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Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя -
Управлепие образовапия адмпппстрацпи Чернушrrпского муниц]rпального райоЕа
Единица измерения: руб.

пллн
финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения

МБОУ <<Кадетская школа)>
на 2018 год

редакция от 10 мая 2018 года

реквпзиты

,ffi
Полное наименование учре)цдения Муниципальное бюджетное

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

Краткое наименование учреждения МБоУ <Кадетская школа)

Юридический адрес Пермский край, Чернушинский район, г.
Чепнчшкал чл. Лчначаоского_ l3A

Адрес фактического мостонахождения Пермский край, Чернушинский район, г.
Черrтчшка. чл. Лчначаоского- l3A

Почтовый адрес бl7833

Телефон учреlцдения 8(3426l)4l l65
Факс учрелсденлrя

Адрес электронной почты Scoo19@inbox.lu

Ф.И.О. руководителя учре)цдения, телефон Буркова Елена Анатольевна, 8 (342бl) 4 1 165

Ф.И.О, главного бухгалтера, телофон Лехтина Любовь Николаевна, 8 (34261) 41 165

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

l025902546548

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

Код ОКПО (предприятий и организаций) 48425982

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



57657101

l ()I(ОГУ (орган управления)

2. Сrл.Евl о лшоьпостr у{Dфл.п!!

2,1. цФп дсФльIll)Фrqр.тд€ш (фдфздq.м) в ФltФш с ф€дефльmwзшмlд! mмц gор аmши (муппцI'rшmп) прФвшt a}Ф,, усmо учFxд.щ (полффм подр.здёJЕtm):

_ щrтуФщ, (ульýтф., ФвrcхфлýаовФЕр.lсмфёlisreщдФц п!да@шя r*вяt в общ€см, .

_ сйдо!ft оояовы дtя подlшвп юФЕрш.Евол.м гFаIд@ к слуreпф ОftчФу в цопрпщ. mсударс@шоfi фФýдаясюi! воеяю4 прФфхрrffifuюп слуmы Фдв_щудiрсвм слу,6!).
!уц8дпФпой слуrбь! д м меm муддрсDеЕой слуIбы росdсФф ш.9фв,

22, Вtцu деffiьносп учре*девш (фдрлц€л.нп), (шц,.q х еФ осФвt@ вцдам демфсm в соmще с уФФм учФ€lцдеIш (п(шешФ mд9ацФяш):

_ обрФD.ftпФ: мчшмоб обц€е обраsм, осфщ обцф обр€Фцre, средreе (fuяое) общ.s обрqФцп.;

-lфllmftвш;

- дофJtIlIмюе обрФомш

2.з, псрGш услуг (рбот), @фtцI@ в ФоttФlt с уфом (mлоФфм по,Ф&,дФсш) I офоЕЕN Е!дам де!мьвосп утехдем (фдрiздеreIшl, ,р.д.i,-* *rор* д* фбЕ€м !юрцдreсm
лщ Ф/lц*вл.rct, . Фи ч@. 9а @1у,

Учр*деп* впрдвё оерх упшшФоm хупдтшфю !ад.м вФлIm р!6опI, оЕшъ уФryп, овойцreФ к еф офоввЕм вtrддй деrшЕоfu дп грхдан , юрпдп.сш лiц $ пмry , ю
одшmrм прl оIМ одiп п ц re услуг уФовшх,

2.4. Общая балансовая стоимость нодвижимого государственного (муниципального) имущества на даry составл9ния Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за

,аD.адешм ф пр!ф оп€р.mввоюупрашеш; прюбр.ЕшоФ ут.цд.mм (фдвцФmем) з. o-ьыддец{в сбсмяяrюм пrlцесва утйlt яп средсвi пр,обрft'*Ф ут.цд.пreм (фдр.цФ€я*м)зд очФ
доФдов, получем Ф @й прlюФщ.a доход делЕльмп)j общая бФФсовш mшость дsщоrc г!суд.р(млюm (муницmБноm, пryцФ на д.т, ;ош€Iш пшй, Е Фм .М бшковш сmш{)Ф особо

Таблица l

Показатели финансового состояния учрещцения (подразделения)

01 января 20 I7:
(последнюю отчетную дату)

Ns п/п наименование показателя Сумма, тыс.руб

l 2 з

Нефинансовые активы. всего : |,7451,8

из них:
недвижимое имущество, всего :

9363,1

\ -.



в том числе:
остаточная стоимость

566,8

особо ценное движимое имущество, всего: 8063,1

в том числе:
остаточнzul стоимость

4б9,8

Финансовые активы, всего 30,3

из них:
денежные средства учрOждения, всего

l зO.з l

в том числе:
ден9жные ср9дства учрея(дения на счетах |,о, I

денежные средства учреждения, размещенные на депозиIы в кредитнои орган

иные финансовые инструменты

пебитопская задолженность по доходам

дебиторская задоJDкенность по расходам 390,8

обязательства, всего:

из них:
долговые обязательства

] з|4,6

в том число:
пDосDоченная кредиторская задолженность



[IзмеIlеtlие к плану ФХfl за 20l7 год МБОУ "Кадеr.ская шlкола'' Таблица 2.

Показат
редакция от l0.05.20l8 года

ели по поступленияNl и выплатам

Коп по мчниципальное задание

Иные субсилии
Счбсидии на

осуществление
капитальных вложеttий

Посryпления от
оказания платньlх успуг
(выполненш работ) на

платной основе и от
иной приносящей доход

деятельности итого

кJlассифика

ции
Российской
Федераllии

Всего по лицевым счетам, открытыNl в

органах, 0суulествляющп ведение по
Jlи!tевым счеIа\l учрежлений рlб

наименование ччремения

Код строки
кФср кцср квр наименование показателя местный бюджет кDаевои оюджст

Всего по лицевым счетам,

открытым в органах,
осуществляюцп ведение

по личевы!t счетаN!

учреждений, руб.

Всего по лиtlевым счетам.

открытым в органах,
осущесr,вlшюu]их ведение

по личевым счетам

учреждений, руб.

Всего по лицевым
счетам] открытым в

органах!

осуществляющих
ведение по лшlевым

счетам 1лtреrкдений, руб

из нш гранты, руб.

100 Посryпленлtя от лоходов, всегоi

в том числе;
х 2 462 977,14 23 068 387,00 7 079 388,50 0,00 I00 000,00 I00 000,00 32 7I0 752,64

110
] том числе;

tохолы от собственкости 0,00

130 Щоходы от оказания платньк услуг (работ) lзl 2 462 977,I4 23 068 387,00 0,00

140

безвозмездшlе постумеш от налнаl{ионшьных
оргаl{изаций, правительств и!остранных
государств, международных фина[iсовых
организаций

0,00

160 ,Щокоды от субсидии на иные цели l8з 7 079 з88,50 0,00 7 079 з88,50

иные доходы l89 I00 000,00 l00 000,00 I00 000,00

180 lоходы от операции с активами х 0,00

200 Jыплаты, всего:

t то!{ числе:
900 2 бl4 583,24 23 068 387,00 7 206 0зз,50 0,00 l 00 000,00 I00 000,00 32 989 003,74

2Lo
Оплата трула и начшсления на выплаты по
оплате труда, всего

ltз них:

2l0 l 2 зl0,03 20 69l 463,00 I 544 445,00 0,00 0,00 0,00 22 248 2l8,03

0102
0520 l 2HO2t)

l11

Предоставление субсилии государственвых
гарантий на пол5чепие общедоступного и
бесплатного дошкольного,начального общего,
основного общего, среднего общего
обра,rования в общеобра]овательньп
организациях (бtоджетные у.lglеждеttия)

2ll l5 556 бlв,3l 15 556 618,з1

J

070z
0520 | 2н020

lll

Предоставлеltие субсидии соtlиальных гарантий
и ]lьло t lIеllагогиtIсскиIl работникам
/(оItlкоJlыlых и обtttеобразовательilых

орl,аIlи tаllий (2З сrатья)

211 53l 029,19 5з1 029,19



функций шассого руководитеш 2|1 521 044,55 521 044,55

4tl Эубсидш Пермского края 2ll 97 269,59 97 269,59

7 н
0520l2H070

l|2

Предоставленис субсидии государственньж
гараптий на поrцчение общедостушого и

бесплатного дошкольиого,начального общего,

основного общего, среднего общего
обршованш в общеобразоватсльньп
органшацшх (бюддсшые утрежденш)

2|2 1 з80,00 1 з80,00

0,702

0520 l 00060
I12 2|2 12 з10,03 12 з10,0зrеализация основньж оощеооразовательпм програмl

средпего общего обршования (в юродской местяости

о,702

05402 lH060
112

Аренда жилых помецеяий педагогическим

рабmникам
212 48 000,00 48 000д0

0702
05203 l н040

l12 Прведешо псриодшеского осмоца рабошиков
оу 2|2 0,00 0,00

0702
0520l2H070

ll9

Предоставление субсидии государственньж
гараншй на получение общедосryпного и
бесплатного дошкольного,начшьного общего,

основного общего, среднего общсго
обршованш в общеобршовательнш
организацшх (бюддетные уrреждснш)

2|з 5 Iзз 464,69 5 1зз 464,69

0702
0520 l 2н020

ll9
Предоставлоние субсидпи социальньж гараншй
и льют педагогшесш рабошикам
дошкольньж и общеобразоваreльшп
орrапизаций (23 статья)

2lз l60 370,8l 160 з70,81

0,702
п{rпl rнпrп ll9 Выполнение функlцй шассого руководитеш 2|з l57 355,45 157 355,45

л.r:]l3rrл l l9 Субсидш Пермского края 2|з 29 375.41 29 з75,4t

Ошаmа рабоm, уuуz, всеzо

из них:
220 2 042 267,71 62 000,00 5 564 666,00 0,00 25 000,00 25 000,00 7 693 933,7l

0702
0520 l 00060

244

Выполнение м]iшиципального заданш по

предоставленш общедостуцного и бесщаmого
начшьного общего, основного общего
обршовм по основшlм общообршовательБш

22l 27 зз5,94

27 зз5,9l

0,702

0520l2H070
244

Предоставление субсидии государсшенньш
гарацтий на получение общсдостушого и

бесшашого дошкошного,начального общего,

основного общего, среднего общего
обршоваш в общеобразоватешньш
организациж (бюджетные 5лтрежденш)

221 22 000,00

22 000,0(
0702

0520з l н040 244 Подвоз )лащшся школ 222 762 129,00 7в2 т29.о(
0707

0l202l м030
0702

пýrп 1 ппп(п

244
Участие в краевьж и всероссийсш
мероIц)штш

Участие в краевьж и всероссийсш

222 б0 000,00 60 000,0(

244 222 2500( 2500( 25 000,0(

Коммуtlшьпые уuуzu, Bcezo

из них:
22з I 643 012,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I 643 012,э2

0702
0520 l 00060

244

Выполнение муниципального задапш цо
trредоставленш общедоступного и бссплатного
начального общего, основшого общего 22з/01 l 089 671,67

программам (ТЕПЛО)



муниципального заданш по

общедоступного и бесплатного
начального общего, осповного общсго

ПО ОСНОВШIМ

программам (ВО,ЩА)

07о2
0520 l 00060

22з/02 247 633,55

244

ВыполЕение м}ъиципашного задапш по
прсдоставпенш общедосryпного и бесплатного
начашного общего, основпого общего 223l03 305 707,00

программам (ЭПЭН)

0702
05i0 l 00060

244

Выполнснис муниципального заданш по

предос tавленш обцедосryпного и бесплатного
начадьного общего, основпого общего 22зl0l9

программам в сельской месшости (вывоз ЖБО)

Рцбоmы, уqуеu по еOdерскцпuю цмуцlееmва,
всеео

из них
225 l00 307,55 0,00 I 29I 278,50 0,00 0,00 0,00 1 39l 586,05

o,70z
0520 l 00060

244

Jыполнение муниципшьного заданш по
rредоставленш общедосryпного и бесплатного
lачального общего, основного обrцего

lбршоваш по основшrм общеобршовательшIп
225 l00 307,55

100 з07,5:
0702

05203 lH040
244 )бсrryживаппе узла 1пста тепловой энергии 225 25 000,00

25 000.0(

0102 1Al
0520l 2н070

1редоставление субсидии государственньж
,арантий на поlryчевие общедосryппого и
iссплатпого дошкольного,начшьного общего,

lсновного общего, среднего общего
lбршованш в общеобршовательньж
tргашзацшх (бюджетпые 5лrрежденш)

225 0,00

0,0с

0702
09l0l lФ0l0 244 Iиквидацш аварийньж сиryаций 225 0,00

0,0с

0,702

05202 l нOз0
24з (апитальный ремонт 225 l I78 05 ],00

1 178 051,0(

0,702

05202 l н030
244 Гекущий ремонт 225 88 227,50

88 227.5(

Прочuе робоmы, уцуzц, sсеео 226 27l б12,00 40 000,00 3 451 258,50 0,00 0,а0 0,00 3 762 870,50

0702
0520 l 00060

244

Выполнение м5шиципального заданш по
предоставлснш обшедосryпного и бесплаfr ого
начшьного общего, основного общего
обршоваш по основшtм общеобршовательшrл

226 l21 605,90

0 L27 605,9(

о7о2
0520 l 00060

244

Выполнение муниципального заданш по
предо9тавлснш общсдосryшого и бесплашого
цачального общего, основного общего 226 ]50006,10

{

150 006.1(
программам (остаток прошлого года)



вление субсидиц государственпьв
ца поJцление общедоступного и
)го дошкольного)Еачапьного общего,

) общего, среднего общего
lш в общеобразоватешвьш

ццх (бюдкстныс rФежденш)

226 40 000,00

40 000,0(7 4
7 07о2

0520 l 2н020
244

1рсдоставпение мер социшьной поддержм
/чацимся и] многодетных малоимуцж семей 226 951 000,00

951 000.о(

0702
0520 1 2н020

244
1редоставлснис мср социальной подцержм
/чащимс, из vноl одеffiых малоимуцж ссмей 226 2 09I 700,00

2 091 700.0(
о,702

0540з l н040
244 1роведение огнсзащитной обработки 226 56 140,00

56 140,0(

0707
012021м030

244
йеропрштш направленные на патоиотшеское
}оспитание детей и моподсжц

226 41 237.50
4L 2з7,5(

0,702
nýrn1 1 нпдо 244

f рведецие периодшеского осмоца работников
]v 226 33 753.00 зз 75з,0(

o,102
пýrп1 l нпап 244 lитание детей с овз 226 277 428,00 277 428,о(

U l02
0520 l 00060

244 rодитсльсшя плата за летний отдых 226 с 0,0с
0707

0440 1 2Е290
244 )ргаЕизаци оздоровленш и отдша деreй 226 0,00 0,0с

07о7
плrпl l ппlп 244 )рганизацш оздоровленш и отдьжа деreй 226 0,00 0,0с

07о2
05202 l н030

244 Гекущий ремонт 226 0,00 0,0с

n.r,|]lir"n 244 Администрирование(23статья) 226 0,00 0.0(
Pauodbt пч решuзацuю мер zосуdарсmвенной
соцuш ыlой заulumь|, все2., 260 0,00 0,00 3 160,00 0,00 0,00 0,00 3 160,00

100]
0520370460

з21

jдиноврсмсшш денежцш вьшлата

lб5наюшимся из малоимушж семей,

Iоступившим в цервый цасс
rбпlепбпяqппяе п*нлй лпгяша,rми

262 0,00

0.0(

262 з 160,00 з 160.0(

262 0,00
0.о(

Прочuе равоdьt, всеzо

из них:

290 503 978,00 I 515,02 33 705,00 0,00 0,00 0,00 539 198,02

0,702

0520 l 00060
85l

Выполнение м}ъиципального заданш по
предоставленш общедосryпноrc и бесппашого
начшного общего, основного общсго 29l 472 378,00 472 з78,00

0,702

0520 1 00060
244

Выполнсние муниципального заданш по

предостsвлснm общсдосryпноt о и бесплапоl о

начшьного общего, основного общего 291 1 600,00

{

1 600,0(
программам ( остаток прошлого года)

0707
0l202l м030

244 Военно-спортивное многоборье "Честь имею!" 296 I4 000,00
14 000.0(

a



фестиваль "Парад воплощенпьж идей"

_ l м030

07о7
0l 2021м030

296 Iз 000,00
13 000,0(

244
Iразднование ,Щш знамени ц небесного

rокровптеш Кадетской школы благоверного

tшзя ,Щмитрш ,Щонского

296 4 680,00
4 680,0(

244
t оржественное меропрштие, посвященЕое

циштш Кадетской присяги
296 2 025,00

2 025,0(

0702
0520 l 00060

853

IредоставлсЕие субсидии государственньн
,арантий на поrцпсние общедосryпного и

iссплатного дошкольного,начального общего,

lсновного общего, среднего общего
rбршованш в Ьбщсобразовательньк
lргашзачшх (бюджетные 1^lреждения)

295 30 000,00 0,00

з0 000.0(

0702
0520l 2н020

244

Прсдоставление субсидии государственньш
гарантий на по,тrIенис общедоступного и

бесппатного дошкольпого,на,lальноrо общсго,

осЕовного общего, средвего общею

образования в общеобразовательньж
организациях (бюджетные 1^tреждения)

296 l 5l5,02 0,00

1 515.0:

290 0,00
0,0(

Посryплешие нефинансовых активов, всего

из них:

300 56 027,50 2 313 408,98 60 057,50 0,00 75 000,00 75 000,00 2 504 493,98

Увеличение стоимости основных средств,

всего

из нвх:
зl0 39 710,00 403 177,45 2 200,00 75 000,00 75 000,00 520 087,45

0702
0520 l 00060

244

Выполненпе муниципаIьного заданш по

предоставленш общедоступного и бесплашого

начального общего, основного общего

образоваш по основФlм обшеобршоваrельшlл
310 39 710,00

7500( 7500( 114 710,0(

0,702

0520 l 2н020
244

Трсдоставление субсидии государственньж
,араншй на поJцдение общедосryпного и

iесплатного дошкольного,начального общего,

lсновного общего, среднсго общего

tбразованш в общсобршоваreльньв

зl0 4л1 l77 41

4оз t]7,4:

310 2 200,00

2 200.0(

Ув ц u ч еп ц е с mо urloc пц маперu мьн blx
запцсов, всеzо

uз пuх:

340 Iб зI7,50 I 9I0 23I,53 57 857,50 0,00 0,00 0,00 1 984 406,53

о7о2
0520 l 00060

244

Выполнение муниципального заданш по

предоставленш общсдоступного и бссплатного
Еачального общего, основного общего

обршоваш по ocHoBФtM общеобршовательюlл
з40 16 317,50

0

{

16 з17,5(



l lрсдоставление субсидии государственньп
на полуrение общедосI}тного и

дошкольного,началъного обще го,

общего, среднего общего
в общеобразовательньй
(бюддетные учрежденш)

о702
05202 lH030

340 1 910 2зI,53

1 910 2з1,5:

244
Обеспсчсние условий дш Iц)оведения текуцего

ремонта
340 40 000,00

40 000,0(

070,7

012021м030
244 Военоо-спортивное многоборье "Честь имею!" 340 6 000.00

6 000.0(

0,707

0l2021M030
244 Красвой фесшваль "Парад воплощенньк идей" 340 2 000,00

2 000,0(

0701
0l202l мOз0

244
Горжсствепное мероприятпс, посвященцое

rриштш Кадетской присяги
340 9 857,50

9 857,5(

250
Прочие расходы (кроме расходов на закупку
говаров, работ, услуг), всего 0,0с

26о
Расходы нд закупку товаров, рлбот, услуг,
lсего 0,0(

з00
Посryпление финансовых активов, всего 929 188,92 4 469 з00,00 I 474 409,00 0,00 ]00 000,00 l00 000,00 6 972 897 ,9,

з10
лз нщ, увелшепие остатков средств 929 l88,92 4 469 з00,00 1 474 409,00 10000( 10000( 6 972 897,9i

з20
прочие поступлсЕш 0,00 0,00 0,00 0,0(

4о0
Выбытие финансовых дктивов, всего 836 575,87 3 79б 251,72 4l2 4l7,77 0,00 0,00 0,00 5 045 245,з(

410
Iз нш, уменьшение остаков средсш 836 575,87 3 796 2 5l ,72 4l2 417,77 5 045 245,з(

42о
rрочис выбытш 0,00 0,0с

5о0
)статок средств на нлчало года l5l 606,10 l26 645,00

600
)статок средств на конец года 244 2 19,1 5 67з 04в,28 1 188 636,2з 0,00 I00 000,00 I00 000,00 l 927 б52,56



Таблица 2. l

,,,л,гели выплат по расходам на закупку товаров, работ, усrryг учреждения (подразделения)

наименование Код

строки

Год

Еачала

закупки

Сумма выплат по расходам на и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00

показателя всего на закупки в том число:

в соответствии с ФедеDальным законом от
5 апрgдд20_1_]_rада JГ!_44ДЗ _Q

конmактной системе в сфепе закчпок
товаров. Dабот. усл_чг для обе

госудаDственных и мчниципальных нуя<д"

в соответствии с ФодеDальным законом
от 18 июля 20 l 1 года N9 223-ФЗ "о

закупках ToBalroB. Dабот. услуг
отдельными видами юр]ццgggцидJццl

Ha20|1 _
г.

очередной

финансо-
вый год

Ha20l8_
г. 1-ый год
планового
периода

на 2019 l

г, Z-ол й l

планового l| периода lll

на2017 г.

очередной

финансо-
вый год

на 2018_ г.

1-ый год
планового
пориода

| на 2019 г. II z-ои.од ll планового l

|" 1
l на20 г. l

| о.,.р"йИ I

| Фrru".о- 
l

| "о,",о^ 
|

на20_г.
l-ый год

планового
периода

на20_г.
1-ый год

планового
периода

l 2 з 5
,7

8 ГrI l to l
lt |2

выплаты по

расходам на
закупку
товаров,

работ, усrryг
всего:

000 l х ,7,1295з1,44 ,71295з,7,44 ,7,7295з,7,44 ,l12953,7,44 ,71295з1,44 ,7,7295з,7,44

в том числе:
на оплату
контрактов
заключенных
до начала
очередного

финансового
года:

l00 l х 85 1 57,36 0 0 85l57,36

I

на закупку
товаров работ
усJryг по году
начала
закупки:

200 l 7б44380,08
,1,1295з,7,44 ,7,7295з,7,44 7644з80,08

,7,72953,7,44 ,7,7295з1,44



Сведения о средствах, пос.r.упающих во вроменное распоряжение учроr(дения (подразделения)

20 г.

Таблица 3

Таблица 4

наименование показатоля

наименование показателя

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

на начало года

на конец года

поступление

Справочная информация

заказчика в соответствии с

Объем средств, поступивших во вроменноо

Руководитель муниципального бюдrкетного

учрещденшl

Заместитель руководителя
бюдrкетного учрежденrul
по финансовым вопросам

Главный бухгалтер
бюджетного учро)цденшI

i!!"утlWпl .r-и-rd

Объем гryбличных обязательств, всего:

(подпись) (расшифровка подписи)

Jut Jrо*rlr'z?- ar
t полфь) (расшифровка подписи)

,/i,ln t ,olL



Приложение Nч 1

к Требованиям к плану

финансово-хозяйственной деятельности
государств енно -'"' ""i:J;fr ::;]

утворп(денным' Приказом
Министерства финансов
Российской Федерации

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

с 1 января 2015 года
пDиказом Минфина России

от 27 декабря 2013 года Nq 140н;

в редакции, введенной в действие
с 23 октября 2015 года

приказом Минфина России
от 24 сентября 2015 года Ng 140н. -

См, предыдущукl редакцикl)

Утверждаю

,Щиректор школы

(наuменованuе dол эюноспu лuца, уmверэюdаюu,lе zo doKyM енп,
наuменованuе ор2ана,

осуLце с mвляюaце zo функцuu u полном о|luя y,tpe dutпеля

(учреэюdенuя)

(расшuфровка поdпuсu)

-г.
Приложение l. СведониЯ об операцияХ с целевымИ субсидиями, предоставленнЫми государственному (муниципальному) учрещдению на 20 _ г

(поdпuсь)

20

20

Форма по ОКУД

.Щата

по оКПо
Государственное (муниципальное)

учрея(дение (подразделение)

наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего

функчии и полномочия учредителя

Наимонование органа, осуществляющего

ведение лицового счета

иннкпп Дата представления предыдущих Сведений

по оКТМо

Глава по БК

по оКПо



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

(н аuм е н oBaHue uноспранн ой валюпьt)

остаток средств на начало года

по окЕи lГ------__l

Наименование субсидии Разрешенный к
использованию

остаток субсидии прошлых
лет на начало 20 г.

Суммы возврата
дебиторской задолженности

прошлых лет

Номер страницы

Всего страниц

Руководитель

Руководитель
финансово-

экономической с,тужбы

ответственный

исполнитель

(поdпuсь) (раслuuфровка
поdпuсu)

ОТМЕТКЛ ОРГЛНЛ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЛЦЕГО ВЕДЕНИЕ
ЛИЦЕВОГО СЧЕТЛ, О ПРИНЯТИИ НДСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

(dолеtсноспь) (поdпuсь) (расtаuфровка
поdпuсu)

(mелефон)

ответственный
исполнитель

(поdпuсь) (раслuuфровка

поdпасu) ч

(dолжноспь) (поdпuсь) (расtuuфровка
паdпuсu)



-l

Приложение Nч 2

к Требованиям к плаЕу

финансово-хозяйственной
доятельности государственного
(муниципального) учреждения,

утверж,денным приказом
Министерства финансов
Российской Федерации

от 28 июля 2010 года ЛЪ 81н
(,Щополнительно включено с б ноября 20lб года

пDиказом Минфина России
от 29 авгчста 2016 года Nq142H)

Рекомендуемый образец

Приложоние 2. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреяqдения

1 , Расчеты (обоснования) выплат персонаlry (строка 2 10)

Код вlлдов расходов

Источппк финансового обеспеченпя

l .1. Расчеты (обоснования) расходов на оплаlу труда

l1t

Бюдlкет Пермского края

N
п/п

.Щолж-
ность, группа

долж-

ностей

Уста-
нов-

ленная

числен-

ность,
единиц

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

надбавка

к долж-

ностному
окладу,7о

Рай-
онный
коэф-

ф"ци-

ент

Фонд
оплаты
труда в

гоД,

руб (гр.3 х
гр.4 х (1 +

гр,8/ l00) х
гр.9 х 12)

всего R том числе:

Г"й-*_--1| ностному || о*члу l

по выплатам
компен-
сацион-

ного xaDaкTeba

по вьплатам l

стимули- |

рующого ll *арактера I

-г-l Г, Г--4-_l 5 6 г----7--__l 8 9 l0

l Ауп 4 Г 46rr;rъБ1 I zzszцоо

2 Педагогический
поDсонал

40 Гr5r4rr-|l |2452282,,7,|

з моп l5 l0270 I 1875020 
|

Итого: х г-----__l х х х х I l65,19102;t,7 l

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N
п/п

Наименование расходов Средний

размер выплаты на
одного работника в

день, руб

Коли-

чество

работ-
ников, чел

Коли-

чество
дней

Сумма,

руб. (гр.3 х гр.4
х гр.5)

2 J 4 5 6

Итого: х х х

l .3. РасчетЫ (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком



Сумма,
руб (гр.3 х
гр.4 х гр.5)

Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет

4 5 6

l2 57.5 ll 2070

взносов на обязательное страхование в Понсионный фоrц Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного1.4, Расчеты (обоснования) страховых
медицинского страхованиJl

Е
г--т-l
г--т__l

ЕГ ,rl--l

Г-- r__l

Е

г--т_-|
* Указываютс . сФшвы€ прпфы, дпфФерФ{ц!ромФ. Ф @сфм проффс,ошьяою рпсш, уmм€ф ФФеоФьшм цоном Ф 22 дембо, 2005 Фда М l79ФЗ "О фцбв* HD,ihd м обIqмьнФ фчишьюё

Код вrrдов расходов

х х 2070

Наименование государствонного внебюджетного фонда Размер базы для
начисления
страховых

Страховые взносы в Пенсионный фолц Российской Федерации, всего

в том числе:

по ставке 22,07о

по ставке l0,07o

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных

взносы в Фонд социального стDахования Российской Федерации. всего

в том числе:

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с

материнством по ставке 2,97о

с пDименением ставки взносов в Фоrц социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0Уо

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производство и профессиональньж
заболеваний по ставке 0,27о

з3159,41

обязательное социальноо страхование от несчастных сJryчаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0. 7о*

обязательное социальное страхование от несчастных сJryчаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0, 7о*

взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1

Источник фипансового обеспечешшя



Общая сумма выплат, руб (гр.3

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

Код видов расходов

Источншк фипансового обеспечения

Код вшдов расходов

Источпик фивансового обеспеченшя

85l

Муниципальный бюджет

N
п/п

наименование показателя

l 2

Итого

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

Код влlдов расходов

Источпик фпнансового обеспечепия Муниципальный бюджет (иные субсидии)

Nq

пlп
Наименование расходов Налоговая база,

руб

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

гр.4/100)

l 2 з 4 5

l налог на землю 299,19зз8 1,5 449690

2 налог на имчщество |з,7з4

Итого: х 46з424

4, Расчет (обоснование) расходов на бозвозмездные перочисления организациям

Размер одной выплаты,
Dуб

количество выплат
в год

Общая сумма выплат, руб
(гр,3 х гр.4)

з 4 5

х х

N
пlп

наименование показателя Размер одной
выплаты, руб

количество выплат
в год

Общая сумма выплат
рчб (гр,3 х гр.4)

l 2 з 4 5

l Апеrша жилых помешений педагогическими работниками 4000 l8 72000

Итого: х х 72000

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

Код видов расходов



..( финансового обеспечения

,,|е,r (обоснование) расходов на оплату услуг сllя,lll

* Нумерация соответствует оригинаJry.

6,5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ" услуг по содержанию имуlllества

Муttиllиt lальныil бюджет, бюджет Пермского края

Стоимость с
учетом Н!С,

руб

Наименоваtlис рtlсхо/шш

Услуги связи (интернет)

Сумма, руб (гр.3
х гр.4 х гр.5)

21229,з8

6.2. Расчет (обоснование) paoxo/loB lr& olUta,ly ,I,рпнсгlортных 
ус,туг

6,3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N
п/п

наименование показателя Размер
потребления

DecvDcoB

Тариф (с

учетом Н!С)"
руб

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

2 4* 5 6 6*

теплоэнергия 500 996439.48

z электроэнерг[IJl 4l410 2458з2

3 Вода и стоки 4595 29зз21,99

Итого: х х х l 535593.47
* Нумерация соответствует оригинаJry

6.4, Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества



Наименование расходов

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

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

Стоимость
работ (усrryг),

Наименование расходов Количество договоров Стоимость
vслуги, руб

l 2 J 4

l ппиобпитение лицензий на программное обеспечение l 40000

Итого: х

Наименование расходов количество Средняя
стоимость, руб

Сумма, руб (гр.2 х гр.3)

z з 4

Приобритение формы для кадет 288 6680 l 92з840

2 Картриджы для копировального аппарата 50000

з Бумага, мел з0000

4 учебники
Итого: х

з420|9,62

2з45859.62


