала
очередного

финансовогtl
года:

l00l х 85 l57,36 0 0 85 l 57,36



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

вд 20 г,

Таблица 3

Таблица 4

наименование показателя

тв на начало года

на конец года

наименование показателя

l

обязательств, всего

Объем бюджетных инвестиций (в части переданньж полномочий государственного (муниципального)

заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской q)одеDацииr, всего:

поступивших во

Руководитель муниципального бюджетного

учрощдения

Заместитель руководителя
бюджетного учропцения
по финансовым вопросам

Главный бухгалтер
бюджетного учреяценлrl

(подпись) (расшифровка подписи)

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

(очередной финансовый год)

Справочная информация

il".иasr^bzoП,



т

Приложение Nч 1

к Требованиям к плану
финансово-хозяйственной деятельности

государЬтвенного (муниципального)

учрещдения,
утверr(ценным Приказом
Министерства финансов
Российской Фодерации

от 28 июля 20l0 года Ng 8lH
(В редакции, введенной в действие

с l января 20[5 года
пDиказом Минфина России

от 27 декабря 20lЗ года Nq 140н;
в редакции, введенной в действие

с 23 октября 2015 года
прццаза!4 ц4ццфцца Раý

от 24 сентября 2015 года Nq 140н. -
см. прqдьцуlщшэедакццш)

Утверждаю

.Щиректор школы

(наuм е нованuе dолэtсн осmu лuца, уmверсtсdаюлцеzо dolEMeHп,
наufurенованuе ор2ана,

осуlцеспвляюлце zо функцuu u полномочuя учреduпеля
(учреэюdенuя)

(рас lлuфро вка поd пuс u)

г.

Приложение 1 , Сведения об операциях с целевыми субсидиями" предоставленными государственному (муниципальному) учреil(дению на 20 _ г

(поdпuсь)

20

20

,Щата представления

Форма по ОКУД

,Щата

по оКПо

предьIдущих Сведений

по оКТМо

Глава по БК

по оКПо

Государственное (муниципальное)

учреждение (подразделение)

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учродителя

Наименование органа, осуществляющего

ведение лицового счета

иннкпп



Е

линица изм9рения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

(наuм eHoBaHue uнос пранной валюmы)

поокЕи lГ-------__-l

Номер страницы

Всего страниц

Руководитель

Руководитель

финансово-

экономической с.lryжбы

ответственный

исполнитель

(поdпuсь) (расшuфровка
поdпuсu)

ОТМЕТКЛ ОРГДНЛ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ

лицЕвоrо счЕтл, о принятии нлстоящих"свЕдЕниЙ

(dолэtсносmь) (расшuфровка
поDпuсu)

(mелефон)

ответственный
исполнитель

(поdпuсь) (раслuuфровка

поdпuсu) ч

(dоллtсносmь) (поdпuсь)

г.

(расшuфровко
поdпuсu)

Наименование субсидии

остаток средств на начало года

Код || Разрешенный к
объекта ФАип ll использованию

остаток субсидии прошлых
лет на начало 20 г,

код |l сумма

4 5 6

Суммы возврата
дебиторской задолженности

прошлых лет



Приложение Nч 2
к Требованиям к плану

финансово-хозяйственной
доhтельности государственного
(муниципального) учрещления"

утверщденным приказом
Министерства финансов
Российской Федерации

от 28 июля 2010 года J\Ъ 81н
(,Щополнительно включено с б ноября 2016 года

поиказом Минфина-России
от 29 авrvста 2016 года J\! I42H)

Рекомелцуемый образец

Приложение 2. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреж,дения
l, Расчеты (обоснования) выплат персонаrry (строка 2l0)

Код впдов расходов

Источнrrк финансового обеспечения Бюджет Пермского крirя

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

N || Долж-
гrlп ll ность, группа

долж-

ностей

2

Ауп
2 ll Педагогический

Гз-lt моп-l
Итого

",

N
п/п

Наименование расходов

2

Итого:

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

Средний

размер выплаты на
одного работника в

день, руб

Коли-

чество

работ-
ников, чол

Коли-

чество
дней

Сумма,

руб. (гр.3 х гр.4
х гр.5)

з 4 5 6

х х

Уста-
нов_

леннitя

числон-

ность,
единиц

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

надбавка

к долж-

ностному
окладу,7о

Рай-
онный
коэф-

фици-

ент

Фонд
оплаты
труда в

год,

руб (гр.З х
гр.4 х (1 +
гр.8/ l00) х
гр.9 х 12)

всего в том числе:

по долж-
ностному

окладу

по выплатам
компен-
сацион-

ного xapaкTeDa

по выплатам
стимули-

рующого
xanaKTena

г------ll-- ll - lГ--- - --lГ----;--__lГ--l___-]Г 165?r?о17l

х



Сумма,
руб (гр,3 х
гр.4 х гр.5)

Пособие по yходу за peбcttKtrM ло J-х ltc,t

Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного

медиtlиl lcKo1,o cl,pпx(ll|lll lllr

l lrltlrcllorrrllиo госу;l8рстRенного внебюджетною фонда Размер базы для
начисления
страховых

взносов, руб

Сумма
взноса, рубN

tlltl

-

2 з 4

х 36475з4,60

3647534,60
! tttм циOJlo,

llar Ut'rшKC 22.0уоll
1,1 ll(l сttВкО l0.0Yo

ll с llpиMollcllиcM пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельньж

хllt,о1,0риИ 1UlатеJrьщиков 
|

5 l 3970,79
2

2.1

l1 
,l,oм чиоле:

обяздrельноесоциальноесТрахоВаниенасrryчайвременнойнетрУДоспособностииВсвязис
матеDинством по ставке 2,97о

4808l 1,38

2.2.

2.з
l

33 l 59,4l

--пд. 1, обязательное социальное страхование от несчастньй случаов на производстве и профессиональных

заболеваний по ставке 0, 7о*

2.5.
I

3
,64

х 5007070,23

Dз ,,о сФаховяi mDldir Ф об,звftльцое соUФьпоg
. уiа]!!0Фя сqщов!е мрф,, д,ффрнц,ромtшяцмщ ФофФшfuъвоm рrcв, ус*мш"ч Оедеоадлдццзцsацад,аЕ22дrддбщ200r_ДаДД ]ф !r9j

"ц**,." ". 
*"*"" *,*" * _*__"* ,.JЙiЙiБ"Ь-iiЁ",."iй * zooo йл, (с.овя* йййм"м гщясхой Ф,дфацш,2ф5, х! 52, Ф,5592i 20t5, JФ 5l, ст72зз),

Кол Blt,loB pllcxolloв

иc,rl1.1 llttk фшlltttlсового обссllочсlllля



Код впдов.расходов

Источншк фrrнапсового обеспечения

Общая сумма выплат, руб (гр.3
х гп-4

5

Код вцдов расходов

Источнпк фипапсового обеспечеппя

Код впдов расходов

ш
гт*l
ггl

46з424

244

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

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

Наименование расходов

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные поречисления организациям

N
п/п

наименование показателя Размер одной выплаты,
руб

количество выплат l

u.oo I

Общая сумма выплат, руб
(гр.3 х гр.4)

2 з 4 5

Итого: х х

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

Источник финапсового обеспечешия

6, Расчет(обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

наименование показателя

Аренда жилых помещений педагогическими работниками

Код впдов расходов



Расчет (обоснование) расходов на оплаry усJryг связи

б.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных усJryг

Сумма, руб (гр.3
х гр.4 х гр.5)

dсточник фишансового обеспечепия

* Нумерация соответствуот оригинаlry.

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

Муниципальный бюдrкет, бюдrкет Пермского края

2з58,82 || 21229,38

27405,94

х 486з5,з2

N
п/п

Наименование расходов количество
услуг перевозки

Щена усrryги перевозки,

руб

Сумма,
руб (гр.3 х

гр.4)

2 3 4 5

l подвоз ччаrцш<ся 9
,l24l0,22 65|692

Итого: 65|692

б.3. Раiчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Тариф (с

учетом Н,ЩС),

Сумма, руб (гр.4 х
гр.5 х гр.б)

* Нумерация соответствует оригиналу.

6,4. Расчет (обоснование) расходов на оплаry аренды имущества

N
п/п

наименование показателя количество Ставка арендной
платы

Стоимость с

учотом Н,ЩС,

руб

2 4* 5 6

Итого: х х х



l litttMclKrBltlttc pacx(l/K)IJ CTorrMocTb

работ (ус.пуг),

3 4 52

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

N
пlп

Наимсllоваttис расхолов Количество договоров Стоимость
услуги, руб

Итого: х

6.7. I'асчет (обоснование) расходов lta ttриtlбрс,rсltие основных средств, материальных запасов

N
п/п

I lаимсtlt,lваttис расходоR Количество || Срелняя ll Сумма, руб (гр,2 х гр,З)
стоимость, руб

l п тение (lt,lрмы .ll;lя кадет 288 6680

2 Каптпиджы лJlя Kol lиl]оlJаJIьllого

l 923840

4 ll учебttики


