
НаимеНование органа, осуществляющего функции и полномочия учредитоля
Управлеппе образованlля администрацшш Черпушппского муниципального района
Единица измерения: руб.

плАн
финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения

МБОУ <(Кадетская школа)>
на 2018 год

редакция от 30 марта 2018 года

реквпзrrты1. ия
Полное наименование учре?кдения Муниципальное бюджетное

общеобразовательное учреil(дение <Кадетская
школа имени Героя Советского Союза
Е.И.Францева>

Краткое наименование учреждения МБОУ <Кадетскiля школа)

Юридический адрос Пермский край, Чернушинский район, г
Чернушка, ул. Луначарского, l3A

Алрес фактического местонахождения Пермский край, Чернушинский район, г.
Чернушка, ул. Луначарского, l3A

Почтовый адрес 6 l783з
Телефон учрелс,дения 8(з426l)4l lб5

Факс учреждения

Адрес электронной почты Scoo19@inbox.ru

Ф.И.О, руководителя учреждения, телефон Буркова Елена Анатольевна, 8 (З426l) 4l 165

Ф,И,О. главного бухгалтера, телефон Лехтина Любовь Николаевна, 8 (3426I) 41 165

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

l025902546548

ИНFУКПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе) 5957005823/ 59570l00l

Код ОКПО (прелприятий и организаций) 48425982

Код ОКФС (форма собственности) |4

Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) 8l



(вид деятельности) 85. l4

Код оКТМо 57657 10l

Код ОКОГУ (орган управления) 49007

2. С,.д.п,я о д.mьloФ уtрЕд.!Ir

2.1. tЬлп д.,мьIllmуч!ет.дм (mщл,д@вш) в соmфпп с федерлЕпW заюшl, шшп нормtmщв (муlшцlшfilw) пршовымп шl l усщом уср9fцФш (поmreffi mдраздём}

_ IIФш.rryа@ф, ryльýтю., фмфю. l ryховЕо_ярдшвсспф рш.пс цдФц в адimцm х мвf, в общфвё;

_ создм осювя д,ш ФдгоФвм зфоФрЕеffi rрi*д.! i слrм Офч€опу яд попршrе rcсударстфmой Фаrцансюй. Февюй пр!вФхрrllmщй Фryхбц (д.лф_гФуlврФФ Фуmt).
хунlrцлшяой оtу,6п, д пre reФ mсудlрс*пФй .лу,6ц роф,йЕюю .Фчфп.,

2,2, Вr,дIдgmпIllrФrчрецдеш! (mщ!здоtм), ('mс,пцФя вt)Фвсооt!ФDш.}ФаФхучD€цдеш (поmенrем ФдрsздФвш):

- обраошш: Brшш обпФе обраошнп€, осЕовюе обцее обршФ.tш, ср.дФе (полное) об'д.с обр€Фвяв€;

-Фсl]МФ;

-доmrвмьюе браом,

2,З. Л.р.ч.Буслу. (рtбоl), 01щ!щф . Ф!l.1@хl с ус@ом (Флоrc!rcш mФ.здФом) к освовUым в,tддм деяЕБяоФучецл.вш (mмцыем), пр€дфfumЕre mр*дu ФвпФп и юрллищхп
лlц ос!дrемем, в юм чrcло т ш.ту,

Учрdцеm шр.в. сфрх усtшшшоф uуФII'@ьюф зад.м Е!ФлmЕ рабом, омяФ ycllyп! шос,лrщ! к .ф фвоЕпш вrдш дФreЕпoФ дп fрдцдш , юрцдщФп JщI !а шry ! m
о]чlшЕц прl оlМ одяп в м жс услуг уФовш,

2.4. Общая балансовzul стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составлония Плана (в разрезе стоимости имущества, закреплонного собственником имущества за

уiре*деtl@ ц прае оп.раm8ЕоюупрмIшj прюбр.ЕщФут.цд.щ (ФдrвздGл.ппех) за см вцелм с.бспеIlllmх пшу,дфпа ут.цд.ш ст.дсвj прюфФФm }чр.цд€Imм (подр!ддФщ)q сщ
доюдов, поlt!лl.ш Ф пой прпюФ!ц.й доход дФльшп)j обцt ftлавсовм фшосБ дDмоrt Фуд!рсгЕImm (мушцяIшяоФ) пмуq.фм м д&t, фc1!Фпш IЬп!, в m sщ бщщ фшоФ Фбо
цеmm дшуою ямупrкfв

Таблица 1

Показатели финансового состояния учре)цдения (подразделения)

0lя 20 \7:
(последнюю отчетную даry)

L7457,8

из них:
недвижимое имущество,



в том числе:
остаточная сmимость

566,8

особо ценное движимое имущоство, всого: 80бз,l

в том числе: 469,8

Финансовьlе активы, всего: 30,3

из них:
денежные средства учре)r(цения, всею

30,3

30,3

деножныо средства учре)!цения. размещенные на депозиты в кDедитной оDганизации

иные фин4нсовые инструменты

дебиmрская задолженность по доходам

дебиторскм заJIолженность по DасхOдам з90,8

Обязательства, всего:

из них:
долговые обязательства

J



Изменешие к плану ФХ2\ за 2017 год МБОУ "Кадетская школа" Таблица 2.

редакция от 30.03.2018 года

Код по
бюджqяой

Мtтшшноезадме

ишlе счбсшш

Счбсщщ на
: осчществлеше

кьшruьных вложенлй

Пос}плеtш от
окамщатБжуФDг
(вь'Ёftiлftеш рабоi)'ш-
пййбй основе и oi

ffiои пршосяцеи доход

деяreшяосш итого

наименование ччреrcения Всего по лицевым счетам, отцрьпым в

оргеж, ос),1цФтшцц ведеше по
лшевым счеш )лреr<'lенlti, руб.

щ
РОССIЙСКОЙ

Федсрачш

кФср.кцср квр нашеноваме показателя мrcтный бюджет кDаевои оюджет

Вего по лицевым счtrам,
открытым в оргм,

осущ€ствляющц водсци9

по личевым счетш

1^tреждеrпd1 руб.

Всого по лицевым счетам.

открытым в оргецl

осуществляющих в9д9нис

по лшевым счФш
рреждсний, руб.

вего по лшевым
сч€там, открыъrм в

оргш&
ос),щеФвляющш,

ведеше по лшевым
четш учреж,цеrпd1 руб.

ю щ граЕы, руо

100 Поступлепия от доходов, всего:

в том чише:
х 2 462 977,]4 :3 068 387,00 7 078 568,50 0,00 l00 000,00 I00 000,00 32 709 932,64

110
в том числе:

доходы от собственцости 0,00

1зо Щоходы от окшашя шатшrх услуг (работ) l31 2 462 977,14 23 068 387,00 0,00

140

)езвозмездшtе постушеffiя от надндрiоншюI
)ргшзадd, правm9льств шостаffi rx
-осударств, меr{дународшп фшансовых
)рганвацш:

0,00

160 1оходы от субсидии на иfttе цели
-l8з

7 07в 568,50 0,00 7 078 568,50

4БIe доходы l89 100 000,00 100 000,00 l00 000,00

180 lоходы от операции с актшами х 0,00

200 Выплаты, всего;

в том числс:
900 2 614 583,24 23 0б8 387,00 7 205 213,50 0,00 I00 000,00-," 10г000,00

, 
32 988 183,74

2l0
Оплата труда и вачцслепця на вышаты цо
оцлате труда, всего

из них:

2|0 I2 310,03 20 691 463,00 1 544 445,00 0,00 0,00 0,Q0 22 248 218,03

0702
052012н020

l1l

Прелостшлсше субсилш госуларствеImш
гарантий на получеше общедосryшого и
бесшатного дошкольного,йчшьного общего,
основного общего, среднего общего
обршовм в общеобраоватещБIх

организацшх (бюджетюrе 1вреждешя)

2|1 15 556 бl8,31 15 556 618.з1- 
.,,

0702
0520 l 2н020

1l1 2ll 531 029,i9,.

iii

, ,j ýз1 029,19
и льгот педтогич9скш рабошкш
цоцкольшх и общеобраовательных
оргашзаr.чй (2З статья)

\



l11

фукций маеого руководм 2|1 521 044,55 521 044,55

Jубсилш Пермского крu 21l 97 269,59 97 269,59

0702
052012н070

l12

1редостшеше субсидш государствеffiж
,арапюi й полl^tеше общедосryшоrо и
iесшаmого дошкольного,начшного обйеrо,
lсновного общего, средrr€{о общего
lбрвовм в общеобр&ваrefr Бц
lргашаlщях (бюджотшlе учреяцеш)

212 l 380,00 1 з80,00

0702
0520100060

|12
)емиация основных общфбр8овательвых программ
:редвего общего обр8овеия (в городской меияосm) 212 l2 310,03 '12 з10,0з

0702
054021н060

l12 \ренда жилых помещен!й педшогическим

вботникам
2|2 48 000,00 48 000,00

о7р2
05203 1 н040

|12
1рведение периодшеского оСмотра работiжов
)у 2|2 0,00 0,0d

0,102

0520 l 2н070
l19

1редосшлеmе субсидlи государствешц
арштий на получеше общедостуmого и

2lз 5 1зз 464.69 5 1зз 464,69iесшатного дошкольного,нdчшьноrо общего,
lсновного общего, среднего обцего
rб ршовашя в общеобршовательшtх
lргмаrцля (бюлrrетюtе yrpeTcleм)

0702
05201 2н020

l19

1редостшлеме субс4дии социшьвIх гаратггий

{ льгот педагогшескш работмам
tошкошшrх и общеобраовательбIх
lрганизачий (2З сmтья)

21,з 160 370,81 160 з70,81

0702
052012н020

t19 Выполненио фукшй массоrо руководщеш 2|з l 57 355,45 157 з55,45

оszНЖzцо 1]9 СубсилшПермскогокра 21з 29 375,4l 29з75,4t

Оплапtа рабоm, уuJz, Bcezo

l!з пцх:
z20 2 042 267,7l 62 000,00 5 564 666,00 0,00 25 000,00 25 000,00 7 693 933,7I

0702
0520 l 00060

244

]ыполнеше мушцилшьцого задаш по
rредостшеllm общедостушого и бесшатного
{ачшного общего. основного общего 221 27 335,94

27 зз5,94

0702
052012н070

244

lредоставлеше субсшии госуларствешп
,арштий на полrrеше обrцедостушого и
iесшашого дощольлlого,начmьного обцего,
lсновного Qбщего, среддего общего
lбршовм в общеобраовательшrх
lргшrааrдях (бюлхешrc ;нрежлеш) _

221 22 000,00

jj*-.._ 22000,00
0702

052031н040
244 Iодвоз rlащцся шол 222 762 ]29,00 " .762\29.о(

о7о7
012021м030

0,102

0520100060

244
Участие в краевых и всеросойскж
меропрщшх
Участие в краовых и всероссцйсffi
меDоmшшх

222 60 000,00 60 000.0(

244 z22 25000 2500с , 25 000.0(

К oltlty нш ыt ые у uyz u, всао

из нихi
7r1 1 643 012,22 0,00 0,00 0,i00 0,00- 0,00 #з olэ,zz

0702,
0.520100060

244

Выполнеше_муrшlшшьного задм по _._ _

прсдоставлею обцедостушого и бесшатного
начmьrого общего, основного общего
обршованш по основшlм общеобршоваrшюlv
програvмам (ТЕПЛО)

22з/01 I 0в9 67I,67

1---
1! .,

tli,
:

t; .1 ,,

:rra*,
]т*?I:.
.ь&, t

,i*,-
]ýЕ.

\



244

l }LlttoJlt{eниe мувиципшьного задания по

предоставлению обtцедосryпrrого и бесшатного

начzulьного обшего, основного общего

образованш по осtlовным общеобразовательныI

программш (ВО,ЩА)

22з/02 247 бзз,55

0702
0520 1 00060

Выполнеше муяиlипшного задания по

предоставлешю общедосrymого и бесшатного

начшьного общего, основного общего

обршования по ocнoBшIM общеобраовательным

программш (ЭЛlЭН)

22зlOз з05 707,{)()

I 291 27в,50

0"702

05201 00060
244

Выполнеше мушlипшьного задания по

предоставлеIио обцедостуmrого и бесплатlлого

начilIьного общего, основного общего

образоваIlия по основным обшеобга jоваreльны,

лрограNIмам в сельской местности (вывоз ЖБО)

22з/01,9

0,00 !,!о
0,00 I 39I 586,05Р4б0l11 ь!, )'Ф!-?ц п о co)epltcu t t Lt пl tl,,l|:lцеспlвq,

сссо

rB HIlx

225 l 00 307,55 0,00

r00 з07,5g

0702
0520 ] 00060

244

ВыполЕение муни(ипаjьного задания 1lo

l ll,,cJnc I авлению оUше,]оJ D пн0l о и бесшll Hot о

нsчапьного обulего. основного обцего

образования по осl{овным обrцсобрirзовательtlыл

?25 I00 307 5j

25 000.00 25 000,0с0102
0520з l н040

244 )6сл\'п.шаIIис у]ла ч'lсга rешовой rHept ии 225

0,0(

0702 244
0520 l 2]-1070

11рслоставлеrяе с5,бсилии .оа)царственныХ

гараr{тий на получение общедоступ,rого и

бесплатного дошольноIо.начшьного обшего,

ос,lовllого общего, срсдI{его обшеI о

обраоваltия в общеобразоватсльt{ых

оргаlrизачиях (бюлr(етltые Yчреп(деilия )

225 0,00

0-00
0,000702

09l0l lФ010
214 JIиквидация аварийных сиryачий

,225

] ]78 а51.00
1 178 05].,0с0702

05202 1 нOз0
Капитщьный ремонт 225

68 227 50
88227,5с0702

05202 l нOз0
244 Iекущий ремонт 225

0.00 0.00 0,00 3-762 870,50
Il1lочче рабоmьt, ус1),?ц, все?о

lr} Hllx
226 27l 61 2,00 40 000,00 3 45l 258,50

0 121 605.90
0702

0520 l 00060

Выt lолнение муItицшшьного заданш по

прсдоставлеtш обшелосryлного и бесплаrного

нёIшьного общего, основного общего

обршоваtrш по ocHoBBlM обшеобр8ова] ельюlл

226 ] 2 l б05,90

150 006,]"0

0]02
05201 00060

244

Выполнсше муниципшьного зцаl]ия по

прел(0( l авлениlо обшедос ryпноl о и бе. mа rHot о

иачмьIlого общего. основного общего

образовам по осt]овным общеобршовательюIt

tlрограNlNlш (остаток пlrошлого гола)

226 l 50 006, l0



l 244
l l()7() l

40 000,00

lредоотавлеше субсидии государствешIх
араmий на получение общедосryшого и

iесша t ного дошкольного.начшьноl о обцсl о.

lсновного общего, среднего общего

lбршоваш в общеобршоватшьшtх

lргшзаrцях (бюлжетные rrреяtленш)

226 40 000,00

951 000;0с0702
0520 t2H020

244
1редостшлеше мер социшьной поддерш
дашмся в мно| одеl ных мшошуших семей 226 .95l 0а0,00

2 09] 700,00 2 091 700,0(0102
0520 1 2н020

244
Предостшлеше мер социшьной поддержки

rlашимся из многадетных мшошущих семей 226

136 
t lo,o0 56 140,000702

0540з l н040
244 lроведеше оrнезашитной обработки 226

41 237,50 irrrr,uo0707

0l2021M030
241

lr4ероприятия направлешlе на патоиотшеское

воспиташе детей и молодежи
226

зз 75з,00 зз 753,о(0102
0520з l н040

244
Прведсше периодического осмотра работщов
оч

226

'r77 
42в.00 271 428,00070z

05?0з l н040
244 lитание детей с овз 226

0 0,000"l02

052-0l 00060
244 )олительскш шата за летний отдых 226

0,00 0,0с0707
0440 l 2F.290

244 )рганизация оздоровления и отдыха детей 726

0,00 0,0(0707

04401 lд040
244 Организалия оздоровленш и отдьlха детей 226

0,00 0,0(0702
05?021 н030

244 Текущий р9монт
)1А

0,00 0,0007О2 244 Адмпiистрировffiие (2З статья)
о srоз ) н, з0

226

0,00 2 з4а,00 0,00 0,00 0,00 2 з40,00Pucxoibt ttct решч7оцllхl -|leP 2ос|ОOрспвеl!ной

соцuйьной зацluоlы, arсс?о

rlз Hllx

260

262

0,00

0.00
0,00

l 00з
0520370460

]21

Едшовремешu денежная выrUtаrа

эб1,1аюшиvся и} vшоимуши\ семей.

посryпившш в первый класс
лбiпёббп^.rовятепъной ооганизшш

2 з40,0с262 2 з40.00

0/0(262 0,00

33 705,00 0,00 0:Q0 0,00 537 683,00
Прочuе pacxoObt, всео

llз них:

290 503 978,00 0,00

472 378,00
472 378,00

а702
05201 00060

85l

Выполнеше муrидтпшьного заJlм по

лредостшлению обцедосryшого и бесшашого

начшьного общего, основного общего

обршовм по ocHoBBlM общеобршоватешюtл

291'

.r 600,0с

070z
0520 l 00060

244

Выполнение муншцлrшьного задщ по

предоставленrc общелосryшого и бесшатяоrо

начшьного общего, основного общего

обрвовашя по основшlм общюбршоват9лъшlм

программам (остаток прошлого года)

291 l 600,00

l4 000.00 ,] , 14 000.0(0707
01 2021мOз0

244 Военио-спортшное многоборье "Честь шею!" 296

ti!:Ч]:j



:44 Краевой фесшuь "Парад вошощсшtх идей" 296 : lз 000,00
1з 000.0(

4 бв0,00
4 680;00

7 ,ll07
0 I 2021м030

244
1рreшоваше ,Щня знамем и небесного

rокровитш Кадетской школы блшоверного

(шзя Дмитри Донского

296

2 025,00
aj,
-i, -

2 025,0(0707

01202iM030
244

Торх9ствешое мероприяше, лосвяшенЕо€

пршятию Кацетской rфисяги
296

0,00

30 000,0с

0702
0520 ] 00060

853

Предоставлеше субсидm государственшtх

гарантIд1 m получеше общедосryшого и

бесмаmоrо дощошноl о,ичuьного обцего,

основного общего, среднего общего

обршоваш в ббщеобршовательных

оtlг*tизашях (бюдяrmные учреждения)

295 30 000,00

0.00 0,0(0702 З5О организаr:]ая и проведешя Бша выпускников
05l0] l н040

1о91 lJ rо,,оrоеменнб премия обучающимся
0520370450

290

290 0,00

60 057,50

0,00

0,00 75 000,00 75 000,00 2 506 009,00
Поступленtrе нефинаrlсовых aKTl{BoB! всего

300 56 027,50 2 314 924,00

75 000,00 75 000,00 52I 602,17
зl0 39 710.00 404 692,47 2 200,00

стоимости сре

всего

llз lIllx:

з9 7 10,00

404 692,47

7500с 75000 114 710,0(
0702

0520 1 00060
44

Выполнение муrщилшьного задаffi я ll0

предоставленm обцедосryпного и бесплатного

начшьного обшего. основЕого обшего

о5разования ло основным обцеобршовательным

зl0

4о4 692,47

0702
0520 l 2н070

244

Предоставлеше субсидш государствекшlх

гарантий на получевие общедосryпного и

сjесlша гного дошкольноt о.начмьноI о обшего,

основного общего, среднего общего

обршовашя в общеобразовательных
.,lга низашх (бюметные \лrреlцешя)

з10

2 200,00

- 2 200;00

зt0

57 857,50 0,00 0,00 - 0,00- 1:984 406,53,У в ц uчеt ш е с пtо ult 0 с пlu м4m ар ц ш h l l blx

запасов, всео
цз llux:

з40 lб 317,50 1 9l0 231,53

0 16 з17,50
0102

0520 l 00060

Выполнеше мушадллшьного задаmя по

предоставлеlm общелосryшого и бесшатного

начшьного общсго, основного общего

обршования по основны м обшеобршоватеfr Фlм
340

з40

lб з17,50

l 910 2з],53
,,

1'910 2з1,5з

0702
0520 l 2н070

244

lредоставпешо субсидии государствешrх
,арантий иа полlпение общедосryшого и

iесшатlrого дошкольного,наtIмьноl о обшего,

)сновного обц€го, среднего общего

эбршования в общ9образоватФьных

)рганизациях (6юддстшlе учрФццения)



-14
псчеше условий дu проведеtr тек)дцего з40 40 000,00 40 000,0с

6 000,0(7 ,,/

-02l мOз0
244 Военоо-спортивное многоборье "Честь шею!" 340 6 000.00

:i::

",2 
000,00 lt:::i 2 000,0С0707

012021м030
244 (расвой фестшшь "Парад вошошешIх пдой" 340

9 857.50

,l;,

9 857,5с0,707

0 1 202l м030
244

Торжесъешое меропршmе, посвящ9шое

принятm Кадетской присяги
з40

0,0(

250

Прочне расходы (кром€ расходов на закупку

товаров, работ, усJryг), всего

I 474 409,00 0,00

:: ._0,00

lbU
I 00 000,00 l 00 000,00 6 972 897 ,92

з00
Поступление фпнансовь(х дюI{вов, всего 929 1вв.92 4 469 з00,00

4 469 з00,00

0,00

1 474 409,00 10000( 10оо00 6972897э2

з10
ш, увелшеше осmтков средств s29 1в8,92

0,00 0,00

з20
Iрочие поступления

0,00

,l]2 417,77 000 0,00 0,00 5 045 245,36

400
Выбытие фипансовых aKTrlBoB, всего взб 575,87 з 796 251.72

взб 575,в7 3 796 25 ] ,72 4l2 4]7,77 5 о45 245,з(

4].0
из нп. уменьшенйе остатков средств

0,00 0,0(

42о
lрочие выбытш

15l 606,10 l 26 645-00

500
)статок средств rra начшо годз

1 ]88 бз6.23 0,00 1 00 000,00 l 00 000.00 l 927 652.56

600
Остаток с;lедств на конец года 244 219,]5 67з 04в,28

Jij,



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

Таблица 2, l

до двух знаков после запятой - 0,00
наименование

показателя

Код

строки

Год

начала

закупки

а выплат по Dасходам на закупку товаров" раОот и услуг, ру0 (

всего на закупки в том числе

в соответствии с ФедеDальным законом от l

5 апреля 2013 года Ng 44-ФЗ "О 
l

контрактной системе в сфеDе закупок 
l

товаDов. работ. усл.чг для обеспечения 
l

госчдаDственных и мчниципальных нуя.<д" 
I

в соответствии с ФедерадЕнщN,I_закQцQд(

от 18 июля 20 1 1 года Np 223-ФЗ "о
закупках TclBanoB. Dабот. услуг

отдельными влцами юDидических лИЦ"

на20|1 _
г.

очередной

финансо-
вый год

на 2018 _
г. l-ый год
планового
периода

на 2019
г. 2-ой год
планового
периода

Ha2017 г.
очередной

финансо-
вый год

на 2018_ г,
1-ый год

планового
периода

на 20l9_ г
2-ой год

планового
периода

на20_г.
очоредной
финансо-
вый год

на20_г.
l-ый год

планового
периода

на20_г.
1-ый год

планового
периода

l 2 г--l |4 5 6
,7

8 9 10 ll l2

выплаты по

расходам на
закупку
товаров,
работ, ус.гryг
всего:

000l х ,7,1295з,7,44 ,1,7295з,l,44 ,1,129537,44 ,7,7295з,7,44 71295з7,44 17295з1.44

в том числе:
на оплату
контрактов
заключенных
до начала
очередного

финансового
года:

l001 х 85 l57,36 п 0 8 5 l 57,зб

на закупку
товаров работ,
усJryг по году
начала

200 1 7644380,08 77295з,l,44 7,1295з1,44 7644380,08
,1,7295з,7,44 ,7,1295з,7,44



Сведения о средствах, поступающ}lх во временное распоряжение учреп(дония (подразделения)

на 20 г,

Код строки

2

0l0

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

Таблица 3

Таблица 4

наименование показателя

на начало года

тв на конец года

Посryпленио

Rыбытие

наименование показателя

ных обязательств. всего

ОЙем бюджетньж инвестиций (в части переданных полномочий государственЕого (муниципального)

заказчика в соответствии с

объем средств, во временное

Руководитель муниципального бюджетного

учрещдения

Заместитель руководителя
бюджетного учреilqцен}i;l
по финансовым вопросам

Главный бухгалтер
бюджетного учрежд9нлхl

а подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

а,;а/а //

Jrr^/ Jno.rrooa-aa
@одписи)

(очередной финансовый год)

Справочная информация

ц2-Д
(подпись



-

Приложение Nч l
к Требованиям к плану

финансово-хозяйственной деятольности
государатвонного (муниципального)

учреждения,
утверяценным Лриказом
Министерства финансов
Российской Федерации

от 28 июля 2010 года Np 81н
(В редакции, введенной в действие

с 1 января 2015 года
пвдцазап4 I\4ццфина Россиц

от 27 декабрд20_1J_!Qда-Nq LlOц;
в редакции, введенной в действие

с 23 октября 2015 года
приказом Минфина России

от 24 сентябоя 2015 года Ng 140н. -

См

Утверждаю

.Щиректор школы

(н аuм енованuе dолэюносmu лuца, уmвержdаюtцеzо doKyM енп,
н auJ|4 е н о ван uе о р 2ан а,

осуlцеспвляюu|еzо функцuu u полн ом оч.tя учреdutпеля
(учресюdенuя)

(расшuфровка поdпuсu)

г.

Приложение l. СведениЯ об операциях С целевымИ субсидиями, продоставленнЫми государственному (муниципальному) учреждению на 20 _ г

(поdпuсь)

20

20

Форма по ОКУД

Дата

по оКПо

Глава по БК

по оКПо

коды
05010lб

Государственное (муниципальное)

учро)I(дение (подразделение)

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

Наименование органа, осуществляющего

водение лицевого счета

инн/кпп ,Щата представления предыдущргс Сведений

по оКТМо



,аница Измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

(HauM eHoBaHue uносmранной валюпьt)

поокЕи lГ-------_l

остаток средств на начало года

Планируемые

постчпления выплаты

8 9 10

сумма

Номер страиицы

Всего странИЦ

Руководитель

Руководитель

финансово-

экономической сlryжбы

ответственный

исполнитель

(поdпuсь) (раслuuфровка
поёпuсu)

ОТМЕТКЛ ОРГДНЛ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ

лицЕвого сtIЕтд, о принятии ндстоящиХ свЕдЕниЙ

ответственный
исполнитель

(dолэtсноспь) (раслlluфровка
поdпuсu) ^\

(поdпuсь) (расшuфровка

поdпuсu)

(dолэtсносmь) (поdпuсь) (раслuuфровка
поdпuсu)

(mелефон)

Разрешенный к
использованию

остаток субсидии прошльж
лет на начало 20 г,

Суммы возврата
дебиторской задOлжонности

прошлых лет

Наименование субсидии



Приложение Nэ 2
к Требованиям к плану

финансово-хозя йственной
деятольности государственного
(муниципального) учреяqдения,

утверя(денным приказом
Министерства финансов
Российской Федерации

от 28 июля 2010 года М 8lH
(,Щополнительно включено с б ноября 20lб года

Itвцщша!ц \4ццфцца'Ра
от 29 авrvста 2016 года Jф l42H)

Рекомеrцуемый образец

Приложение 2, Расчеты (обоснования) к плаЕу финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
l, Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2l0)

Код видов расходов

Источшик финансового обеспечеппя

1ll

Бюджет Пермского края

1,2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в сrцzжебные командировки

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

.Щолж-
ность, группа

долж-

ностей

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

надбавка

к долж-

ностному
окладу,7о

Фонд
оплаты
труда в

год,

руб (гр.3 х
гр.4 х (l +

гр.8/ l00) х
9х12)

N
п/п

Наименование расходов Средний

размер выплаты на
одного работника в

день,

Коли-

чество

работ-
ников, чел

Коли-

чество
дней

Сумма,

руб. (гр.3 х гр.4
х гр,5)

l 2 4 5 6

Итого: х х х
1.3, Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком



гтт----l
IaxoBaHllrl Российской1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в

медицинского страхования
Федерации, в Федеральный фоrц обязательного

N
пlп

Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы для
начисления
страховых

взносов, руб

Сумма
взноса, руб

г-т__l 2 3 4

l Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х 36415з4,60

1.1

в том числе:

по ставке 22,0%о

1.2. по ставке 10.07о

1.3. с применениеМ пониженных тарифов взносоВ в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельньп
категорий плательщиков

2 Страховые взносы в Фоrц социального страхования Российской Федерации, всего х 5 l 3970,79

2,|

в том числе:

обязательное социальное страхованио на с,тучай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,97о

4808l 1,38

2,2. с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0о%

2.з- обязательное социальное страхование от несчастных сJrучаев на производстве и профессиональных
заболований по ставке 0,27о

зJ l59,4l

2.4. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0, %о*

2.5. ОбЯЗаТеЛЬНОе СОциальнос страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_О%*

з Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского cTpaxoBaн}ll{, всего (по ставке 5,17o)

Итого:
Г м5564ý4_-l

Г 500ro?qr_l

Сумма,
руб (гр,3 х
гр.4 х гр,5)

Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет

Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования



Общая сумма выплат, руб (гр З

Итого: х х

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

Код вшдов расходов

Источппк финансового обеспечепшя

851

Муниципальный бюджет

| 2 I| Fl-**r"yor""r". ------__l
Итого:

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник фшнашсового обеспечевrrя

N
л/п

наименование показателя

Гt lГ- z ---------__l

5

449690

1з,7з4

5. Расчот (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, усrryг)

Код вlлдов расходов 244

х х

Источншк фшнапсового обеспечения Муниципальный бюджет (иные субсидии)

Наименованио расходов Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб (гр.3 х

х

Размер одной выплаты,
руб

количество выплат
в год

Общая сумма выплат, руб
(гр.3 х гр.4)

J 4 5

N
ulл

наименование показателя Размер одной
выплаты, руб

количество выплат
в год

Общая сумма выплац
руб (гр.3 х гр.4)

) з 4 5

(обоснование) расходов на закупку товаров, работ, устryг

72000

х

Код влIдов расходов 244



.dточншк фпнансового обеспечения Муниципальный бюджет, бюджет Пермского края

6, 1. Расчет (обоснование) расходов на оплаry усJryг связи

Итого х х

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплаry транспортных усJrуг

х ll 486З5,З2

N
пlп

Наименование расходов количество
услуг перевозки

IJeHa услуги перевозки,

руб

Сумма,
руб (гр,3 х

гр.4)

l z з 4 5

1 Подвоз учащихся 9 724I.0.22 65|692

N
п/п

Наименование расходов Коли-
чество
номе-
ров

Коли-
чество

платежей в
год

Стои-
мость за

единицу, руб

Сумма, руб (гр.3
х гр,4 х гр.5)

l 2 з 4 5 6

Расчет (обоснование) расходов на оплаry коммунальных услуг

N
л/п

наименование показателя Размер
потребления

ресурсов

Тариф (с

учетом HflC),
Dчб

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

z 4+ 5 6 6{.

l теплоэнергия 500 9964з9,48

3 ll Вола и стоки

Итого

* Нумерация соотвотствует оригина.гry.

6,5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, усrryг по содержанию имущоства

4l4|0

* Нумерация соответствует оригинаJry

наименование показателя количество Ставка арендной
платы

Стоимость с
учетом НЩС,

руб



Итого: х х

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

Приобритение лицензий на программное обеспечение

(обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальньж запасов

Наименование расходов количество Средняя
стоимость, руб

Сумма, руб (гр.2 х гр.3)

l 2 з 4

Приобритение формы для кадет 288 6680 l 923840

Картриджы для копировального аппарата 50000

6.7. РасЧет

ш]

г-г-_-.l
Гr__l
гт___-l
гт__--l

Бумага, мел

19,62

Итого: х 5859,62


