
плАIl
финансово-хозяйствеяной деятельности бюджетного учреждения

МБоУ <<Кадетская школ а))

на 2018 год
редакция от 20 сентября 2018 года

llаиrtенованtле органа. 0с),lцес.l.I]Jlяющего фчнкчии 1,1 лO,пцомочtlя учредителя -
}'прав.lение образования а.l]!Illнисl-рации Чернчшtпttсtioго }rчниципального pai,iotla
F]_lt l лttлца lлзмерения: рчб,

Рек
Поlrное наименование учреждения

| скБll iи l ы учреждснIIя
М1 ниuиt lапьное бюдllrе t ное
общеобразовательное учре)кдеЕие <Кадетская
luкола и}lени Героя Советского Союза
Е.И.Францева>

KpaTttoe tlаип.{енование учреждения МБОУ <Itалетская школа)

Юридlt.lеский адрес I1ерп,тскltй край, Чернушинский райогt, г
Чернушка, ул, Луначарского. 13д

Адрес фактического ]\tестонахождения Пермскlrri край, Чернушинский район, г
ЧерlIушка, ул, Луначарского, 1ЗА

Почтовый адрес 6 1 7взз
Телефон учреяrдения 8(з4261 )4I 165

Факс учреяtденлtя

Адрес электронной почты Sсооl9@iпЬох.ru
Ф.И.О, руководителя учре}ltдения, телефон Буркова Елена Анатольевна, В (З4261) 4l l65

Ф. И.О, главного бухгалтера, телефон Лехпlна Любсlвь Николаевна. 8 (З4261) 4l165

основной государственный регистрационный номер (огрн), дата государственноiа
регl-.Iстрации, наI,IN{енование регистрIrруюlдего орга{а

1 025902546548

иl]гllкпП (номер налогоплатеJlьщика, причина постановки на учет в наJIоговом ор.а"9 595700582з/ 59570l00]

код окпо (предприятиr:i и организаций) 48425982

Код ОКФС (форма собственности) l4
Код ОКОПФ (организацtIонно-правовая форма) 81



бКВЭД (вид деятельности) 57657l0]
I(ол оКТМ(]

Код ()КОГУ (орган _чправленI,1я)

2. Сведенt,tя о дея-ге;lь}loсти учреждения

.ИнтеЛлекryаГIЬНое,i{уЛЬlурное,фtrзическоеtrлYхоВно.нраl]стВенноераЗВитиекаДетов:14хадаПтацИИкжиЗнIiвобцестве:

- созлание осFIоtJы д-пЯ подготовI{},] несо'ерltlсI{ноЛетнр]х гра)IiлаF' к олужению Оr,ечеству на поllрllше государсгвснной

N'lуниципалЬt{оЙслулrбы,атаюI(еLtесеНиюГосуДарсТВеttноl'лслуrttбыроссийскоГокаЗаЧесТВа.

Ф,,ср-l п.\ l2I]c гвенltая aпуп'бо;,
гl)аrкданской, военl-1оil, правоохранительноi:i службы (даrlее-гос1,1арственlлая слуrlс(

учреr{деlJ}lЯ (полоrкением подраздслеr,r rlя):

22.ВидыдеятеЛЬIlосТl'tуЧреждеНи'(подразilеленtля),относяЩтrесяl{еГоосI]оВttыМВ',Iда]\4'цеЯ.геJlЬносТиВсооТl]стстВl,]l'{сустаВоМ

-образовательilая'I{ачапьНоеобцееобразовitнl-jс,осllоВНоеобLцееобразован}iе,сре.1llсе{поjlНос)обшееобразоваltие;

- воспитатеJtьная;

- допоmфьяое обрФвш!q

лиц осушеоrшФ& в том ч,ф, за пщ,, **";* 
^_ 

*.** , .о*,ческпх лпц за nmтy в Ф

Учрея{деяЕе вIрФе св,рх уcФомевпоIо муняц!пФвоф зщанm выполФ рбоm, окs!вФ услуп, Фlосяциф, к еФ осgов!ым вяд4,п демl

ол!яаковыi при о@Ф!я одчп , tх е услуг услових

2'4обФФбшаьфчФФшфьнешиiи{оlофсуlrфmенчоФl{яиUlrпФною'Ч"*.*"-"fi:#fl:i1*1"'l"':Ж:",.,,j:;Ж1,1fl"fi:i;:#е;Ж-:iТШЖ#..-iТ.1;

;ж:i#:;I*]rшж:;;""#::r#::#;,j;:J"*т:н;*;жлЁжн:"?J;,т;;;;;;,;;,_;"_й,"й,*п"*",,
ценного двия{иlllого имуп]ества;

Таблица l

Показателифинансовогосостоянияучре)rДения(полразделения)

на О| января : 20

(последнtою отчетную дату)

I7 г.

Наименовавt,tе показател,I

из Eilx:
недви)l(!tмоо 1-,tM

':-#-



в том числе:
остаточная с,го}t\lость

оообо ценное дв ti)](tj \{о(, t]му,Ilесrво, всего

566,8

80(lЗ.l

-l в тOм числе:
остаточная стоимость r,э--l

гl Фиtrансовые ак,г}tвы, всего: l 30,з l

из них.
денежные средства учреr(дсния, всего-l в тоN,l чисJiе,

дене)Itные средства }чреждеlJия на счетах

зO.з

деFIежнь]е средства учl]еждения. размеlценные на депозиты в кредитной организации

иtl ые финансовые инструN,lенты

п леби,торская задол)ltеIlнос,гь по доходам

дебиторская задолженность по расходам 390,8

обязательства- всего:

из них:

долговые обязательства

кредиторскfu{ задол)l{еIlность. з14.6

в том числе:
просроченная кредиторскаJI задоЛ)кеняость



I'Iзменение к плану ФХ2l за 2018 год МБОУ "Itадетская пlкола''
редакцлIя от 20.09.2018 года

Таблица 2

показател по постyп.qениям и выплатам ия

li,1-1 гtl \,l\,ницил!лыtое зilан!4:

Ишrе счбсщ
счбсидш на

осчцествлеме
каruтшьных влояtешй

tlосrуrlпеuш о,r

ок8iшя шатБlх уоJIуг
(вьтполнеш работ) на

платяой основе и от
иной пршосящей доход

деятельности итого

Lцм

Российской
Федеращ

Всего по ;тицевым счФам) открытым в

органах. осуществшющц ведение по
личсLыv c,le]aM 1чрелuешtй. руб,

Код строки
кФср,кцср квр наименование показателя местЕыи оюдхе], краевой бюджет

всего по лщевым счеlам.

открытым в органах,

оауцlествtrющж ведение

по личевым счстш

учреждений. руб,

всего по дщевым счетш.
открытым в органах,

осчществшцlих ведение
llo лиLlевым счетФl

1чреlкдеlиi, руб,

Всего по лицевым
счетамj открьпым в

оргшil,
осуtцествшщц

ведение цо личевым
счетш учрея<дешй, руб

из шх гранты, руб

100 Постyпленllя от доходов! всего:

в том чис.пс:
х 2 462 977,14 23 068 387,00 I0.]1-] 519,66 0,00 l93 792,00 l 50 000.00 36 0-18 675,80

110
в том чйсле:

цоходl от собственлости 0,00

1з0 lочоfы or оквани! шатФlх )слуt tрабо1.7 131 2 462 977,14 23 068 зв7,00 4-] 792,00 25 575 156,14

140

безвозмездные посryпленш от наднаltионfulьнъ]
оргашзац[в;. правительств шостранФrх
государств, меясдународвrх фшшсовь]х
оргатизацпй

0,00

160 {оходы от субсиди нз шые цели l83 10 31з 519,66 0,00 I0 31з 5l9,66

4ные дохолы l89 150 000,00 , I50 000,00 I50 000,00

180 доходы от операций с актшами х 0,00

200 Выплаты, всего:

в том чllсле:

900 2 бl4 583"24 23 068 387,00 10 140 164,66 0,00 193 792,00 150 000,00 36 316 926,90

2|о
Оплата труда и цачислеЕ!я на выплаты по

Dплате трудil, всего

Iлз ви х:

2l0 l 2 310,03 20 69l 463,00 l 544 445,00 0,00 0,00 0,00 22 248 218,03

0702
0520l 2н020

1l1

Предоставлеше субсидш государствешrх
гарантий ца получеме общедост!mого и
бесплатного дошкольного,начшьного общего,
осяовного общего, среднего общего
обршовашя в обrцеобршовательшIх
организаtциях (бюлiтсетвые,\чреrrtдешя)

211 l5 556 6]8 зI 15 556 61s,lз].

0702
0520 ] 2н020

lIl
гIпелоставлевиеечбоилии.

2l I 53] 029.19 5з1 029,19
и льго,т ледтогичсскилл работшам
цоLllкоJIьI lых и общсоr5разова,гелыъtх
,lIlt аttизпttий (2З сrаrля)



l I ] |Выполrrе*ефункцлй классоtо руководителя 2|l 52 l 014,55 521 044,55

w02
20з2нz40

]ll Субсидия Пермского крм 211 97 269.49 91 269,49

7 070:
0520l 2н070

112

Пре.цос rав_qение с.r,бсидии гос.\,дарс l вевныI
t,арапl ий на п(),]\,l1еши€ обlцедосryппс]г0 и

бесtuатвого дошкоБного,начшьноlо обцега
осЕовного общего, средrrего общего
обраоваIФ в общеобрвоватешштх

организациях (бюрliетбIе учреrкдения )

21,2 ] зв0,00 1 з80,00

а102
0520 l 00060

|12
РеФизац]lя основных обцеобразовательны\ програмNl

среднего общего образовшия (в городской местности) 212 l 2 з I0,0з 12 з10,0з

0702
05402 1 н060

l12 Аревда /illль!х ломещений педагоaическим

работникам
2|2 4в 000,00 48 000,00

0702
0520з lH040

l12
Првеленис периолического осмот]]а работников
оу 2L2 0,00 0,00

0702
0520 ] 2Il070

{]9

предоставление субсидш государствевны х

гарантий на получсние общедоступноaо и

бесллатного дошкольного,начального обцег0.
основшоtо общего, среднего обlчсго
образования в общеобрreовате,аьнь]х

оргамзаtиях (бюлжетюrе учрелiлемя)

2lз 5 1 зз 464.б9 5 1зз 464,69

0702
0520 ] 2н020

119

Предоставление субсидш соrишьшrх гараrjтий

и шгот педагогическш работжам
цошкольФrх и общеобрmоватальreIх
сргашзаций (2З статья)

21з ]60 370,в] r60 з70,81

0702
0520] 2н0?0

l lg 3ылолtlение функций классого рукоЕодителя l |-, 1 57 з55,15 157 з55,45

nrr|{jiron 1 19 Субсидш ПерNlского крш 21з 29 з75,5 l 29 з]5,5|

Оп.lапа рабоm, yczyz, всао

t] них:
220 2 043 вб7,71 62 000,00 8 587 004,16 0,00 бв 792,00 25 000,00 l0 761 663,87

0702
0520 1 00060

244

Выполнеме мунш{шuьного зацаш по

предоставлеlш общедосryшого и беспIатного
]tачшъного общего. осповного общего
обршоваrш по ocHoBФlM обшеобрruоваrеmшlt
mогDаммам

221 27 зз5,94

27 зз5,94

0702
0520] 2н070

244

Предоставлеtие субслцли гооударствелtпых

гарштий на по"т5.чеше общедосrymого и

бесшаr Hot о дошкольноl о_начшьноI о общеI о.

основного общего, среднеrо обrцего

обршовм в общеобраовательшlх

оргмзаlдшх (бюлrкетшrе учрел<демя)

221 22 000,00

22 000,00
0702

0520з l н040
244 Подвоз )ващихся школ 222 762 ]29,00 762 729,о0

0707
0 ] 202 1м030

0702
0520 1 00060

244
Участие в краевых и всероссийскБ
меропрштшх

Участие в краевых и всероссийскш

222 б0 000,00
бо о0O,оо

244 222 25000 25000 25 000,00
Ko.1tM1l t ttm ь t 1 61g у цу2r, raaaa

цз нпх;
,,1 l 643 0I2,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 l 643 012,22

07а2
0520 l 0()060

244

Вы полнепе лtчниципmьноl о за]ания по

22з/01 l 089 67 1.67
предоiтавJlеllиIо обшЪаостуйоiо и бесплrтt iбiо
Еачшьного общего. основного общеtо
сбрilования по осI]овны!1 общеоOразовате]Iьшt!

lpoI pJлtilli\t iТtПЛ(-))



244

Выполнение мунтuцшшьного задаl]ия по
предостшлеш общедосryшого и бесmатного
на"rшного общего, основного общего

по основБlм обцеобршовательml
програмпrалr (ВО!А)

247 б33,55

iЗьшо,tнение пrl,нишлшыlого з4цаlшя по
предоставлеlш общедостушоrо и бесплатного
вачшьного общего, основного общего
обршовамя по ословшl м обшеобраовательш!м

прогршмам (ЭЛ/ЭН)

выполнение мути{ипальflого заданш по
тавлещ общедосryшого и бесшатного

общего, основного обцего

paNIMaM в сельской местtзости (вывоз }КЬО)

Рабоmы, услуzч по codeparcal tulo uil|- Lцсспва,
cceza)

lIJ них

100 307,55 з 508 270,70 3 608 578.25

лолнеffiе l{vнrtцшаIьяого задаФя по
предостав_пен!ю общедосryпного и бесплатного
]lачшьного общего, основtIого общего
обршовацЕя по основвlм общеобршовательlым

laa з07,55

узда )лета телловой энергии lб 43 ] ,20
16 4з1,2о

тавлелие субсидш государственнБIх

Iflии на подJлеше ооцедост)щого и
п-qатного дошкольного,начшьвого общего.

новного общего, средrего общего
обрвовашя в общеобразовательюIх
оргамзатlиях (бюджетные учрехдеш)

Лквидаtия аварIд;шIх сиryашй

КштшьБlй ремоят 2 415 9в6,00

вв 227,50

273 212,00 4 256 604,46 4 613 608,46
Выполнеruе муниrдапшьного задали по

общедостуmого и бесплатного
шьного оощсго, основного общего

обршоваш по ocHoBBrM общеобршовательшIм
]2] б05,90

Выполнеме лиlzrицпшьного задаiflя по
[редоставлеФ общедосryпного и беспrатI{ого

ijьноfо обшего, oclloвHoIo ооце|о
по основюIм общеобрайЕ:iЁ-liiilыl

мам (остаток прошлоrо года)

l5l 606,10



ll /()2

l lr20 l 2н070
11л

i lредоставлеlrие субсщии госуj(арсl'веl ll Iы\

гаралтий на получеше общедостушого и

бесшf, lного дошко IьнUlо.нача,"lого обшеtо,

освовного обшего- среднего обпtего

обрэзования в обu]еобрiзовател ьl{ы\

l l)l :ll1изlLll]ях ]., \l!,, !]!i. r l l],r a \ ,] г(: ].. ]aI l]]я )

226 40 000.00

40 о00,00

0702
05201 2T-I020

244
Предоставлеflе мер социilьfiой поддерr(ки
ч!|iщиvся и t \lно|оде|ныл rlшоиlryшп сеvей
lпитание)

226 95 ] 000.00
951 000,00

0102
0520] 2н020

244
l l1lедосr,авление мер соLLиillLнOй l lоi]леря.ки

) чашшlся и1 v,jогодеI ны\ ч,шоим\ цих сеvей
(литание)

226 2 09] 700.00
2 091 700,00

0702
0540з l н040

?44 Проведеме огяезащи rнай обработlм 726 зб 000,00 зб 000,00

0707
0]2021MOj0

].1.4
Меро]lрияти, напраRлеi iLlые I ta патOиотическое

воспитание леl,ей и 11о]lодсr(и
)?6 ?l 50

4\ 2з7,5о

0702
0520з l l l()40

244
Прведение периодшlеского ocNtoтрa работIffi ав

оу 226 5-1 928,00 5з 928.00

0702

0520] ] ] I0,1(]
241- ]'lи],ание детей с ()l]З 226 ?77 128.00 2]7 42в,00

07а2
?41 Ролиr епьскм t1-1aTa зtt,лстний отды-r 22б 4з19, 4з 792,о0

0101
044012с 140

244 )ргаtмзашя оздороЕлеIilя и оlдьпа детей 226 5з1 926.]6 5з1 926,16

0707
0440] ] л040

244
Jрганизащ оздоровления и отдыха детей

шlофильюtй rntepb)
226 62 118,00 62 118,00

а707
0440] ] п040

244
)ргашзаuия о3доровлсяия и отдь]ха дстсй
лагерь тDYда и о]дБ]ха шя подростков)

226 36 890.00 зб 890,00

0702,

05202 1 нOз0
244 Гекущий ремон,г 226 0,00 0,00

226 0,00 0,00

226 171 з7б,80 |74 з76,80

Рtlсхоd ы l t а р еqлцз а L| u lo -\r ер е() с! itlрспlвеl l l|o й

с о ц u tLI bl lo t! з а цILI пl hI, вс с2{)

lлз них
260 0,00 |),()() 214 953,00 {),()(l 0,00 0,00 2l4 953,00

0107
0420l 1д010

з21
Оtrазаtле материальной помощи тшантлшым
цетям (премия главы Чер}ryшшского

Wщшillыtого Dайона)

262 10 0аа-00
10 000,00

070] 
] ] l Выплата родитсляNl части зtrграт на проездные

0520l l l I0 +0 билеты
ll

o7l lr | |l1ре:осtавление лlер соUишьllой lIоuсрп(ки

пslпi.но.п l J2] |у"r.^.пиf v,lUlо.tсгllьI\vUоиvуUlhсеvей
| |(одеiша)

262 3 510,00 3 540,00

)А) 200 1 I з,00
200 41з,00

Выллата материmьвой помощи учащимся.lllLlJ
^ --^- ---- л ]]1 окончившиIIобразоветельноеучреждениее
0520.] 1н0.+0

отл ич ием

262 ] 0а0,00
1 000,00

Прочllе рuс.\оОь!, .lcezo

пз HItx:

290 502 378,00 1 5I5,02 _13 705,00 0,00 0,00 0,00 537 598,02

0702
0520 ] 00060

851

Вьтtтолневие муниципшьного задания по

предоставлен@ обцсдоступгrого и бесппатного

начапьного обцего, основtsOго общего
обрilзования по осноЕцым обцеобр8овательныv

29l. 172 378,00

,

472 378,00



7.
/

1

Dыполнеше NIуIJI{IрпмыJого задания по

ц)едоставлешо обlледосryшого и беспlrатного
пачшьного общего, основкого общего
обрmовашя по осfiов!ь]м обшеобраовательвым
лрограммл{ (oc],1lтoK п ;lоrп.аого года)

291

о,00r 000бt)

0701
01202l мOз0

244 Воешо-спортивное мвогоборье "Честь шею1 " 296 l4 000.00

14 0о0,0с

0"l07

01202l м030
)44 Краевой фестшшь "l1арu вошощешlх идей" 296 l з 000,00

1з 000,00

0707
012021 мOз0

2+4

Пршднование flш знамей и небесного
покровитеш Калеl ской школы блtrоверЕого
князя !мипlия flолtского

296 1 бв0,00

4 680,00

о7о7
01 202 ] м030

244
Iоряtествешое меролрияти9, посвящешое
привятию Кадетской присяги

296 2 025,00

2 025,00

а702
0520 ] 00060

85

Предоставленяе субсидии госчдарствеtlных
гарантиЙ на пOлучение оtjrцеllосryшого и

бесплат'rtого лошколь!Iого.llаlIшьного обUIего.
основного общего, среднего общего
обр8ова]Й в общеобрдовательБIх
орrашзаrцшх (бюджетные 1,чрел9tеш)

295 за 000.00 000

з0 000,00

0702
0520 12н020

244

Предостшлешо субсидии государствсшlх

гараmrтi на лолучение общедосryшого и
бесmатного дошкольного, llаllшьного общего,

сановного обrцего. среднего общего
эбр8оваФ в общеобразова],е,цьшlх

эргмзаrиях (бюдiкетные учреlкдем)

296 ] 5l5,0: 0,00

1 515,02

l 00l
0520j70+50 

j j0 Гдшовреuешач премия оо)лlаюшшся 290 0,00

0,00

Постушенлrе нефlлнансовых aKTIlBoB, всего

из них;

300 56 027,50 2 з lз 408,98 б0 057,50 0,00 125 000,00 l25 000,00 2 554 493,98

Увшиченrrе cTorrMocTrl осцовньц средств,
всего

из нцх:
310 з9 71 0,00 403 177.45 2 200,00 l 20 l 06,00 l20 106,00 565 l93,15

0702
0520 1 00060

244

Выпошение лrунлщипшьного задм по
предоставлемо обцедосryпного и бесллатного
начшьного общего, основяого общего
обрвоваtr ло oL HoBHLlM пбшеобршовательlы[

шоDNмал1

з10 з9 710,00

120106 ].2010с 159 816,00

0702
0520 1 2F{020

244

Прсдоставлеме субсцаии государствешrх
гарантий на пол_ачеlfiе обцедосцшого и

бесплатного дошколььlого,наllшьного общего.

основного общего. срсднего общего
обр8овмя в общеобршовательшlх
оргамзация х (бюджетвtе учреждеш)

з10 10з 177,45

4оз I77,45

з10 2 200,00

I

-2"200,00
YBel uчеttttе спrп t.t l оL' п1 u )ш mеr,цaш ы l blx
запасоaJ, Oса?о 340 l б -] l7,50 l 9I0 231,53 ý7 857,50 0,00 4 в94,00 4 894,00 l 989 300,53



ж
520 ] 00060

7
244

Вылолlлеtие муниципшьного задаш по

цредосlавл(ш обшедосryruого и бесппf, IHoI о

начшьлtого общего, основного общего
обршовам ло основшrм обцеобрщовательБI]
програмIlам

340 16 з 17,50

4894 489А 7121L,5(

7
0102

05201 2н020
244

Пре.]осrlв lсrtис сr,бсции гос),-tа]lсl лсr;r r ых

гараliIий ,ra па_пучение обцедос]J,iIвого и

бесшатного доцкашного,начшьного обlцего,

осffовного общего, среднего общего
обрroования в общеобразовательшtх
организациях (бюдrкетшiе учреясдеш)

з40 l 9]0 2з],5з

1 910 2з1,5з

0702
05202l нOз0

244
)беспеченле условий дпя проведен:ия текущего
)е[4онта

з40 40 000,00
40 000,0с

0707
01 202 l мOз0

244 Военоо-спортшное мllогоборье "Честь ипtею|" 340 6 000,00
6 000.0с

0707
0 ]20] I м()з0

244 Краевой dlестившь "Паlэад воплоtленrJых илей" з40 2 000,00
2 000,00

070]
0l202 ] мOз0

]+q
l орr(ественное N{ероrфиятие. лосвяlIIенное

тринятиlо Кадетской гrрисяги
з40 9 857.50

9 857,50

250
Iрочпе расходы (Kpo}le расходов rra ]аi{упку
говirров, работ, услуг), всего 0,00

260
Расходы на закупьт товаров, работ, услуг,
всего 0,0с

з00 Поступленлrе финансовых aкTrtBoBl всего I 66] 2в6,зв 16 709 900,00 7 079 8аз,lз 0,00 ]93 792,0а 1 50 00а.00 25 644 78L,81

310
из нж, увелшеше остатков сродств ] б61 2в6.зв Iб 709 900.00 7 079 вOз,4з \9з192 150000 25 64478L,81

з2о
прочие посry[аеffi 0,00 0.00 0,00

0,0с

400
Выбытлrе фuнансовых актцвов, всего ] 7вз 192,зз ]4 бз9 762,в9 4 0з] 468,07 0,00 67 792,00 21 000,00 2о 5222т5,29

410 щ ш, умеБшаше остатков средств 78з 192,3з 14 бз9 76:,в9 4 0з 1 468,07 67792 24ооо 2о 522 215,29

42о
лрочие выоытш 0,00 0.0(

50о Остаток средств на начало года 15 ] б06,10 ]2б б45,00

600 Остаток средств на конец года 29 700, 1 5 2070]з7,]] з ]74 9в0,3б 0,00 126 000,00 l26 000.00 5 122 566.52

- 

- 

______:-------



Таблица 2.1

Показаrсtrt выгl;lат IIо pacxojra\,r lla зак\,пк\.lt]варов_ работ. r.c \ чре,I( lеllия (позраtJе.rеlIlIя r

наименование

покаJателя

Код

строки

Год

начала

закупки

счмма выплат по Dасходам на за товаров, работ и услуг, руб (о точностью до дв}х знаков после запятой - 0,00

всего на закупки в том числе

в соответствии с gi,е:]9_р_а,iIrlt!.1ц1,зiцtQlцL\,1 !..]l

5 аrчо;.--,0_L.]_tсдаЛ! 4.1_ФЗ "О
ltoBTpaKTllcrй систеьtе в сфере закуirоtt

тoBal_.o в. раф:!. усrt},г .iL; tя обеспеч е н ИЯ

!аýппрý:&9i]лых !l муп иl{илмьfi

в соотв етств ии с q]g;ýдФ'1l?tiь;_}1_э4sQtt_ц}1

от, l8 ию;irr 2iJ L l года J,,lll 22J-ФЗ "О
з аку п Kij-\ l{) в rtlgд_€ФJQf Jс_цII

g!дq]!ё!ls]]_ё и jащ_црддиjýýдцдjцr{

Ha20l7 _
г.

очередной

финансо-
вый год

на2018_
г. l-ый год
планового
lleplio/a

rra 20 19 _
г. 2-ой год
планового
перrlола

на 2017 г.

очередной

финансо-
вы],] год

на2018_г,
1-ый год

планового
лерl,tола

на20l9_г.
2-ой год

лланового
гlериода

на20_г.
очередной

финансо-
вый год

на20_г.
I-ый год

планового
llериода

на20_г-
l-ый год

плаЕового
периода

l --7--l
3 4 5 6 7 8 9 I0 ]] |2

выплаты по

расходам на
закупку
товаров,

работ, услуг
всего:

000 1 х ]7295з7,44 11295з1 ,44 11295з7,44 17295з1 ,44 11295з7,44 7]295з],44

в ToN,l числе:
на оплату
контрактов
заключевных
до начала
очередного

финанссlвого
года:

1 001 х 85 1 57,36 0 0 85 l 57,36

на закупку
товаров работ,
услуг по году
начала
закупки:

2001 7644380,08 77295з7,44 77295з7,44 7644380.08



(tjс,lсlt!iЯ о срелс,гва\, ilOci)'Ilatolцtjx l]o BpcN,lell1,1oc расllоря)ке}IиС учре,l(дспttя (подраз]lеrtснt,lя1

20 г.

наименование показателя

я{е!lие. всего:

Супrма (тыс.руб.)Справочtзая информашllя

заказчиl(а в соответствии с ьк]

постчпивших во

Руководител ь l\1униципального бюдrкетного

учреждения

Заместитель ру]{оводителя
бюд,lкетного учреждения
по финансовым вопросам

Главный бlхгалтер
бюд2lсетного учр9}кдения

ili"iШVha-t' /-н-аг

/. rr ъrrа"rЙ
(полпись) (расшифровка подписи)

(подлись) (расшифровка подписи)

t очерелной финансовый гол)

Сумма (руб., с тоqностью до дв)D(

знаков после запятой - 0,00)

Остаток средств на начilло года

Остаток средств на конец года

Таблица 4

u{0, а! ,ф,



Прlrлолtение Nч 1

к Требованиям к плану

финансово-хозяi.tствен ной леятеj,lьIlос,rl1
l,ос},дарс f l]etl tlolo (;vl5,H ll цtlt ra,tbltclt tl)

учрея(денI,1я,

}"тверr{денным 11риказом
Министерства финансов
Российской Федерациrт

от28 июля 20l0 годаNs 8lH
( В редакции. введенной в 4ейс l вие

с l января 20l 5 года
!,ц].!tý.{10.ц,}d-ццфJ{ýё Р Qa !!1-1!

i')]_2];,L*_цпýрд lQ1] ! ,!!дrl ]дQн,.
IJ ре_lакции. введенной в .lействие

с 23 октября 20 1 5 гола
!ц]11K4:t!-lY,}alirц{jiцrt! |QcC]r! |1

s1_/дqýtll8ý]]д_?!]j !s,цдi 1_tф -

См. 1цgдьцу t l i},lo рсдLlýt]_|!

Утверяtдаю

!ирек-гор школы

(н auM ен oBaHue dоласн octllu лuца, упlверасDаюt цеео Dонуменп,
н auj| е HoBallue ор2а на,

осуLa|есlпвляюLцеzо функцutt L! 11ол н олlочuя учреdttпlеля
(}'чреэюDенuя)

(поdпuсь) (раааuфровка поdпuсч)

г,

Прилояtенtrе 1 , Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленнымLl государственному (муниципальному) учре)rдению на 20 _ г

Госуларственное (муниципальное)

учреждеЕие (подразделение)

наименование бюдяrета

Наимtеtловаьtие органа, осуществляюuдего

функчии и полномочиJI учредителя

I-Iалtп,tенование органа, осуществляlощего

ве-]сr{ис ll11lleBoIo счета,

20

l osororo lll----.l20

Форма по Qli.YД

[ата

!ата представления предыдущих Свелений 
|

по оКТМо

Глава по БК

по оКПо

".окпо |

иннкпtI lI

l

I



Единипа lrзмерения. руб, (с точностью до второго десятлlчного знака)

I l l all.цl с l ! a)ва н l t е lr н о ( l п.рLl t ! н о Ll в аl ю mы)

поокЕи lГ------*-l

остаток средств I-Ia начало года
llаименование субсtrдrtи код

субсидии
Код по бюллtеr

ной класси-
фикацrаи

Российс- кой
Федера- циrr

код
объекта ФАИП

Р:врешеt-tный к
использован!lло

остаток субсидии прош_rlых
]"leT На НаЧаЛО 20 _ Г.

Сумпlы возврата
дебиторской задолil{ен ности

прошлых лет

Планирусмые

Номер страницы

Всего стllаниц
Руководлlтель

Руководитель

финаясово-

экономической службы

(расtuлtфровка
tlodпuctI

ответственный
l,iсполнитель

о тмЕ ткл о р гд нл, о сitцвсrвляюаlБFо BBj в н и в
ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯIЦИХ СВЕДЕНИЙ

(dолэtсноспtь)
(расtttчфровка

поdtluсп)(поdпuсь)

ответственнт,lй

исtIолнLттель

(dо.,tэtсн оспlь)

(расtаuфровка

поёпttсlt )

)n

(поdпчсь)

г.

(расttlttфровка
tlоdпuсu)

(mелефон)

-:



IIl

i, ]. РасчетЫ (обоснования) расходов на оплаry тр}да

Код видов расходов

[,lсточнltк финансовогtl обеспе.lеlлия

При1-1оlкение No 2
к Требоваllияпl к п-лану

L],tr.i:,t tc,lbo \о]яilс I BcllllUil
деrtl-с, l 1,I l0c I |1 l ос\, i?ll]cl BcJ1l]ol о
(муниuипального) учреждения"

утвержденным приказоп,I
М lrIlистерства ()ина{сов
Российской Федерации

от28 июля 20]0 гdда,lt]! В]н
(l{ополнr.Iтельно включено с б ноября 2016 года

щ],] !E!! ]!:l:i_\fu Фцlq lr99!g!!
i] r ?9,,lt]]t,}]с_Lа ;,(] l_б, ц:lц,,Дg_142tD

Реt,омеLlд1 емый образец

Z l| Педагогическиl-j

х

l2452282.77

Бlо_lllсе t I IepvcKot о к|_lая

1.2. Расчеты выплат персоналу при направлении в слуlкебные коNIаплировки

!оляt-
ность, грулпа

до-п]Ii-

HocTeI-1

Elteпte-
ся ч]l arl

надбавка

к лоjl)l{-

HocTFtoN,Iy

ок-цаду. 0%

гр.9 х 12)

в том чис_пе:

по выплатам
стлll\1ул и-

руюt].lего

1 5 6

N
п/п

Наилtенование расходов Средll"й

разNlер выллzlть] на
одного работчика в

день, руб

Коли-

чес1.1]о

работ-
HIlKoB, чел

Колlь

чество
дней

Сумма,

руб, (гр.3 х гр.4
х гр,5)

.]:;..irr=:j-



Nq ll Наименование расходов
лlп

численtlосtь ll Коли-
рlбогнllt,оt,. || чес rB,,

I]o]I\,|lal()lltl]\ {] I]l)lIl]Ill| ,з l1].l

]lособ}jс li на оrttого
работ-
ника

Разпlер || Суплма,
llып,патьl J| pl б (гр.З х

1rltlcoilrrя) в || rp.4x гр.5)
\{ссяц, р\б

ГlПГ_ l lГ l lГ;--.]Г,l;j-]
цсIпrинскоФ фlаховапй,

На1.1п,:еtlоваttие государсl,вснногсt внебюдrltетного (lott:ta Размер базы ;tля || Сумпrа
IlачIlс,lснllя || в rrro.a. рlб
страхо,]ых

взносов, руб

2 з

оlJые в {носы в Пенсttонный dlонд Российской Фе ции, всего х

в то]\4 чrIсле:

по ставке 22,0оlо

по cтaBKe 10 07n

с tlримененрiед,t понюкенньк тарифов взносов в Пенс1,1онный фонд Российской Федерации для отде"цьных
категоDllй плательшиков

Страховые взllосы в Фонд соцl.tального страхования Российской Федерациl.t, всего х

в том чljспе:

обязате"цьное социальное cтpaxoBaHIte
п,lатеринствоN,l по ставке 2,9О%

на случай BpeMeHHori нетрудоспособноOти и в связи с

о менениеN{ ставки взносов в Фопд соцIIального сlрахования Российскоil Фсдерациll по ставке 0.07о

24 обязательнос соцлlальное страхование от несчастных слу1-1аев на Ilроизводстве и профессионапьных
заболеванllй по claBKe 0. 7о*

25 обязате"цьное социаJlьное страхование от несчастных случаев l-Ia гlро1.1зводстве и профессиональных
заболеваний гtо ставке 0- %о*

1 е взllосы в ыи обя,заr сльноt u \lелl lI tинсl((tt о ( хования. всего (по ставке 5,17o)

Иrого х ll 5007070,23

2 РаочФI (обосяовшия) рех
Код видов расходоR

1,1c t,o,1 ниlс фlrнансового обсспс.lения



Наименование показетеля || Размер олноli
выплаты_ р\,о

количество выtlлат
в rод

Обшая сl,мма выплат. р,чб (гр,з
Х гр,zl)

3, Расчет (обоснование) расходов на

код видов расхолOв

Код влtдов расходов

Источ tlиK финансового обеспечения

6. Расчет (обоснование) расходов

Itод видов расходов

)

Итого

уллату I]аjlогов. сборов и иных плаr,еrtкей

85l

+ 5

1з7з4

46з424

5

х

244

МунtацtIпальныii бiодlItет (иные субсrтдtlи)

Общая суплма выплат,
гр.З х гр.4)

[.'[cTo.1 llи к фlrtrа t t сового обеспе.IеIIuя

Ny ll Hall\{eнoBalllle рilс\uдов
tllгl

2

На']tOг Htt зепtl-tю

4. Расчет (обосноваlrие) расходов на безвозп,tездн ые перечисления оргаIlизацияItI

Код видоrз расходов

Исто.t ник фиrlаllссlвого обесttе.lенпrt

наtлменование показа,l,еля

2 з

5. Расчст (обоснование) прочllх расходов (l<рошrе расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Муниципапь лl ыl."t бюдrкеr,

449690

4

l || Арен.lа )I(llлы\ поNtещенлtй педагоги.lеокtrмlr работникамлI || 4000 l 8 Il 72000

Итого: ll х
на закупкч товаров, работ, услуг

?44



.,".,,,l,r*щ

Источник финансового обеспечевия

6,5, Расчет (обоснЬвание) расходов на оплаlу работ. ус.lrуг по содержаI{tlю имущества

муниципальный бюдлtет, бюдrкет Пермского края

гr-----_-l
ГТ, ------l
г-_-1--_-]

г__.l
6-З, Расч

з

-:Д----

2|229

486з5,з2

9964з9.48

х

P:tC.ler (tl6tlсt,rlВаllие) расхолсrВ IJa oi].l;tlY YС..lчг свя,]и

Расчет (обоснование) расходов на оплату TpaH.noprn"r"lfr

8 Нумерация соответствует оригиналу

i ]ailлlct ttiBalll.te расхолов
Су,мма, руб (гр,З

х гр.4 х гр,5)

I Iаимеttоварlие pua*n,Ko
колtтчество

услуг перевозки

724]0,22

наименова н ие показателя
Сумма, руб (гр.4 х

гр.5 х гр.6)

41410

29зз21,99

Вода и cToKll

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплаry аренды имущества

умерация соотве.гствует ориl,инаJIу

наименование показателя
Ставка арендной

платы
CTotlMocTb с
учетом Н!С,

руб

--;rEa-EE;EErBrE=*t



обr,ект Количество рабоr

г-г l
lll

Сумма, руб (гр,2 х гр.З)


