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наttмепование органа, осуществляющего функции и полнOмочия учредителя *
Упрвrение образования администрации Чернушинского муниципальпого района
Еднпrда измерения: руб.
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финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения

МБОУ <<Кадетская школа>)
на 2018 год

редакция от 31 октября 2018 года
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Полtое наименование учреждения Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение <Кадетская
школа имени Героя Советского Союза
Е.И.Францева>

Краrrое наименование учреждения МБоУ <Кадетскм школа)

Юрпдrческий адрес Пермский край, Чернушинский район, г.
Чернушка. чл. Лчначапского_ l34

Длрс фактического местонахождения Пермский край, Чернушинский район, г
Чернушка, ул. Лчначарского. l3'{

[Ь+говый адрес 6 1 78зз
Тс,rcфн учреждения 8(34261)41 165
thксрреж,ления

Адрсс электронной почты Sсооl9@iпЬох.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон Буркова Елена Анатольевна, 8 (3426l) 41 l65

Ф,И.0. главного бlс<гаlrтера, телефон Лехтина Любовь Николаевна, 8 (34261) 41 l65

0сrювной государственный регистрационный номер (ОГРН), даrа.осудuрсrвенпЬЙ
решсrрации, наименование регистрирующего органа

l025902546548

иннlкпП (номер налогоПлательщика, причина пост2lновки на учет в нaшоговом ор.*9 5957005823/ 59570100l

КодОКПО (предприятий и организаций) 48425982

Код 0КФС (форма собственности) |4

Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) 8l

;,ij..,;l ill : i, ; i]] r:r']];],a,lli;i;ii



Ипп оКЕllП (пип пеятепьности') 85. l4

КодоКТilЮ

Код ОКОГУ (орган управления)

5765710l

49007

а Св€дсяп! о лем учр,ад,ш

ll,l*,! дрrмьяости)qра*!рtв, (ф4Фдýwd)!Фвffiвии с Флрщзфншв, шш !qlo*ными (муtlsцпd@и) прФовЕмй 
"*! 

1Ф!о ]лФ€,IЕ{{'{ПФйеЯ{'М фДРВД'Л'Ш'):

.rlФeкTyмbнoe, ,(умт}т*. Фвим ндш,ЕнрФсl веннф рвш цЕФв, п,Lдлшп r mи в обд,tr

_ ссi]r.sис основы ]lJB подýши кФФrмпd граждш к сryмо оr.чеФУ яа шря!' п'сУда9Фвеф! ФЕдtЕюц в@вiой. .ровоохраяяФьюп сT*б! lщф-rфуд!рФ'ш служй)'

цунrц!пшеДсJDжбы. а тще 
'lФФ 

муд!Фfi!Фо! Ф!i,6l lюссийскоrc Еý!Фш

2,2. &rщ. деrftльяоФ р!€*jЕiu' (пýдр!здотdш),фqшrиеся к еффшц"чЕм,!€mльI(m ! соомФвии с усвш r!Фа'дЕвия (пffiя mдD*з,Еjt,нш}

-образовате,пьнzul: начiшьпое общее обраюван}к, освовное общее образовалrg среднее (полное) общее образование;

- вOспштател ь HzUl ;

- дOполнител ьное образованtлс.

2з, lч*яь услуг (рабdг}, Фмдlitrcr. Ф.!!ш с }ctmoм (полошш Фдрsз.л€л€вш) * фшш ,идвм деФьмFрсjЕшя (подрФдЕлвш' пЁrостмяЕ ртОФ9Х ДЛr ф'ФqейЙ З DР'lД!Че'КВХ

лиtt осуществ]uЕтся, в том числе за плаry,

Учрсжленлtе вправе сверх устаноsленного пФtlпщп:rльного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным

о,IlинiшOвыхЦш оказании одних и тех жс услуг условия)(,

2'4' общая бшсовш Фо|t!l)Ф неДп!шоФсУЕРтвевноф (м'яПцшшffо) пмУщЕсва п 
'лУ 

фстsл€вш ll'm(rFpc* сф!мФ NУUl€Ф., зцF|r@юrc фбсвеял.ю{ r'цЕсм !д

гlрФ(r!шп.лDаве оdерФ"*r"е*,-, ,*чо*йi.р"*л**" t-дцвх,*м) засчФвlrцrлФпýобФя.ивФIш)дýшучр*д,вrя с!'дсВпрsобрсМУЧР'*JЕНreМ (ФДЯаЛ,Ё{rcN) ЗДФФ

лýюдФ, ltФrs.фх от ,вой прrшrшЕЛ доход дgЕЕlФспХ обоrа бФшФФ cloлrb д!ижвмоф mсуд,FЕявого (муяш8лшо) шщrеотва н, ддry фсмш, Лмц , м чкле бмаяФ!s Фмь осо6,

tЕнюдшrф им)шсФв
тбл{ш l

Показагслп финансо вого состоянur }цреждения (подразделения)

20 |7 г.на 0l rнвФя :
( п осл еднюю отчsпrylо дату)

Сумм4 тыс.руб.
Ng п/п

з

1,7451.8

из них:
недвижимое имущество, всеrо:

9збз,|



особо ценное движимое имущество, вс€го:

в том числе:
остаточная стоимость

Финансовые

из них:

денежные

ленех(ные сDеllfiваyчllеlкденлtя. рzlзмещенные на депозиты в

из них:

долговые обязательства

469,8



Изменение к плану ФХД за 2018 год МБОУ "Кадетская школа" Таблица 2

показател
редакция от 31.10.2018 года

выплатам

наименование ччDежения

Код по мчшuьноезшше

июlесчбсш
Субсщна

осчшествлеше
кашшшrх вложеtтlй

Постушеш от
окааш шатшIх услуг
(выполнеш работ) на

шатной основе и от
шой пршоаящей доход

деятельности итого

шассифша
цдr

россrйской
Фадераще

Всеrо по ли{евым счетш, открытым в

органж, осущ99твщющщ вед€мс по

лщ9вым счетш ]црсхдешd1 руб.

кФср.кцср квр ншеновме пок8атеш м9стБIи 0южет кпаевой бющет

Всего по лицевым счетш,
открытым в оргшж,

осуществшщш ведеше
по лиqевым счетш

rrрех(,цешй, руб.

Всего по лшIевым счетам,

открыъIм в оргшil,

всего по лщевым
счетш) открытым в

оргшж,
осуIцествшющш

в€деше по лшевым
счтам уrрежцемl, руб

ш ш гршы, рубщ9ствшющш ведеше
по лщевым счетш

у^лреждемй, руб,

100 Поступленшя от доходов, вс€го;

R том чиФе:
х 2 462 977,14 23 068 387,00 I0 460 782,63 0,00 193 792,00 1 50 000,00 36 185 938,77

110
в том числе:

доходы от собствешости 0,00

1з0 Доходы от окаашя шатшrк услуг (работ) l31 2 462 977,14 23 068 387,00 43 792,00 25 575 156,14

140

iезвозмездБIе посryшеш от наднаlцrонilьБж
)ргмаIцdi, пршш€льств шocтpaffilx
,осударств, меж4лнародшrх фшансовьш
)ргашацd1

0,00

160 Цоходы от субсидш на шte цеш l83 10 460 782,63 0,00 10 460 782,63

иБtg доходы l89 1 50 000,00 I50 000,00 I50 000,00

180 lоходы от операrдд:i с щтшши х 0,00

200 Выплатьь всего;

l том числе:
900 2 бl4 583,24 23 068 387,00 10 587 427,63 0,00 l93 792,00 150 000,00 зб 464 I89,87

2Lo
)плата труда и начшслеЕия па выплаты по
rплате труда, всего

|з них:

210 12 310,03 20 69l 463,00 I 544 445,00 0,00 0,00 0,00 22 248 218,03

0,]02

0520 l 2н020
1l1

Предоставлеше субсидш государствешlх

гарштий на полlчеше общедосryшого и

бесшатного дошкольного,начшьного общего.

основного общего, среднего общего

обршоваш в общеобршоватешшrх
оргашзаrщях (бюдхетшtе }лlрех(цеш)

2|1 15 556 6]8,з1 15 556 618,з1
,

0702
0520 l 2н020

ll1
Предостmлеме субсидш соrцлшьшlх гарштллii

и льгот педшогшескш работжш
дошкольшrх и общеобршовательюlх
оргшзацй (2З статья)

2lI 53 1 029, I9 5з]" 029,19



ll)]{)
lll LJылпrненис фr нкttий b,l;tc.r,t,, р) ловоtrиlе,,tя 211 52 1 044,55 521 044,55

()]

()}]l1240 11l Субсидия Пермского крм 211 97 269,49 91 269,49

0702
0520 1 2н070

|12

Предостав;lение субсrции государотвеtmlх
гарштий на полгlеше общедосryпного и

оесша гного дошко]ьноl о.,{ачшьного общего.

основIlого общсго, среднего общего

обршоваш в общеобрвовательных
организачиях (бюджетЕIе гlреждем )

212 l з80,00 1 з80,00

0702
0520 l 00060

1|2
Ремизация основных общеобразовате-пьных программ

среднего общего образования (в горолской местности)
212 12 з10.03 12 з10,03

0]02
05402 1 н060

l\2 Аренда rкилых помещениr:i педагогическим 212 48 000.00 48 000,00

0702
05203 l н040

1l2
Прведение периодшеского осмота работников
оу 2|2 0,00 0,00

0102.

05201 2н070
l19

Предоставлеме субсидии государственных

гарантий на пол1^lеше общедосryпного и

бесша t Hol о , (ош кольноtо, начмьноl о обшеt о.

основного общего. среднего общего

образоваlш в общеобршовательвrх
оргашзаrциях (бюлжетные учреr(денш)

211 5 ]зз 1бl.б9 5 13з 464,69

07о2
0520 l 2н020

|19

lредоставлешс субсrцш социшьных гараltтий

{ льгот педагогщеским работмкам
lоutкольшtх и общеобразовательilых
lрганизачий (2З статья)

21з 160 з70,81 160 з70,81

0702
0520 l 2н020

1l9 3ыполнение функций шассого руководитеш llJ 1 57 355,45 157 355,45

21з 29 з75,5 1 79 з]5,5L

()плаmа рuбоm, yuyz, tlcezo

из них:
220 2 043 867,71 бз 896,78 8 704 907,13 0,00 68 792,00 25 000,00 l0 88I 463,62

0702
0520 l 00060

244

Выполнение мl,нпlшmьного задашя по

прелоставлеIш общедоступtrого и бесшатного
начшьного общего. основного общего
обршовашя по основным обшеобра lова tc tьныr

22| 27 зз5.91

21 зз5,94

0,102

0520 l 2н070
244

Предоставление субсидии государственвtх

гарантий на полгlение общедосrymого и

бесплатного дошкольного.начшьнQго общеrо

основного общего, среднего общего

обрвования в общеобразовательных
организаrщях (бюджетшIе учреждеItr)

22l 22 000.00

22 000,00

0702
05203 1 н040

241 I lодвоз учащшся школ z22 762 l29,00 762 \29,оо

0707

0l 202 l м030
0702

0520 l 00060

244
Участие в краевых и всероссийскш
мероприятиях

Участие в краевых и всероссийскБ
меропрштшх

222 60 000.00 60 000,0с

241 222 25000 25000 25 000,0t

К 0-и,v !- l l а,1 ы l ы е у с1 у z u, в с ее о

из HIlx:
223 I 643 012,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 l 643 0I2,22

0702
0520 1 00060

244

Jыполнение муRища!ьноло задания п()

lредоставлению общедостуIIного и бесшатllого

tачшьtlого общего. основного общего
rбрвования по основным общеобразоваr'ельшtм
1рограммам (ТЕПЛО)

22зl0l l 089 67 l,б7



, /02
, l() 1 00060

244

э муlшцfrIшьного зацм по
)ш общедостуmого и бесшатного
общего, основного общего
r по ocHoBБIM общеобраовательЕIл
l (водА)

22з/02 247 63з,55

0702
0520100060

244

3ыполнеше лt5мцтшьного задм по

цrедостшлеm общедосryшого и бесшшого
rачшьного общого, основного общего 22зlOз 305 707,00

трогршмш (ЭJЮН)

07о2
0520l00060

244

]ыпошеще мJлшдпшьного задм по

22зl0|9ачмьного общего, основного общего
rбршовм по основшIм общеобршовательшIм
Iрогршмш в с9шской местности (вывоз ЖБО)

Рабоmы, ушуzu по соOержанuю uм!ч4еспва,
всао

цз пих

)1< l00 307,55 0,00 3 512 385,59 0,00 0,00 0,00 3 612 693,14

о7о2
0520l00060

244

Jыполнеше муrдддцrшьного задм по
rредостшлсш общедост)шого и бесшатного
rачшьного общего, основного общего
lбршовм по ocHoBшtM общеобраовательшIм

225 l00 307,55

100 з07,55
0702

05203 1 н040
244 )бслужшше узла )лета тешовой энергш 225 Iб 431,20

Lб 4зL,2с

о7о2 1lA
05201 2н070

Iредостшлеше субсIцш государствешlх
аршIй m подrrеше общедосчщого и
ссшатного общего,
сновного общего, средпего общего
брвовм в общеобршоватешшх

ргмацrях (бюдкотвlе 5нреждеш)

225 0,00

0,0с

0702
09101 1Ф010

aдл 1швI4даrщя шарrйых сеrryацй 225 0,00
0,0с

0702
052021 нOз0

24з Кмшшrйремоm 225 2 415 986,00
2 415 986,0с

0702
052021нOз0

244 Гекучцл1 ремонт 225 92 з42,39
92з42,з9

225 987 626,00
987 626,00

Прочuе робопьt, уцJ)?ц, всео
226 273 212,00 41 896,78 4 370 392,54 0,00 43 792,00 0,0о 4 729 293,32

0702
0520l00060

244

Выпошеше мумцдшьного задм по
пр9достшлеш общедосryшого и бесшатного
начшного общего, основного общ9го
обршовм по основБlм обцеобрвовательшlп

226 12l 605,90

0 121 605,90

0702
0520100060

244

Выпошешо мулппдтIшьцого задаш по
предостшлеш общедосryшого и бесшатного
цачшного общего. основного общего 226 15 1 606,10

151 606,10
прогршмш (остаток прошлого года)



41 896,78

Ll/o] l rцц
, jl)l:H070 l

lIредоставлеttие субсщии государотвенных

гарантий на полг|ение общедоступпого и

jесшагноt о.lошкоlьноl о начшьного обшего,

осIlовного общего, среднего общего

обршованш в общеобразовательшlх

организаrцях (бюджетные учрежденш)

226 ,t 1 896.78

0702
0520 l 2н020

244
Предоставлеше мер социuьнай поддержки

} чашимся из MHol оде] Фl\ vмоиrq шп семей 226 951 000,00 951 000,0с

2 091 700.00 2 091 700,000,102,

05201 2I-1020

1редоставление мер социшьнои поддержки

дацwся из мноlодетюlх vмоим) шич сеvей 226

36 000,00 36,000,000702
0540] 1 н040

244 Проведсние огнезащитной обработки 226

4l 2з7.50 412з7,5о0107
012021м030

244
Меропрштш напр8лешlе на патоиотическое

воспитани9 детей и молодежи
226

0702
05203 1 н040

244
lрведсние периодического осмотра работников
)у

226 53 928,00 5з 928,00

277 428,00 271 428,0о0702
0520] l н040

z44 Питаше детей с ОВЗ 226

4з792 4э 792,ос0,102

o5?0l 00060
244 летши 226

6,15 711,24 645 7t4,z40107
044012Cl40

детей 226

62 1 l8,00 62 118,0(0707
0440 ] 1 л040

244
)ргашзация оздоровлеRш и отдыха детеи

гrпоiьипьвlй лагеоь)
226

зб 890.00 зб 890,0с0107
о4401 1 п040

244
)рганизаш оздоровленш и отдыха детеи

лагеDь mчда и отдыха дu подростков)
226

0,00 0,000702
05202 1 н0]0

z44 Гекl,щий ремоtл 226

0,00 0,00226

0,00

]74 з76,80 174 з76,800702 Обеспечеtlие условий дм развития физFIсской
.,4ц

О1 | 0 l 2Ф1 80 кульD ры и N,ассов!I9jлg!]g_
zzб

215 зl3,00 0,00 0,00 0,00 215 313,00pacxoibl lta рещuзацuкl "чер еосуiuрсmвеllной

соцчшьllоЙ зuцluпы, все?о

иt ни\

260 0,00

10 000.00 10 000,0(0707
0420l 1л010

зZI
Экшаяие материшьной помощи тмантлшым

цетям (премш главы Черяушшского
.л,.,,-.,,-.-.-лгл пqйлqя\

262

3 900,000702 ]21 Вышата родитешм части затрат на проезлФIе

0520]Il1010 бшеты

I l'lо"оо.rпвлеflе мер сошмьноЙ поддержьи0702 l з: r l*u*u"." из MHot одегФl\ мшоиv) шd ссмей
0520I]H0]0 l |i"o.-u'

262 з 900,00

262 200 4 ] з.00
200 41з,00

1 000.00
1 000,00262

502 378,00 ] 5I5,02 33 705,00 0,00 0,00 0,00 537 598,0:Прочuе рчсхоOы, всц0

и] них:

290

472 378,90
0702

0520 l 000б0
85]

13ыпотrяение муницшUIьного задаffия по

пIJеtrосlаtsлению оtiше tосryпноtо и бесп tаtного

начшьного общего. основного общего

оtiрzuовашя по основны\l общеобрвова]ельfrll

29l 472 378,00



l02
() l 00060

244

0,0с

]ыполнеmе муниципаlьного за/Ilания llo

rрслос l авлению обшеfо( l упt lого и бесшаr Hot о

{ачшьного общего, основного общего

lбршования по основным общеобразоваr,ельшll

lрогDаммам (остаток прошого года)

z91

l4 000,00
14 000,000101

012021мOз0
244 Воешо-спортшное многоборье "Честь шсю!" 296

l з 000,00
1з 000,0(0707

0l 202l м030
244 Краевой фестшшь "Парад вошощешtх идей" 296

4 680,00
4 680,000701

012021мOз0
244

Прroлноваше Дш знамем и небесного

покровитеш Кадетской школы благоверного 296

лмшрия

2 025,00
2 025,000707

0l202l мOз0
244

Торжествешое меропрштие, посвяценное

пршятш Кадетской присяги
296

30 000,0с

010z
0520100060

853

Предоставление субсlцш государственшrх

гарштий на полl^rеме общедосryшого и

эесшаtного дошкольного.начшьноl о обше, о,

основного общего, среднего общего

обршоваш в общеобразовательшtх

организачиях (бюджетные }^rре,(деш)

295 30 000,00 0,00

0,00

1 515,02

010z
05201 2н020

244

Предоставлеше субсщии государствеt mIx

гарантий на полlпеше общедосryпilого и

бесша t Hot о дошкольного. начшьноl о обшего,

основного общего, средцего общего

обршовам в общеобразовательвtх

оргшзачшх (бюжтные учрежлеш)

296 15l5,02

0,00
0,00l09] З50 Едшовременнм премш обlпающимся

0520370450
290

2 з1 I 512,20

103 l77,45

89 057,50 0,00 l25 000,00 125 000,00 2 581 597,20
Поступление нефинаЕсовых активов, всего

и1 нйх:

300 56 027,50

2 200,00 l 20 I06,00 120 l06,00 565 I93,45Увеличение стоимости основных средств,

всего

из них:

зr0 39 7l0,00

120106 12010с 159 816,00
0702

0520 1 00060
244

Выполнение мунш{ипшьного заданш по

предос I авлеш обшелос ry шого и бесша t ного

начuьноло общего, осноtsного обulего

обрzuованш по оснQвшl\! обrцеобрroоваtельюtг

з10 з9 7 l0.00

4оз L17,45

0702
0520 l 2t]O2i)

244

lредостшлеше субсидш госуларствешых
,арантий на llолучеме общедосryшого и

iесшаrного дошкольноl п,начuьного обшеI о,

lсновного общего, средяего общего

lбршовмя в общеобраовательшIх
...аmзаl пях (бюшетные Wрежденш)

зl0 10з ]77,45

2 200.00

2 2о0,00

зl0

340 lб 317,50 I 908 334,75 86 857,50 0,00 4 894,00 4 894,00 2 0I б 103,75Уве1 u чеll u е сmоц.чоспц -u u mер u u.

1dпасов, всцо



Выполнеме мушдапшного задаlш по

предосшлеш общедосцшого и бесшшного

обцего, основного общего

ПО OCHOBБIM

01о2
052012н020

16 з17,50

l 908 зз4,75

субсидш государсвешх
на получешс обrцедостушого и

дошкошного,начшного общего,

о общего, среднсго общего

(бюддошrе 1преждеш)

фесшшь "Парад вошощешIх идей"

рочие расхопы (кроме расходов на закупку

ходы па закyпку товаров, работ, ушуг,

1 50 000.00193 792,00
16 709 900,00

25 64478L,8L7 079 80з,4316 709 900,00l 661 286,з8

205222t5,2967 792,004 0з] 468,0714 бз9 762,891 7вз 192,зз

2о522214 0з1 168,0714 бз9 762.89l 78з ]92.зз

l 5 1 606,10средств на начшо года
5 122 566,52

з l74 980,зб2 070 1з7.I 1



i

l ао{lt{ца 1.1

показgrели выплат по расходам на закупку товаров, рбсrг, услуг учреждения (rюдразае.пения)

наимснованпе Код

сrркп

Гол
нач€Lпа

закуIlки

CyMrra выплат по расходам на закупку и услуг, руб(сточностью додвухзнаков после запятой - 0,00

пOкitзателя асего на зaкупки

**r*r*"л. ".gсдрддщд]5апоеля20lЗ годаNс44
контрацIдQй_gисте I\4ý__B сФýI
mвапов_ оабот_ чслчг для об

госчлаl!fiвенных и мчнLlципа

в том числе:

{ зiжоном от
.Фз"о
)е икупOк
есrЕчения
tьных нlцtд"

в сооrветствии с.Фýд9рзд!t цм_заýаЕац
ог lt пюля 20 l l года Л! 22З-ФЗ "о

закчпках товаоов_ пабот- услуг
0гдельяыми видами юDидических лицп

на 2017 _
г.

очерелвой

фшнаlсо-
вый юд

на2018_
г. l-ый год
планового
периода

па20l9 _
г.2-ой год
lLItанового
периода

Ha2017 г.

очсрдюft

финаllсо
вый юл

на2оl8_г,
l -ый год

планового
периода

на 2019_ г.
2-ой юд

IUlанового
периода

на20_г.
очередюй

финансо-
вый юд

на20_г.
l-ый год

lIланового
периода

на20_г.
l_ый юд

планового
периода

2 J 5 6 7 8 9 l0 1l 12

выплаты по
расходам на
закупку
товарв,
рабог, услуг
всею:

000l х 77295з7.44 11295з7 -44 7729537.44 77295з1 -44 77295з7.44

в том числе:
на оплаry
коrпрактов
заюlюченных
до llачal.rlа

очерсдного

финаrсового
года:

l00l х 85 l57Jб 0 0 85l5Uб

на икупку
товаров работ.
услуг по году
начша

2001 7644з80,08 7,7295з7.44 "1,1295з7.44 7644380,08 77295з,|.44

Ё l



(очерлной фиl rансовый гол)

Сведения о средствах, поступающlD( во Bpeцerl}roe распор,Dкение 1чрежления (подразделения)

lll 20 I"

наи менование пок:вателя

на кlчапо го-па

накOнеtt юла

Выбытие

наименование показатЕJlя

l

объем пчбличных фязагельств. всего

Объем бюФr<sтных шнвссrчций (в части переданных полномочий государсrвенного (муниципальноrо)

закilзчика в cooтBeтcтýltи с

объем средств, поступившпх во

Щководитель мунициmпьного бюдtкетного
учреждения

Заместител ь руководftл,
бюддетного учреждсшiя
по финансовым вопрOсах

Главный бухгалтер
бюдкегного учреждонхя

(полlrшь) (расшифров ка подписи)

(пошшсь) (расши<Рровка подпяси)

(lумма (руб., сючностью до двух
знаков послсзапягой - 0.00

l'аблrrца 4

/*Й r/Т"r.оrrИ

Справочная информаtцtя

030

и /а



l".l

Приложснпе5ý:l
к Требованиям к.tiлацу

финансоьо,хоояйственной деятельrюсм
roсударсtвен ноr,о (муниципального)

учрежден}Ur,
угверrtденrlым Приказом
Министерства финансов

росс ийской <Dедераrилt

от 28 ию.lя 20 l0 годаМ 8lH
(Врлакttии, ввеленной в дýйсrвпе

с l яrrваря 2015, юда
ппиказом Минфина Россилt

ог27 дскабря_2Ш1 !Qд&lф ЦStl
вреддкrши, введеннол] в действие

с 2З октября 2015 года
приказом Минфина России

оr24сеrгября 20l5 годаNg l'40ц, -
См. лре.цьlдчлцую оедакrц.rrq)

Утверllиаю

[иректор шкоltlt

(наlаленованuе dол.ж,носtпu плца, уttuрхl:dаюulеео dокуменп,
Hau-MeHoвauue owaHtt,

осухцесmвлflоu|еео фунtсlpм u помаvоч.rя r|чре dllmеля
(учреэtсФlмя)

(поdпuсь) (рвсulчфровка поOпuм)

г-

I1рилоrкение l. Сведснш обопераlцлях с цеrlевымIл субсидиямu, прсдоставленными государственному (муниuипальlюму) учре)кдению на 20 _ г

20

zo

Форма по 0КУД

Дага

пооКПо

по оКТМо

Глава по БК

поOК[Ю

[-осуларствснное (муницилальнос)

уч режденис (подразлJвшrс)

Е{аименованк бюдсrа

}{аименованlле орпlп4 осущесIвjlяющего

функчии и по!номOlпя }лФедЕIЕJul

Н аименовдrпе орпlн4 осущесrвляющего

ведение личеrого сrЕв

иннкпп Дата представления предыдушшх Свскний



}Цfr;lj
.'),++'

Единиrlа шмФения: руб. (сmчностью до R,l-орого десятичноrc знirка)

(MuMeH ован ue tlH осmранноil шлюmы)

поОКЕИ lГ------l
noOKB 

'Г-------l

Номер сцаниlдя

Всего сцшrиц

бтм сж,ц орrлнл, осущЕствляющЕrо вЕдЕниЕ

л pI ц Е в о г о счЕтд, О п р и н яти и ндсrоящ pr"X с вЕдЕниЙРуководrтеш

Руководитель
сРинансово,

экономической сщпкбы

отвстственный

исполн}лтель

{поdпuсь)

(поdпuсь)

(dол:жносtttь)

2о

(расuфравка
пйпrcu)

(расwuфровка

пdшаl)

огветственный
исполнитель

(расшuфровка
поdпuсu)

(dол,ясносmь)

(поdпuсь)

г.

(рааафровка
поёшса)

(пе-оесРон)

оfiаток средств на начаJlо юда

ПланируемыеСумtuы юзврата
дебитOрскоЙ задол)кен }, ости

прошшых лет

Разрешенный к
использов,lнию

оgтаток субсидии прошльfх

лет на начало 20 _r-

Н аименовапие субсилд,tя



Прилоя<ение Nч 2
кТрfuваниям к пJIану

фипшсово-хозя йrствен rtой

деятельноспt fOсударс-r-ве н}lого
(муниципального) уч ре>ltдсния,

уtверждеяным rlриказом
Минисrерсгва <|rr,l HarlIcoB
Российской q)еllераltии

от 28 июля 2010 го]rа N9 8 1 н

(,щополнrтrельно включено с б иоября 2о l б года
пр иказом Мин dr ц11 з_l]9_с.сиц

от 29 авгчста 20 t б го:аа_ lФ_ 1 42 u)

Рекомендуепt ы l"a обр азеu

Приложение 2. РасчетЫ (обосноrмия) к плаIlУ финансово-хозrЙствеttноЙ деятельностrr государственного(муниципального) учреждения

l . Расчсrн (обоснования) выIlJит персоналу (строка 2 l0)

Код впдов расходов

Источвrrк фш напсового обоспечеши я

1.1. Расчеш (обоснования) расхOдов на опла,ry

N
п/п

Долж-
ность, группа

лолж-

trостей

Усга-
нов-

лслtная

чltслен-

ность.
едrниЦ

l 2 3

Ауп 4

2 педагогический
п€псонiul

40

з моп l5

Итого: х

tzрч.*.'"'(обоснования)выIiJl8тпорсонаJlУГIринапраВленшtrшУrхебныекоманДировки

Фонд
оплаты
туда в.

год.

руб (гр,] х
гр.4 х (l +

гр.8/ l0O) х
9х 12)

Ежеме-
сячнiUI

uадбавка

к долж-

ностному
оклалу,7о

Ср.л*ra***"rП размер оплаты труда на одного pafuTHttKa, руб

в том числе:

lю выплатам
ст}rмули-

руlощего

по выллатам
ком пен-
сацион-

12452282.77

Срешtий

размер выплатын8
одного рабопrикв

П iua""r", (обосноваrrия) вылrит персонzLпу по утолу за рбевколr



л!
п/п

Наименование рiюходOs численнойь
работншtоl,
получalющlо(

пособие

Коли-
чесiво

выплат в год
на одного

работ-
ника

Разплер
выплаты

(пособия) в
мссяц, руб

Сушц
руб(гр.3 х
гр.4 х гр.5)

)
4

l
5 6

l2 5,|.5 20,I0

|) х х
4. Расчегы (обос х z070

1.4. Расчегы (обоснования) сrраховых
иедицш.lского страхования

N
п/п Размер базы для

начисления
стр:жовых

взносов. Dчб

Сумма
взноса, руб

l
J 4

х зм75з4.6о

1.1
зм75з4^6о

l2. l U,t 70

lз.

, l L rIJdдUЕыЁ БзноGн в (ронд социirльноrc страхо8iшия Российской (Dедепа
х 5lз97о,79

z-l. 4808l l.з8

22.

2з.
33l 59,4 l

2-4

25.

Ук8пlаотс

L'lрахоВые ВЗносы в (ре еДицинского с,грахованщ всего (по ;ra"-" 5.1уo) 845564,84
Итою: х 5ш707о_2з



---;,&

N
п/п

Наи меноваrrие покIзiIIЕля Размер одrой
выплаты,рф

количество внплаг
в гол

Общм суммавнплаг, руб (ц1.3
х Ф.4)

l 2 lзl 4 5

г- l

Июго: х х

3. Расчег(обоснование) расходов на уплату налогоцсборов и иных платежей

,],"а,, , ;
.]:, i

Код вшдов рrсходов

Источпик финаноового обеспечен ия

4. Расчеr (боснованне) расходов

код rпдов расходов

fiс
пltt

Наи п,tенование расходов налоговая база,

руб
Ставка налога, о% Сумма исчпсленяого нчrлога,

i подлежащегоуплате, руб (гр.З х
l гр.аil00)

l 4 5

налог lla землю 29979зз8 1,5 449690

2 налоr на пмущество lз,7з4

Итоm: х 46з424

5. Расчег (боснованпе) прочих

Кqд rшдов расходов

расходов (кроме расхопов на закупку товаров. работ, услуг)

244

Исгоrпик фишанс,ового обеспечения Муниципальный бюдrкст (иные субсилиЦ

6. Расчег (босновмие) расходов на закупку юварв, работ, услуг

Код вшдов расходов 2Ц

Общая с}тма выплат, р5zбнаrамелlование показfiеля

Общаrсумма выпJ,lат,

жшл bD( по м е ще н и й п едагоr}несlоlми работн иками

х

,(]i:|rф, {",,!



д

ltсточ ншк фшнансового обеспе (leH ия

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплаry усJlугсrlзll

6.3. Расчет (обоснованве) расходов на оплату кошмIшьншх услуг

| Нумерация соответствует оригиналу,

б.5. Расчет (обоснованrrе) рсходов на оплаryрdот,рtlугпо содержанию имущества

Муниципа.lьный бюджет, боryцg] П.!ц9I9.о 5Еg1

N
пlв

I-{аименованIý рехоФв Коли-
чеýтво

номе-
Dов

Коли-
чество

платежей в

год

Стои-
мость за

единицу, руб

Сумма, руб (гр.3
х гр.4 х гр.5)

I]__l 2 J 4 5 6

гl__-l Услчги связи (иrrгернет) 9 2з58,82 21229.з8

ar1 уалчги связи 2 |2 2,14o5.94

Итого: х х х 486з5.з2

6.2. РасчеТ (обоснование) расходов на оплаryтшýшршшх услуг
Сумма,

руб (гр.3 х

N
п/п

наименование пoIuвilrBJll Размер
потребления

ресчрсов

индексацлrя. Уо Срма, руб (гр.4 х
гр.5 х гр.6)

l 2| Г-.L 5 6 6*

t 5оо 9б439"48

2 элsктроэнергия 414l0 2458з2

з 4595 19332|.99

l х х х l535593,47

t Нумерация соответствует ориг1,1налу

6.4. РасчеТ (обоснованпе) расходо В н а оплату ареIrДЕ НItaУщеСтва



I lrtшrспrлlшс pttcrtvKltt

6,6. Расчет(обоснование) расходов на оплаry прочих рбог, услуг

N
п/п

llдименование расходов

2

Приобри,tсltлlс l t l t l lc t t,tltll llд прФialкЕ обеспечение

Итого:

6.7_ Расчет (обосновtltlис) pilcx()/t(}l} па приобрсtешrе основных срелств. материчutьныхзапасов

Колtrчество доrовФов Стоимость
чслчги, руб

3 4

х

Срма, руб (гр.2 х гр.3)

lис (l)ормы для калсI

J а. мел

Итого: х ,62


