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Полное наименование учреждения Муниципальное бюдкетное
общеобразовательное учре}кдение <Кадетская
школа имени Героя Советского Союза
Е И.Фпаншева>

Краткое наименование учреждения МБоУ <КадетскаJI школil)

Юридический адрес Пермский край, Чернушинский район, г.

Чеtэнчшка- чл. Луначарского, 13д

Адрес фактического местонахождения Пермский край, Чернушинский район, г

Чернчшка. ул. Луначарского, l3A

Почтовый адрес 6 1 78зз

Телефон учреяrдения 8(з4261)41 165

Факс учреж,дения

Адрес электронной почты scool9@inbox.ru

Ф.И,О. руководителя учреяrдения, телефон Галанов Леонид Иванович, 8 (З4261) 41 1 65

Ф.И.О, главного бlс<галтора, телефон Лехтина Любовь Николаевнц 8 (З4261) 41 165

ос"оuпой государственный регистрационный номер (огрн), дата государственной

регистрации, наименование регистрирующего органа

1 02590254ý548

иннкгп Фо^rер "аrоiоплательщика, 
причина постановки на учет в нмоговом органе) 595700582зl 59570100]

Код ОКПО (предприятий и организаций) 48425982

Код ОКФС (форма собственности) 14

Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) 81
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св.дсlп о дФйшoФ ,чрg(лшш

2,1,цФдФЁfit!)@уФФ.дЕФ(шдраздоl@я)вФOl1ФdсфдерфшщФиiд!шяlдlю!меф@W(мунпц!!мя@)iршовшiаxtш!УФфМ}"ФС,Деф(rcМШGМфДеаЗДеlflY):

_ sftФкrrjЕЕоq iувцтЕо., фвЕф@ , дао!@я!s9фшое рsвпm @дЕt!в! d qддгвФл к *tФ в обf€Феi

_ сФдIп€ осяовы для по.цgювш,ю!.рдевноий грs;*дФ к сriжвшо оЕч€сЕу ш поrащ. го!уда!Ффой Фа*давохо4 воФдФЦ прФОо'9uЕйЯОЙ С]аТбЫ (Д'ffi-ф'УДаФеЕФ ОI'Дба)'

мяпшФюй сл}sбя, а м я€фцЕо ФсущqвФоfi службы рфс!йсюю rазач,Фа,

2,2. Вrslдем!о@rqреядёш (подразделеш), ошосшдФ юФ в соФФш с уfi,!ом,чре*де@ (@€мпоФазделеФ):

_ оФsзовмм.я: цtrФш обцF. офмвадле, @овцф обцеё оФsоваfi,, с!елt€, (m1@) обдý офз9овм,i

- !опФшФяф обрФм

2'з'лер€ч.вьУФ'тФабф)'опФщвсявФ9!ФшсУ.r@м(полоreшмпощsдФеф)коофввФв'$riдФяomярсsд.мФо'Фsяел.ш).пр*оМс@сrшрцДтфщесшхюр'Дsф@
лиц осуществляется, в том числе за плату.

УчреrкдениеВпразесВерхусТаноВленногомУниципалЬноГоЗаДанияВыполнятЬработы,оказыВатЬуслуги
одинаковых при оказании одних и тех я(е услуг услов}бIх,

24'обц!ябшшфвчФиФ6ЕсДвммофФсУда!смшоФ(мУшдпФЕою)tffУцЕсваmдатУФсЕФшЕф(Ерsр€&МоЙвм}щеФцмрФфшФбсмп!ФмшУцесВ&за
)лФ*дсялемяапрФ.оперst!Фо-уrр-**,,е"мр**".й*""**ti-^р.r*""^)зсsФвцд.л.ffiФбсfiешreйtлirщеqвауФс,цд€шс!tдýв;прюбрФОЮ)"ФФДС@С 

lфДР3ДеМф) Ф ФФ

дqодов, получ.шФ( Ф шой ор.о"щ"* дэrод дойr**); обцая бмафовu ФfuФ дмоФ гtсуддрФешого (мушдтФцоrc) tшуц€Фs ш m,у сtrrшеш Tiш!, в юм Фл< бмсо!Ф феоФ особо

п.пФю дIамоФ Iff!4ц.свq

относящиеся к его основныМ видам деятельности дш гракдан и юридических лиi за плату и на

Таблица l

показатели финансового состоянш учреждения (подраз,щления)

20 1,7на 0| лнвця 

-
(последнюю отчетную дату)

9

CvMMa. тыс.рyб.
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з

|,l45,7,8
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в том числе:
OCTaTOIIHZUI СТОИМОСТЬ

особо uенное дви)ltимое имущество, всего:

в том числе:
остаточная стоимость

Финансовые аlктивы, всего:

денежные средства }црежденIrI, всего

в том числе:

учреждения, размещенные на депозиты в

деби

дебиюрская задоJDкенность по

обязател

из них:
долговые обязательства

кредиюрскаrI задоJDкенность :

566,8



Изменение к плану ФХД за 2018 год МБОУ ''Кадетская школа''
редакция от 29.12.2018 года Таблица 2,

показатели по ниям и выплатам ия

Код цо мчшшноезщме

ишrесчбсш
счбсидш на

осчществлеще
KMшbEIx вложенIй

Посryшешот
окшмшашжусJýл
(выпоmеm работ) на
шашой основе и от

шой пршосящей дохол
деятешносм итого

шассифжа
rии

россшiской
ФедераLцй

Всего по ллщевым счетш, открыъш в
оргшд, осуществшщш ведеше по

шевым счетам уч)етqцешл! руб.

Код строки
кФср.кцср квр нашеновме покшателя местшrй бюджет краевой бюджет

Всего по ;идевым счетш,
открышм в оргш,

осJдцФтвшц{ш ведеше
по шевым счФш
1чреяq,цешй руб.

Всего по лд{евым счетш,
окрытым в оргшц,

ос)ш{есшшщ[fr ведеше
по шевым сч€тш
ррехqцеm! руб,

Всего по Jtrщевым
счетш, окрышм в

оргfrах,
ос)aщесшшщш

ведеше по шевым
счmш учреждеи1, руб

ш шгршы, руб.

2 462 977,14
100 Пост}плеция от доходов, всего:

в том чише;
х 23 149 389,76 9 911 011,48 0,00 419 106,52 150 000,00 35 942 484,90

110
] том числе:

Iоходы от собствешости

0,00

I2o
Цоходы от ареrrды Iаtr)лдества

121
23 321,52 23 321,52

1з0 Щоходы от окамя шатвlх усrцт (работ) 131 2 462 977,14 23 I49 389,76 1|5 785,00 25 728 l5I,90

140 )ргаffi адd, rrрmшшсщ шосц)мц
'осударствl мехqдународшrх фшffiсовьш
)ргмаIцдi 0,00

160 Цоходы от субсидш на шIe цели 183 9 9l1 011,48 0,00 9 91l 011,48

Июtе доходы 189
280 000,00 150 000,00 280 000,00

180 цоходы от операIдд1 с жтшши х
0,00

200 Выплаты, всего;

в том числе:
900 2 614 583,24 23 l49 389,76 l0 037 656,48 0,00 419 106,52 I50 000,00 36 220 736,00

2L0
Оплата труда и вачислепия Еа выцлаты по
оплате тIJуда, всего

из пих:
210 I2 600,03 20 740 804"00 1 362 866,03 0,00 0,00 0,00 22 116 270,ý6

(

0702 0520l2H020 1l1

Прелостшлеше субсlцш государствешж
гармлй на получеше общодосýшого и
5есшатного дошкошцого,начmного общего.
)сновЕого общего, среднего общего
lбрвовмя в общеобршовательшrх
lргашацшх (бюджетшtе WDеroешя)

211' I5 803 14].40
15 803 141,40



0702 052012н020 111

Предостшлеше субсидш социuьюж гаретий
и льгот педтогшесш рабожш
цощошшrх и общеобрвовательшrх
сргаmаrрui (23 статья)

2Il 384 700,46 з84 7оо,46

070т052012н020 1l1 2||Выпоmсше фущцtй шассого рlководитеш 506 880,04 506 880,04
0702 0520з2н240 l11 Эубсидш Пермского кры 2\1 97 269.49

0702 052012н020 l]l 211.

Предоставлеше субсидпл соrцzшшж rарmlй
и льгот педагогшескш работшш
цошкольшrх и общеобрвовательшrх
эргмащti (2З статья) адwстрировше

I27B,42

0,00 0,00

0702 052012н070 112

Предостшлеше субс4цш государствешж
гарmIй Еа пол}чеше общедосryшого и
бесшатного дошошного,начmного общего,
основпого обцего, среднего общего
обр8овм в общеобршовательшlх
оргашзаrшях (бюджетшrе учреrqцеш)

2|2
L 278,42

0702 0520100060 112 2|2 12 600,0з
рФизация освовяьiх общеобразовательЕых проaршм
среднего общего обрвования (в лородской местносm)

48 000,00

12 600,0з
0702 054021н060 l12 212

48 000,00
0702 0520з lH040 I12 212)у 6 61в,00 6 618,00

0702 о52012но7о l19 2lз

IIредостшлеmе субсидш государствешrх
гаршлй на поrцпеше общедостушого и
бесшатного дошольного,яачшного общего,
осповного общего, среднего общего
обршовм в общеобршовательшrх
оргмаrцях (бюд2(етшrе rrреяс,деш)

4 936 зв4,]в
4 9зб з84,18

а7о2 0520l2H020 119 2|з

Предоставлеме субсидш соlцашшlх гараюлй
и льгот педагогщескш работшам
цощольБIх и общеобршовательшrх
эргашацй (23 статья)

l I8 502,57 118 502,57

0702 052012н020 tl9 Выполнеше фукций кдассого руководитещ z|3 171 5I9,96 ].71 519,9607020520з2н240 1]9 Субсидш Пермского крш zlз

83 128,78

29 375.5 1
Ошаmа рабоп, уuуz, всео

пз них;
220 2 046 624,21

29 з75,51

8 356 417,45 0,00 263 019,00 25 000,00 10 749 189,44

0702 0520100060 a11
221 lB 403,9 ]

предостдлеre общедостуmого и бесшаmого
начшьного общего, основного общого
обраоваffi ло ocHoBBtM общеобршовательшIv
mогDшмш

18 403,91

0702 0520l2H070 244 221 20 000,00

l rредостшлеме суOсидии государствещIх
]арffiтIд; па пол}чеше общедосryшого и
5есшатного дошкольного,начшного общего,
lсновного общего, среднего общего
)бршоваffi в общеобршоватешшх

lргмаrщях (бюд2rсФшlе учрежд9ш)
(

20 000,000702 0520зlн040 244 Iодвоз уrащжся школ 222

2220707 012021мOз0

0702 0520100060

244
Участие в краевых и вссроссийскж
меропрштшх
Участие в краевых ивсероссшiскц
мероIФиятшх

762 l29.00 762129,ot
60 000,00

бо о0O.ог
244 222

0,00

25000 2_50оп 25 000,00Ko.11.1ly ltыbt tbte уuуzu, всео
пз Bllx: 223 l 643 012,22 0,00 0,00 0,00 0,00 I 643 012"22

F



0702 0520100060 244

Выполнеше муншлшtшьного задмя по
предоставлеlзm общедостушого и бесщшного
начшьного общего, основного общего
обрвовм по ocHoBюrM общеобршоватешБIл
прогршмам (ТЕПЛО)

22з/о1 l 0в9 67],67

0702 0520100060 z44

Выпошеше лодпдлпаьного задм по
предостФлеffi общсдосryшого и бесшатЕого
mчшяого общего, основного общсr.о
обршовшя ло осцовФlи обшеобршоваrешюrп
прогршмш (ВО!А)

22з/02 247 бз3,55

0702 0520]00060 244

Выцолнешс лtушцшшного задаш по
лредостшлеffi общедосryшоr о и бесмаffiоrо
шчшьного общего, основного общего
обршовм по основБlv обшеобршова t ельшtм
тlрогршмш (ЭJVЭН)

22з/Oз з05 707,00

0702 0520100060 244

Выполнеше лдlшдцrшного задм по
предостшлеm общедосryшого и бесплатного
начшьного общего, осцовного обцего
сбршовм по основшrм общеобршоватешшlu
прогршмш в сешской местности (вывоз ЖБО)

223/019

Рабоmы, JruJ,zu по соdерхreанuло uмJ)ulесmва,
всqо

из Еих

.',, ý l09 046,16 0,00 3 457 861,90 0,00 19 764,00 0,00 3 586 672,06

0702 0520100060

быполнеше мумлdIшьного задм цо

предос гавлеlш общелос ryшоr о и бесшаuоrо
начшьного общего, основного общего
обршоваш по ocHoBEIM общеобршова геъюtм

225 109 046,]6

I9764 128 810,1
0702 052031н040 244 225Эбслркшаше узла учета тешовой энергш Iб 431,20

Lб 4з7.2с

0702052012н070 244

Предоставлеше субсrтди государствешrх
гарштld на получеше общедосryшого и
бесшатного дощоБного,начilьного общего,
основного общего, среднего общего
обрвовм в общеобршовательюrх
оргмашх (бюджетшrе 1врехдем)

225 0,00

Ь,00

0702 052021рOз0 244 Цквццация аваршhых сиryащtй 225 27 790,00

27 790,00

0702 05202lH030 24з КапmшьшIй ремонт 225 2 303 436,вб

2 зOз 4з6,86

0702 052021нOз0 244 Текущий ремою 225 l2] 342,39

L2l,з42,з9

0702052о2Sdlзо ?44 Текущt{iремоffi крыtойспортшнойшоцадки
' "Споргщшlй зm" 225 9в7 626,00

987 626,0с

0702 0520ЗlН040 244 Прочиерасходы 225 ] 2з5.45
(

12з5-4s
Прочае рабопьt, уц_у?u, всао
пз них

226 276 161,92 бз 128,78 4 076 426,55 0,00 218 255,00 0,00 4 633 972,25

lr,



,*,

0702 0520l00060 244

Выполнеше мугиdшшьного задм по

предостшлеt:m общедостушого и бесшатного
начшного общего, основного общего
обрzuоваru по ocHoBБlM обuеобршоватевюtм
mоюаммш

226 124 555,в2

167 0з6,82

0702 0520100060 244

Выпоffеше мунш{щmьЕого задм по
предостФлеш общедост}шого и бесшатного
начшного общего, основного общего
обраоваш по основФlм обшеобршова геruшlп

прогршмш (остаток прошлого года)

226 15] 606,10

151 606,10

0702 052012н070 244

Предостшлеше субсцции государствешrх
гаршrй на полrlеrме общедостушого и
бесщатного дошкоБного,начшьного общего,
основного общего, средrего общего
обрвовм в общеобршоватешшrх
оргашаrщях (бюджетшrе 1чретtпеш)

226 41 896,7в

41 896,78

0702 05201,2н020 244
Предоставлеше мер соIишьной подцсржм

лщWся в цноl одетшlх ммои}о/щ^ сеией 226 857 I78,84
857 178,84

0702 0.52012н020 244
Предостшлеше мер соlц]шъной подд€рхки
wщся ш мшощщ семей (шаше) 226 l 794 024,10 L794 024,L(

0702 0540зlн040 244 Проведеше огнезаrrцтгной обработки 226 36 000,00 36 000,0(

0707 0l2021мOз0 244
МероIФштш напршлеще на патоиотшеское

восшше детей и молодеш 226 42 бв0,00
42 680.0с

0702 05203 1 н040 244 226 53 928,00 5з 928.0с

0702 0520зlн040 244 пшшsдетей с овз 226 l91 301,3в 191 з01,3Е

0702 0520100060 244 Родительскш шата за летшй отдых 226 7ззо4 7з з04,0(

0707 0440l2Cl40 244 )ргмаtия оздоровлеш и отд}па детей 226 645 7 1 4,24 645 7L4,24

0707 0440l Iд040 244
)ргашаrця оздоровлеш и отдыха детей
mоfiипьmrй пягепь'I

226 124 2з6,00 |24 2з6.оа

0707 0440l 1д040 244
)ргаmачия оздоровлем и отдыха дtrей
лшеDь mуда и oтФrxa д;u подростков)

226 зб в90,00 36 890,00

0702 052021нOз0 244 скущлй ремош 226 0,00 . 0.00

0702 052012н020 244 Адмшстрироваше (2З статья) 226 7 54в,05 7 548-05

обеспечеше условlлi дu ршвитш физшеской0702 0зl0l2Фl80 244
куБт}ры и массового спорта

0702 0520l2H020 l 244
Ia в цредметшIх комиссш и аудиторих
Егэ

226 174 376,80 774 з76,8а

226 21 232,00
zl2з2.0а

0702 0520l00060 244 1ршлновше юбшея школь] 226
Lo247a 102 470,00

0702 052021нOз0 24з 1рочие расходы 226 l ]2 549,]1 (
LL2549,14

PaBoObt tta ршuзацчtо мер zосуiарсmвенной
соцuщьной зац4апы, всеео

из Еих
z60 0,00 0,00 2lб 053,00 0,00 0,00 0,00 216 053,00

0707 04201 1д0l0 з21
Окшме материшной помоцIи тшашлшым

детям (премш главы Чернушинского 262 l0 000,00
10 000,00

о7о2 0520з lн040 з2 l Вffiа родителям части затрат на проездные
262 4 640,00 4 640,0с

г



э21
200 41з,00

0702 052012н020
тФлеше мер соIишьноЙ подцерхки

tся из многодетФlх мшош{уш семей 262 200 4 ] з,00

1 000,0(Вышша материшьЁой помоцц{ учащшоя,

0702 0520З 1НO4О З21 окошшшш обрreоватешное учрекцеше с

отшием

Прочuе раuоdьt, Bcezo

из нцх:

262 ] 000,00

46 320,00 0,00 11 197,52 0,00 561 410,54

290 502 378,00 1 515,02

472 378,00

291 472 378,00
0702 0520100060 851

tsьПошеше мУшд{лаБпOr u J, i\,пуlа rrv

Iц)едостале]lm общедостушого и б€сшатного

начшьного общего, основного общего

^6пя"пRяпя по ocнoBBIM обшеобр8оватеББIv

з557,52 з 557,52
0702 0520t00060 852 цдс 291

14 000,00 14 000,00
0707 012021м030 244 Воешо-спортшное многоборье "Честь шею!" 296

1з 000,0(296 lз 000,00
0707 012021м030 244 Краевой фестшш "Пара,ц вошощешrх rтлей"

4 бв0,00 4 680,0с
0707 01202iM030

Првлновме ,Цш зншеш и небесного

покровитеш КадФской шолы блшоверного

кшзя ,Щмшрш ,Щонского

296

4 640.00 4 640,0(
0707 012021мOз0 244

Горжествешое меропритие, посвящешое

фштm Кадетской присяги
296

30 000,0с

295 30 000,00 0,00
0702 0520100060 853

Предост8леше субсиддt государсвешrх
гараший на полуrеме общедосъшого и

бесшашого дощольЕого,начшного общего,

основного общего, среднего общего

обрвовм в общеобрвовательшrх

орrмзациях (бюджетЕl9 r{ре}цеш)

1 5l5,02 0,00

].515,02
0702 0520l2H020 244

Пр9достФлеше субсидш государствешrх

гаршId1 на полl^rеше общедосryшоrо и

бесшатного дошкольного,начшьюго общего,

основного общего, средlего общего

обршоваш в обчtеобрвовательшж

оргашацш (бюлжФюIе )^{рех(цеш)

296

296 5 000,0с

5 000,0(

5 000,00927100З 35о Едшоврем9шшпремшобl^rmщШся
0520з70450

0702 05203lH04O lГ По*дновше юбшея школы

0702 0520100060 244 Првдновше юбш€я школы

296 5 000,00

164с 7 640,0с296

144 890,00 125 000,00
(

2 577 812,96

300 52 981,00 2 зх 941,96 56 000,00 0,00Посryпленяе нефцнансовых аюивов, всего

и] них:

0,00 l20 106,00 120 106,00 497 05б,60

310 39 710,00 337 240,60всего

из них:



0702 0520l00060 241

В ыполнснис Nl\,ницигlаlьного задания по
предостаRлению общедосl'уt rllогсr и бесплатного
начшьноl о обuIего, основного обцего
сбразования по основныtr, общеобршовательl]ыI
програitлlам

з l0 ]9 710 00

l20106 159 816,0с

0702 0520l2H020 244

Прсдоставление субсщии государствеllных

гарантий на полученис общедосзчпвого и
бесплатltогсl дошкольного:}lаllшьного общсго,

основяого оощего. среднего общсго
образования в обцеобразовательных
органйзациях (бlоджетные учреirtления)

l0 зз7 210,60

зз7 240,60

0707 0l2021 мOз о 241 \4ероприятия l]алрав,пеннные на патиотическое
воспи tанис дсlсй и \lолодели

зl0

0,00
Ув el цче t ut е с mоч.|юс пlц .uа пrcрч а] bl I uх
запuсов, BccZo 340 I з 27l,00 l 986 70],-16 56 000,00 0,00 24 781,00 4 894,00 2 0в0 756,36

0702 0520] 00060

Выполнение N{чI]щипшьного зцания по
tре]псIlв]сниlо обшеJо( п пноl о и бecrr_rar Hot о

чач&qьного обlцего, основного обIцего
]бразования по осIiовным общсобршова]'ельяы!
lDo гDа ýI N{ а м

з40 lз 27 ],00

24784 4894 38 055,00

07о2 0520 l 2н020 244

Предоставление субсидии госtцарственных
гарантий на ло,пччение общеJIосп,пноaо и
бссшатного допtкольного]начfu]ьного обцего.
осtlов}tого обцего, срелвего обцего
образования в обtцеобра]]оватс,]ьгlых
оргаl{изаtlиях (бюд>liетные учре;rсдения)

]40 1 98б 70].зб

1 986 70х.зб

0702.05202 l нOз0 244
)беспе,tсние },словий дпя ItроRедеRия,гскчщего

)eIloHTa
з40 10 000,00

40 000,0с

07()7 0l202IM030 214 Восноо-сllорl,ивное п{liогоборьс "Честь имею| " з40 6 000,00
6 000,00

0707 0l202Iм,Oз0 244 Краевой фестившь "Парад воплощенных идей" 340 2 000.00
2 000,00

0707 0l202]M030 244
Торяtсствснное шtероприяl ие, посвященное
lц)иIlятию Кцiетской присяги 340 8 000-00

8 000,00

250
| | рочlIе |)асходы (кроNiс рilсtолов lla закупку
говаlrов, работ, yслуг), вссго 0,00

260
)асходы Hri зitкупку ToBa;roB, I)або],l },с.iI},г,

0,00

з00 loovrr;lerllre фtrнансовыI актItвоs1 Itсего 2 162 977. ],l 23 !19 зЕ9.76 9 5 ]8 298,81 0,00 119 ]06.52 ] 50 000.00 з5 549 ]72,26

з10 пз llихl },ве,lичение оста],ков сре,цств ) 1б2 977 11 2з ]19 з89.76 9 5 ]8 298,81
419106,52 з5 549 772,26

з20
lц)очие пост},п-пения 0,00 0,00 0.00 ( 0,00

400 Выбыгше фItIlансовых aKTllBoB, всего 2 6]4 58з,21 2з 119 зЕ9.7з 9 588 419,05 0,00 262 99з,24 24 000-00.
з5 615 415,26

410 ]з них. уNlеньшение осaаткоR средств 2 б l1 58з-21 2з l49 389,7з 9 588 149,05
26299з,24 24000 з5 615 415,26

42о lроLlис выоытия

0,0с

500 Ocr а rок средсr в на li:lчi.Oо год:l l5l 606-10 126 м5,а0

ц



)статок средств на коЕец года 0,00 0,0з 56 494,79 0,00 ]56 1 13,2в 126 000.00 | -65 643,00

:!ii

-; !i.
},.



Таблtrца 2.1

llоказателtr выпJIат llo расхода]\,, на закупку товаров. работ, услуг учре>lrдения (лодразделения)

Год

начала

закупки

а вып-пат по расходам на товаров, раоо руб точностью до двyх знаков после запятой - 0.00

всего lia закупкtl в том числеj

в соответствии с g]c;]qpQ.J_|,t?,I:tt Jцl._заýQt1_q.\t_ !]1.l.

5 апtlс:lя 20l_] го,lrа,\л -{;l-фЗ "(.)

цQ]щцr ктti{rй сI]с,гем

]_Qцпр,а_в,р аб,а-L._уrj r}rl{1д-!ф,qцýr
f,\l

в соответствии с Я]9_]]ir_p_Bj_I])llt .\1:]tl!i!]!JQ.\1

от, ] 8 июля 20l 1 гола -\'л_2lЗ:Q.l_Q
за кyпках товаuов. pa0!11 ]ltJц |

o,rltejlb},lыLrl] t]}IJab,{I] юрцд]]цlцц!!!]д]'

на20|7 _
г,

очередной

фrtнансо-
вый год

на 20l 8

г_ l-ый год
планового
периода

на2019_
г. 2-ойt год
планового
перl.rода

ва 2017 г.

очередной

финансо-
вый гол

Гr-l]]]Li lf nuZUr1,.

I l-ыи rол || Z-ои lo"r
l плаIlового ll плаIIового
| ,,.1.,,,oru || n.p"ooulll

Гr-l]]. Х] ilГ"-l]r . lГ "а 
rL t

| очерелной || l-ыИ rол || t-ыИ lол

| Ф,,п.uп.о- || плановоrо || п.lановоl о

| 
выll lол 

ll 
n.o,,oru 

ll 
n.o"oou

3 4 5 6
,7

Вып"цаты по

расходаN{ на
закупку
говаров,

работ, услуг
в сего:

в том числе:
на оплату
контрактов
заключеItLlых

до начала
очередного

финаI,tсового
года:

17295з7,44
ГD

l

l

на закупку
товаров работ,
услуг по году
начiU]а
закупки:

10 11

77295з7.14



Таблица 3

Таблиrrа 4

Справоч ная иrtформацrtя

наименование показателя

объсrl пчбличных обязательстI]. всего

Объем бtодrкетных 1.1нвестl,iцлlлi (в части передапl{ых полноNlо.lltй гос),дарственного (мун1,IципальнОгО)

заказtlllка в соответс1,вLIи с l,,_!tl;.l)\ellill!l.,ý!.]1_ýýc_!]!11 !]Qqсц}"tсл],.1,Ij"1,,Фс;юраtlиll), всего

Об,ьелr срслств, постугIивших во временное распоряженtiе, всего.

Руководитель муниципаr]ьного бюдкетного
учре)I(дения

Заiuес-I,лrгел ь руководитеJ]я
бюдltетtIог,о учреждения
псl (lиlлапсовым вопросам

Главtrый б5с<галтер

бrод;ttетного учреждения

(подпись) (расшифровltа подписи)

(подrйсь) (расши(lровка подпислt)

|::"У'iУ)iп' l-tt- аг
,J0 ,tl- ,il,.

020

d.И/Ь-rо"оаz

(очередной финансовый год)

наипtенованtrе показателя Сумма (руб., с точностью до двух
знаков после запятой - 0,00)



fIрилоясение Nо l
к Требованиям к плаву

фин ансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципа,тъного)

" учреп(дения,
, утвер.жденным П,риказопл

Министерства финансов
Россrтйской Федорации

от 28 июля 2010 годаNq 81н
(В редакчии, введеняой в действие

с i января 2015 года
rшццазýд_ýlц!Фцн а_Еасс}.llj

от27 лекабря 201З годаýл 140н;

в редакtши, введенной в действие
с 23 октября 2015 года

Iц]иýdза.ц_ЩцфицаР_Q-99ци
ог 24 сев:rября 2015 года "}Ф 140н. -

С м. пдsдщдццдjý^а,iц!!]s)

Утверждаю

!иректор пrколы

(Hau-M,eHoBaHue ёолэtсносmu лuца, улпверэtсdаюtцеао dокуменm,
нашменованuе ореана,

осуLцесmвлrlюlцеzо фун кцuu u полно.htочuя учреluпеля
(учреэюdенuя)

(поЬпuсь) (рааuафровка поDпuсu)

ZO_г.
Прилоя<ение l. Сведения обоперациях с целсвымисубсидиями, lrредоставленными государственному (муниuипальному) учре_а{д9нию на20_r

Формапо {)КУЛ

Дата

по оКПо':

инн/кпп Дата предотавления предьцущшх Свслениit 
I

по оКТМонаименование бю,пхета

Наип,tеновавие оргаЕа, осуществJяющего

функции и полномочия учредитеJи

Наименование органа осуIцествляющего

веденио л1.1цевого счета

20

Государственное (муlиципальное)

учрехtдение (подразделение)
r}

Глава по БК

псlоКПо

0501016



Единица измерения: руб. (с точносгью до второго десятичного знака)

остаток средств на начало года
l

Наименование субсидии Разрешенный к
использованию

остаток субсидии прошльж
лет на начало 20 г.

Суммы возврата
деби]горскоЙ задоJDкенности

fiрошлых лет

счмма ПОСТУIIЛеНИJI выплаты

8 9 l0

х

Номер страницы

Всего страниц
lг--------___-l
lг----------l

Руководrатель

Руководитель

финансово-

экономической слlолtбы

(расшuфровка
поdпuсu)

ОТМЕТКЛ ОРГЛНЛ, ОСУIЦЕСТВЛЯЮIЦЕГО ВЕДЕНИЕ
ЛИЦЕВОГО СЧЕТЛ, О ПРИНЯТИИ НЛСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

(dолэtсносmь) (расtuuфровка
поdпuсu)

(mелефон)

огветственньтй
исполнит€ль

-т

(dолэtсносmь) (расшuфровка
поёпuсu)



Приложение J\Ф 2
к Требованиям к плану

финансово-хозяйственной
деятельности государственного
(муниципа:ьною) 1чреяцения,

}твержденным приказом
Министерства финансов
Российской ФедерацI4л

от 28 июля 2010 года Ns 81н
(.Щополнлтгельно вкJIючено с б ноября 2Q16 года

пDлп<азом MltHфt,ttla Ptlcct,tи
gg 29 авIчсга 20 1 б г,ода N9 1 42rr)

Рекомендуемый образец

Приложение 2. РасчетЫ (обоснования) к пл&ry финансово-хозЯйственной деяТельности госуДарственногО (муниципа"lьнОГО) ]пrрождени,I

1. Расчеты (обоснования) выплат персонапу (строка 210)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснова*мя) расходов на оплату труда

111 .:.

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персонаJIу при направлении в служебные комalндцровки

х

п
гr_l

9

Ежеме-
сячнlUI

надбавка

к доJDк-

ностному
окладу, О%

Среднемесячный размер оплаты труда на о,дного работник4 руб
,Щолж-

ность, группа

доJDк-

ностеЙ

165,79,702"7,7

Средний

размер выIIJ,Iаты на

одного работника в

день, руб

1.3, Расчеты (обоснования) выплат персоналу по }ходу за ребенком



Коли- || Газмер
чоство || выплаты

выплатв год || (пособия) в

на одного || месяч, руб
работ-
ника

Федерации, в Федеральный фонд обязательного

п
гт_l
гт-l

1.4. Расчеты (обоснования) сцаховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный
медицинского страхования

ш
г-1--_l

2 з

|2 57,5ПособиепочходчзаребенкомдоЗ-хлет ll 3

Итого: х

Наименование государственного внебюд2ltетного фонда Размер базы дtя
начисления
страховых

2 з

1 Стра.човые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х

11-

в том числе:

по ставке 22.0оlо

|.2. по ставке 10,0о%

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

категорий плательщиков

21

в том числе:

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с

материнством по стаьке 2,9ОА

4808 l 1,38

с применением ставки взносов в Фонд социапьного страхования Российской Федерации по ставке 0,0о%

взносы в Федеральный обязательного медицинского стрalхован!{я, всего (по ставке 5,1%)

Итoго: х l| 5007070,2З

Код видов расходов

ИcTo.{HllK финансового обеспечения

зз 159,41обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных

заболеваний по ставке 0,2о%

обязательное социаJIьное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных

заболеваний по ставке 0, 7о*

обязательное социzrльное страхование от несчастных случаев на производстве и професеиональных

заболеваний по ctaBKe 0, о%+



N ll Наиvенование показагеля || Размер олной
п/п ll l| выплаты. руб

Общая сумма выплат, руб (гр.3

х гр.4)

4 5

количество выплат
в год

2 з

Итого: ll х х

3. Расчет (обоснование) расходов

Код видов расходов

на уплаry налогов, сборов и иных платежей

851

Муниципальный бюдяtетИсточник фипансового обеспечения

J\9 ll Наименование расходов
п/п

2

i ll Налог на зомлю

2 |l Налогнаимущество

Итого:

Ставка налога,7о || Сумма исчисленного наJIога,
подIежащего уплате, руб (гр.З х

l00

1.5 || 449690

|з7з4

Налоговая база,

руб

г----l---__l
Гrrrйý-----l

Общая сумма выплат, руб
(грлЗ х гр.4)

5

5. Расчет (обоснование) прочих

Код видов расходов

расходов (кроме расхо,цов на закупку товаров, работ, услуг)

244

Муниципальный бюддет (иные субсидии)

наименование показателя Общая сумма выплац
(гр.3 х гр.4r

п
2

нда жилых помещений педагогическими работниками

Итого

54

4. Раочет (обоснование) расходов

Код видов расходов

на безвозмездные перечисления организациJlм

Источник финансового обеспечения

2 з 4

Итого: х х

N
п/л

наименование показателя Размер одt+ой выплаты,
рYб

коли.tество выплат
в год

Размер одной
выгrпаты, руб

количество выплат
в год

J 4

4000 18

72000

Код видов расходов 244



Источник финансового обеспечения

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

Муниципальный бюджет, бюджет Пермского края

N
лlп

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)

гт--] 2 з 4 5 6

гт_l

х 486]5,32
6,2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N
п/п

Наименование расходов количество
услуг перевозки

Сумма,
руб (гр.3 х

гр.4)

Подвоз учащлгхся 9

Наименование показателя || Размер
потребления

ЫF5l6rrl
651,692

Тариф (с || Инлексация, % || Сумма, руб (гр.4 х
учетом Н,ЩС), ll l| гр.5 х ry.6)

245вз2

l 2 Г--4------_lГ---]----_-]

2

гт_l
Г]-_l

* Нумерация соответствует оригинаrлу.

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

4595

2

29зз21,,99

Г 15з55и/?-----__l

6

6 6*

4* 5

Итого: х х х
* Нумерация соответствует оригиналу.

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, ус_гryг по содержанию имущества



Стоимость
работ (услуг),

руб

4 5

2 для копировального аппарата

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

1

х

Суммц руб (гр.2 х гр.3)

6680 || 1923840

х ||2345859,62

40000
приобритение лицензий на программное обеспечение

расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Наименование расходов

Г1 _l

50000

19,62

I


