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Полное наименова[ILlе учреждения Муниципапь ное бюд;ttетное

общеобразовательное учреждение <Кадетская
Iпкола имени Героя Советского Союза
Е.И.Францева>

Краткое наименование учре)кдения МБоУ кКадетскаrI школа)

Юридический адрес Пермский край, Чернушинский район, г
ЧеDнчшка" чл. Лчначаоского. 1ЗА

Алрес факrического местонaLхождения Пермский край, Чернушинский район, г
Чернчшка- чл. Лчначарского, 13А

Почтовый адрес 6 1 78зз

Телефон учреждения 8(34261)41 165

Факс учреяqдения

Адрес электронной почты Scool9@inbox.ru

Ф.И.О. руководителя учре)ltдения, телефон Буркова Елена Анатольевнq 8 (34261) 41 165

Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон Лехтина Любовь Николаевна, 8 (З426l) 41 165

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной

регистрации, наименование регистрир}.ющего органа
1,025902546548

ИННКПП (номер налогоплательщикц причина постановки на )пlет в налоговом органе) 595700582з/ 59570l001

Код ОКПО (предприятий и организаций) 48425982

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



5765710i
I l ),/l (вид деятельности)

r ( )l('гМО

l(од ОКОГУ (оргаrr управления)

2. Сведения о деятельности учреяцения

- интеллектуаЛьное, куль-rурНое, физическое и д}ховно-нравственное развитие кадетов, их адаптации к жизни в обществе;

- создание основы длЯ подготовкИ несовершенноЛетнпх граIцаН к служениЮ ОтечествУ на поприще государственнОй грая<данской, военноЙ, правоохранительной слуяtбы

2.|
(положением подразделения):

(лалее-госуларственн.ul служба),

муниципальной олlиrбы, а таюке несению государственной слркбы российского казачества.

- обрФвшьпм: mчФяф общф обрФвме, осяовяоо общее обрsовщис, средrф (пошое) общее обрФоваие;

-допоffiьноеофФФе,

2,з, п.рсчеЕ усту. ФабФ), (mфяцдся в сфвФии с усmом (пфожсm.м подрлздФепи) i ФяФБlм вtдам де'mьяоФ учрсждовия (под!sдол.нm), предооfuсше Фр* дш фвпфм л юрйДlч*d

лиц осуществляется, в том числе за плату.

учреяцение вправе сверх установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях-

2,4, обIш бUfuсовм ФшоФ яед!жпмоФ госуlврФешоrc (мупиц!пшьяоф) шущФа m ддту ффлени Пшs (в рsрфе ф,мoФ NrтrФв4 3акр.щmОN ФбФЯШiОМ йМrЩe@а З

учрФдеФм m прФс опермшоN упрмевш; Фиобрertmоф учрФд.@м (поФФдел.вяом) за фФ вьцешш собфяяиюм ям}щефаучрея(дсlш ФедФ; пр!обрФвяою яр*дФсх (поФлзде,еш,м) за qф

доходов, лФDqфffi m шой пр,юсяц€, доход деямяо@); обпц, бшФсо!Ф Фш(Ф ,шIМою государФ!.нноm (муяиUлпФюф) пмудеФа па д.ry м€ви Пщц в юм чlФ б!шФВМ СфlrФ фОбО

uеявоm дмофймушеФ

Таблица 1

(подразделения)Показатели финансового состоян!бl )п{рея(дениJI

на 0l января 20 17:
(последнюю отчетную даry)

|7457.в

из них:
недвюкимое

=_ts=-*



в том числе:
остаточнаJI стоимость

особо ценное движимое имущество, всого:

в том числе:
остаточнzul стоимость

Финансовые активы, всего:

из них:
денежные

в том числе:
денежные средства

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в

обязательства, всего:

из них:
долговые обязательства



Таблица 2,
Изменение к плану ФХ! за 2017 год МБОУ "Itадетская шltола"

редакция от 08.08.2017 года

Код по
бюджетной
шассифща

щfl
Росс!йской
Федерilии

мчшшькое зщаше

ишrе счбсщш
Счбсшш на

осчшествлеше
каш4тщIцдад9@

Посryщеш от
ок8м шшБlх ус"цуг
(выпошеш работ) на

шатной основе и от
шой пршосящей доход

деятещности итого

наименование ччрежения Всего по лшIевым счетш, открытым в

орган8l осущ€ствлmщш ведеше по

лшевым счФш 14Iрелqцешй, руб,

Код строки
кФср.кцср квр нашеновме покшателя местюlй бюдrкет кDаевои оюдrкет

Всего по лщевым счетш,
открытым в оргшil,

осуцествщюudщ ведеше
по лшевым счетам

i,чреждешt[ руб.

Всего по лш{евым счетш,
открытым в оргшц,

осуществшюпцд ведеме
по лщевым счФш
учрехlлеtчй, руб.

всего по лшевым
счетш, открытым в

оргаЕц,
осущесвlmщш

ведеше по шевым
счетш 1^lреждеruй, руб.

ш ш гршы, руо,

74 167,00 0,00 30 508 949,2910о Постущения от доходов, всего:

в том чише:
х 2 31в 639,61 22 600 966,00 5 515 176,65 0,00

110
t том числе:

1оход!r от собствешости
0,00

120 1оходы от окшаш услуг, работ l30 2 318 639,64 22 600 966,00 74 167,00 24 993 772,64

1з0
цоходы от пшрафов, пеней, шtх сумм

приIц/дшельного шъяти

0,00

5 515 176,65

0,00
140

безвозмездшrе посryшеш от наднационшъФв
оргмаrцтir, rrршшельств шострщlх
государств, мехryнародшж фшансовых
оргашзацtй

5 515 176,65
150 шIе субсидлr1 тrредостшлеше ш бюджета 180

0,00
160 fрочиа доходы

0,00
180 Iоходы от операIдй с жтшами х

200 Выплаты, всего:

в том чцше:
900 2 322 785,64 22 600 966,00 5 544 781,09 0,00 74 167,00 0,00 30 542 699,73

2Lo
Оплата труда и начисления Еа вышаты по

ошате труда, всего

из цихi

2|0 18 447,20 20 193 877,00 l 466 966,00 0,00 0,00 0,00 21 679 290,20

0702
052012н070

l1l

Предостшлеше субс4дш государствешх
гаршлй m получеше общсдостушого и

бесщшного дощоБного,начшного общего,

основного общего, среднего общего

обршовм в общеобршоваreшшх
лпгяrlияIмях (6юпжетшIе wрешеш)

2|1 l5 508 з0O,з l 15 508 300,з1



l l.].l() 1ll
Предостшлеше субсидId] сошшьБIх гарант!й

и льгот педшогшесш работшш
цоцкольшlх и общеобршовательшrх
оргмаций (2З статья)

211' 559 72в.1 1 559 728,11

0702052н080 ll] Вьтполнеме фукIцdi шассого руководитеш 21I 5 1 1 674.35 51], 674,з5

0702
0520 l 2н070

l|2

Предостшлеше субсrцш государствеrcп
гараrшй на получеше общедосryшого и

бесшатного дошкоБного,начшьного общего,

основного общего, среднего общего

обршоваш в общеобршовательюrх
оргашзаIдлях (бюджетБI9 )^Феждеш)

212 2 070,00 2 070,00

0702 0520100060 I12
)емизация осЕовных общеобрвовательных проIрамм

lреднего обчего обрвовмия (в городской местности)
z|2 18 447,20 L8 447,2о

0702 05402 1 н060 |12
\ренда жйлых помецений педтогическим 212 72 000,00 72 000.00

0702
0520 12н070

119

1редостшлеше субсидш государствешrх
,арштий на получеше общедосrymого и

lесплатного дошкольного,начшьного общего,

)сновного общего, среднего общего

lбршовм в общеобршоватешшrх
lргашзаrцлях (бюджетюI€ учреждеffi )

z|з 4 683 506,69 4 68з 506,69

0702 0520з2н2з0 119

lредостшлеше субсr]ддл соr{ишьшlх гаршлй
{ льгот педшогщескш работшам
IошкольшIх и общеобршоватешшrх
lргшашл1 (23 стаъя)

21з l69 037,в9 169 0з7,89

0702052н080 119 Выполнеме фlкrцпi массого руководитеш Z lз 154 525,65 154 525,65

Оплаmа рабопt, yuyz, всео

цз пих:
220 1 817 419,01 82 752,20 3 957 840,84 0,00 74 I67,00 0,00 5 932 ]79,05

)702 0520l0006c 244

Выпош9fl€ муIшдfrIшьного задм по

предостшлеш общедосryшого и бесшатного
начшьного общего, основного общего
обршовм по основшм общеобршовательБlм

221' 27 405,94

27 4о5,94

0702
052012н070

244

ПредостФлеме субсцдш государствешrх
гаршлй на получеше общедостушого и

бесшатного дошкоБного,начшьного общего,

основного общего, среднего общего

обршовм в общеобршовательБtх
оргмаrдях (бюддешrе 1"rреждеш)

221 2] 229,3в

2L229,зl

0702 0520зlн040 244 По.Фоз учащжся шол 222 65l 692,00 651 692,0(

)707 012021мOз0 244
Участио в краевьж и всероссшlскц
,епоmиятиях

222 60 000,00 60 000.0(

Кому н m ь н bt е у uу zu, вс ао
из нцх:

223 1 535 593,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 535 593,47

0702 0520i00060 244

]ьпошеше мушj]дцtаБного задм по

цrедостшлеlзm общодосryшого и бесшатного

rачmного общего, основного общего

lбршоваш по основшм общеобрвоватеБЕIN

Фогршмш (ТЕIIЛО)

223/0l 99б 439,48



244

] мушJlшшного задм по
)]ffi общедост}шого и бесшшного
общего, основного обцего
l по ocHoBБIM общеобр8овшешФIм
r (водА)

22зl02 293 з2],99

0702 0520,100060 244

Jыполнеме муIицшшЕого задаш по

тредоставлеre общедостушоIо и бесшашого
{ачшного общего, основноrо общего
)бршоваш по ocHoBEIM общеобршовательБrN

Фогршмш (ЭЛ/ЭН)

22зlOз 245 в32,00

0702 0520100060 244

Jыпощеше мушrдшшного задм по

цrедоставле]ffi общедостjшого и бесшатного
iаsшного общего, основного общего
rбршоваш по основютм общеобршовilельБIN

Фогршмш в сельской местности (вывоз ЖБО)

22зl0|9

Рабопtьt, yuyzu по соОерuсанuю uмуulеспва,
Bcezo

цз них

)r< 154 752,1I 2 730,00 9 604,44 0,00 0,00 0,00 167 086,55

0702 0520100060 244

Jыполнеше мушлIшIшьного задм по

ц)едостФлемо общедостlmого и бесшатного
{ачuьного общего, основного общего
rбршоваш по основшrм общеобршовательБrп

Dоrcшмш

225 151 752,1 1

L54 752,71

0702 09101 1Ф010 244 f щвI4цаIцrя 8арийых сrryаrцд] 225 9 604,41
9 бо4,44

0702 0520l2H070 244

lредоставлеtrе субслtцш государствешrх
,аршrй на получение общедосryшого и

iесшатного дошкольцого,начщЕого общего,

)сновного общего, среднего общего
lбршовм в общеобршовательшlх
lргшзаrrж (бюджетшrе 1^4rеяqцеш)

225 2 730,00

2 7з0,0с

Прочuе рабопьl, J]цyzu, всео 226 99 667,49 58 792,82 3 236 544,40 0,00 74 167,00 0,00 3 469 171,71

0702 0520100060 244

3ыпошеше муrшrдлщьЕого задм по

федоставлеш общедосryшого и бесшатного
lачшного общего, основного общего
lбршовм по ocHoBEIM общеобрвовательБI}

226 99 бб7,49

99 667,4s

0702
0520] 2н070

244

1редостшлеше субсидш государствешrх
,арший на получеше общедостушого и

iесшатного дошкольного,начшного обшего.

)сновного общего, среднего общего
lбрвовм в общеобрвовmешшж
lргмаrдих (бюджаше учрещдеш)

226 5в 792,82

58792,82

0702 0520з2Е020 244
1редоставлеме мер соlишной поддерхм
лмся ш многодетmtх vмошуц.Oц семей 226 750 793,00

750 79з,Oс

0702 052032Е030 244
Предостшлеше мер соtцfiщной лодцержки

учшся ш цноl одеretх мшоlдо/пOd семей 226 l в65 з95,00
1 865 з95,0с

0702 054021н060 244 шнм оцека условш труда 226 22 в00,00 22 800.0с

)707 0l202lмOзс 244
Учасше в краевых и всероссrfrсш

226 40 000,00 40 000,0с

0702 0520з l н040 244
lрведеше пориодщеского осмотра работшов 226 l 16 787,00 tL6787,ос

0702 0520 l 000б0 244 )о/lиttльскlш tлшгfl ]а лс,гltий отдых 226 74L67 74 L67



_,,)l l/_(040

.1)2 052021н030

)ргаmа:для оздоровлеш и отдыха детей 226 зз7 055.65 зз7 055,65

244 )ргмация оздоровлеш и отдыха детеи 226 ]01 ]7в,00 101 178.0(

244
)беспечеше условIй для проведеш текущего 11А 2 5з5 75 25з5,7Е

PauoObt tta решuзацuю .цер ?осJlОарсmвенноц

соцuш ьной заu,|umы, всQо
и] них

2б0 0,00 0,00 27 510,00 0,00 0,00 0,00 27 510,00

100з 0520370460 з21

Едшовремешu деflежнu вышата
обучаtошся из мшоwl щп сеvей.

постушщ в первый шасс
обшеобошовательной оргашзацщ

z62 25 000,00

2 5]0,00

25 000,00

2 510,00о702 05203 1 н040 з2 1 Вышата родитешм части зшрат на проездюIе

0шеты
262

Прочuе paBodbt, всео

цз цих:

290 465 024,00 l 947,9б 40 000,00 0,00 0,00 0,00 506 971,96

0702 0520100060 851

Выполнеше муtицflшьного задамя по

предоставлеш общедостушого и бесшаmого

начшьного общего, основного общ9го

обршовм по основfrlv обшеобрzuоваtешmlr
290 4бз 424,00

463 424,00

0702 0520100060 244

Выполнеме муtйIдшшного з4даlш по

предостffiлеш общедостушого и бесшатного

начшьного общего, основного общего

обршовм по основшIм обшеобршоватешшtм

IФогршмам

290 1 600,00

1 600,00

)707 012021мOзс 244 3оеrлrо-спортшное многоборье "ЧестБ шею!" 290 l4 000.00
14 000,0с

0707 012021мOзс 244 Краевой фестшшь "Парал вошощеrcrх идей" 290 l2 000.00
12 000,0(

]707 0l2021мOз( 244
Пршдновше ,Щш зншеш и небесного

покровшеш Кадетской шкошr блтоверного
кмзя Дмшрш Донского

290 10 000,00
10 000,00

)707 0l2021мOз( 244
Торжесшешое меропршме, посвящеffiое

пршятm Кадетской присяги
290 4 000,00

4 000,00

0702
052012н070

Предостшлеше субслцш гоryдарствешш
гаршлй ш получеше общедосryшого и

бесшатного дощольного,Еачшного общего,

эсновного общего, среднего общего

сбршовм в общеобршоватешшш
оргмащях (бюлжсшrс улрещцеш)

290 l947,96

L947,9(

[Iостушецие нефцнапсовых активов, всего

шз Еих:

300 21 895,43 2 322 388,84 52 464,25 0,00 0,00 0,00 2 396 748,52

Увеличепие стоцмостц основцых средств,

всего

из Ёrх:
310 5 216,00 312 432,20 317 648,20

]702 0520100060 244

3ыполнеше мlтшппIшного задаш по

цlедостшлеm общедосryшого и бесшашого
lачшьного общего, основного общего

lбршовм по основшIм общеобрвовательшш
mогDаммам

з10 5 2 l6,00
5 216.0с



+

, hl ll,|
244

l Iредоставлеше субсидш государствснных

гарашrd на поrцвеше общедосryпtrого и

бесматноt о дошкоftноI о,начшьноl о обшеt о.

ос!{овного общего, среднеrо общего

обрвоваш в общсобршовательБIх

з10 312 4з2,20

зI2 4з2,2(

Ув ц u ч е н u е с mо uм о спu мqпер u ш ы l ь Lx

запасов,0сцо
llз нuх:

340 lб 679,43 2 009 956,64 52 464,25 0,00 0,00 0,00 2 079 100,32

0702 0520l00060 244

JБIполнение муIппдlпмьного задания по

lредостшлеre обцедостушого и бесшатного

fiчшьного общего, основного общего

lбршовам по основшrм общеобршовательБIм
340 16 679,1з

Lб 679,4з

0702
0520 l 2н070

244

Предоставлеше субсrцш государствешrх
гарштий на получеме обlцедосryшого и

бесшатного дошкошного,начшьного общего,

основного общеrо, среднего облдего

обрвоваlш в общеобр8овательшж
оргамзациях (бюдтtетшIе 1^rретuеш)

з40 2 009 956.64

2 009 956,64

)702 05202 | нOз0 244
Обеспечеме условлй для проведешя текущего

ремоша
з40 з7 461,25

з7 464,25

)707 012021мOзi 244 Военоо-спортшное многоборъе "Честь имеюI" з40 6 000.00
6 000,0(

0707
012021м030

244 Краевой фестшшь "Парад вошощеIФIх идей" з40 з 000.00
з 000,0(

0]07
01202] мOз0

244
Торжеатвешое маропрштие, посвященное

прштrc Кадетской присяги
340 6 000,00

6 000.00

250
IIрочпе расходы (кроме расходов на закупку
товаров, работ, услуг), всего

481 в71,20 20 19з в77,00 1 466 966.00 22 L427L4,za

260
Расходы на закупкт товаров, работ, услlт, l в36 768,44 2 407 0в9,00 з 485 бв0,00 7 729 5з],44

з00
1осryшение фппансовых активов, всего l 49б 020,17 1 4 800 000.00 2 22 1 090,44 0,00 74 1б7,00 0,00 L8 597 27] ,6L

310
в щ. }величеruе осIаrков средств 1 491 874,17 14 в00 000,00 2 19] 4в6,00 741,61 L8557 527,t7

з20
Iрочие посryшеIm 1]46,00 29 604,44 зз 750,44

400
Выбытие финансовых аюивов, всего l 458 824.20 l2 81з 624,88 1 522 079,28 0,00 74 ]42,00 0,00 15 868 670,зб

410
а ш, умешшеше остатков средств 1 45в в21,20 12 в13 624,вв 1 49] 724,в4 74T4i 15 8з8 з15,92

420
прочие выбъпш з0 354,14 з0 354,44

500
)статок средств па Еачало года 30 354,44

бо0 Остаток средств па конец года 37 195,97 1 986 з75,12 728 615,60 000 2 5,00 0,00 2 722 607,25



Таблица 2.1

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

а выплат по

200 1 7644380,08 77295з7,44

работ и услуг" руб (с точностью до дв)с( знtlков после запятой - 0,00

в том числе:

всоответствиис'с{]_{i/]_(,,:р_аU_ц]дlrj.ц_:]аýаш]}i

оr, [8 июля 201l года "i,l-q 223-ФЗ "о
зак]iпках товарQд.liфQLJqДЕ

оrцельными BltдaMl,t кlридических "тиц"

на20_г.
1-ый год

пл2lнового
периода

Г---Г--lГ]П---lГ tzIlllll ll___]

в соответствии с Ф9;]g.р_аJ]:1|tд!-заýQjl_Q.\11,]_1_

5 апр.qJц20lЗ_rqд& Дl'!]З4 З_
KorrTlaKTrtoй ollcTelte в офере закупtltl
,roBaDoB. работ. чсlrчг для tlбеслечения

-l---__lВыплаты по I

расходам на Iзакчпкч I

Iтоваров, I

работ. услуг lвсего: l

в том числе: l

на оплату 
lконтрактов l

заклк)ченных l

до яачала l

очередного 
l

финансового lгода: 
l

Г ""roБ-_lГ ""r0l? .lГ"-lj-.rolS,ilГ ".r0lrr lГ,-lj_r. lГ"-Jj_ .ll г 2-ой,Й ll очередной || t-ыИ гол || Z-оИ гол || очерелноИ || t-ыИ гол l

ш{ц шщl шщц Lrщц шщL] шщц
7 8

77295з7,44 77295з,7.44

85 1 57,36

7,7295з7,44 77295з7,44 77295з7.44 11295з7.44

на закупку
товаров работ,
услуг по году
начilла
закупки:



Сведения о сродствzrх" пос-lупающих во временное распоря}(ение }п{реждения (подразделения)

20 г.

Таблица 3

Таблиrrа 4

наименование покtвателя

наименование показателJI

Сумма (руб., с точностью до дв}.{

знаков после запятои _

Iв на начало года

на конец года

Справочная информация

ьтх обязательств, всего:

заказчика в соответствии с

их во временное

Руководитель муниципального бюркетного

учреждения

Заместитель руководитеJIя
бюдr<етного учрехцения
по финансовым вопросам

Главrшй бlхгалтер
бюддетного )п{реждениJI Jlu."/ Jlfu,2"-:,d'/z-а'

r"o дrЙ"l (расшифровка подписи)

ilcb) (расшифровка подписи)

аt.d#*r^й



ПриложениеNл 1

к Требованиям к плану

финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципа:lьного)

учрежденIDI,

}твержденным Приказом
Министерства финitнсов
Российской Федерации

от 28 июля 2010 года N! 8 1н

(В релакuии, введенной в действие
с 1 января 2015 года

_1_1р,цýа]Ф цt.ý!ý.thдýаfl)ýsg,и
or: 27 лекабря 201 3 года Nц 140н;

в редакции, введенной в действие
с 23 окгября 2015 года

лJ]]-Еёi]r-,LМдцфдtй Раý!ди
о], 24 сентябрд 201ý*гдда_}[q1_4[}н. -

См. предылуlцую редакI.tию)

Утверждаю

Щиректор школы

(н ааменованuе d олэtсн осmu лuца, упверэюdаюulе zо dоку,л,tенm,

н al,Ll,te н о Baчue ор ZaH а,

ocyu|e спlвляюulе zо функцuu u полн олtочlul учре dumеля
(учресrlенuя)

(поdпuсь) (р асuluфр о вка по dпuсu)

20 _г.
Приложение 1. СведениЯ об оперш{ияХ с целевымИ субсидиями, предоставленными государственному (муниципа-пьному) )цреждению на 20 _ г

20

Форма по ОКУД

Дата

по оКПо

коды
0501016

Государственное (муниципальное)

}ft{реждение (подразделение)

Наименование бюдкета

Наименование органа, осуществляющего

функчии и полномочиJI )лrредителя

Нмменование оргrlнц осущoствJuIющего

ведение лицевого счета

инFукпп ,Щата представления предыдущrх Сведений

по оКТМо

Глава по БК

по оКПо



,li|ll| ltзМерения: руб. (с точностью до второГо десятичного знака)

(н аuм е н ованuе uносmран ной валюпlь)

по окЕи lГ----_l

остаток средств на нача,то года

Наименование субсидии Разрешенный к
использованию

остаток субсидии прошлых
лет на начало 20 г.

Суммы возврата
дебиторскоЙ задолженности

лрошлых лет

с код счмма выплаты
1 2

Руководитель

Руководитель

финансово-

экономической слlэкбы

(поdпuсь)

8

Номер страницы

Всего страниц

(расuluфровка
поdпuсu)

отмЕткл орглнд, осуlцЕствляюлцЕго вЕдЕниЕ
ЛИЦЕВ ОГО СЧЕТЛ, О ПРИНЯТИ И НЛСТОЯЦ{ИХ СВЕДЕНИЙ

(ёолэtсносmь) (расшuфровка
поdпuсu)

(mелефон)

ответственный
исполнитель

(поdпuсь) (расtаuфровка

поёпuсu)

(dолэtсносmь) (поdпuсь) (расшuфровка
поdпuсu)

9 10



Прилояtение Nч 2
к Требованиям к плану

финансово-хозяйственной
деятельности государственного
(муниципального) учреlt<дения,

},тверя(денным прикавом
Министерства финансов
Российской Федерации

от 28 июля 2010 годаNs 81н
(flополнительно вкJIючено с б ноября 2016 года

прцýад]Lц4ццФцца-еаý!ии
о,г _2 ? _i}лц:qrд_ZQ ! б r:sда }q_1 42 t'

Рекомендуемый образец

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

приложение 2. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

l. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 21 0)

1.1 . Расчеты (обоснования) расходов на оплаry труда

1.2, Расчеты

шI

t11

Г ,-__lГ-Т0-__l
Г-__lГ rrr400 l

1 875020

х х х |65,79702"77

гт-lг--r--_-lг--]--_-l

(обоснования) выплат персонаJIу при направлении в сл)окебные командировки

Наименование расходов

Бюдя<ет Пермского Kpfut

Среднемесячнь]й размер оплаты труда на одного работникц руб

государственного (муниципального) учреждения

Ежеме-
сячнful

надбавка

к долж-

ностному
окладу,7о

fiолж-
ность, группа

долж-

ностей по выплатам
стимули-
рующего

х

Средний

pllЗМep выIIлаты на
одного работника в

1.3, Расчеты (обоснования) выплат персонапу по 1ходу за ребенком



Сумма,
руб (гр.З х
гр.4 х гр.5)

L_ll Итого: | | - lГ---;-__lГrйТ-__-l
1,4, Расчеты (обоснования) сlраховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российскоймедицинского сц)ахования

|Р-"ф "-rцлr lШуr*l .z, ll

l lL ll jж:Ц ll 
""o'"o'u

г--г-_l
Г з64Бз4j0 

-l

Цз-_rГ- 5-_lГ- 6-
ГrЗ---__lГТ?0 -*--]

Федерации, в Федеральный фонд обязательного

х ll 5007070,23

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

х х

Наименование государственного внебюдясетного tРонда

в том числе:

ло стазке22"0о/о

12 по ставке I0"07o
ll

1,3. с примеttениеМ пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации дпя отдельных
категорий плательщиков

в том числе:

обязательное соци2цьное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2.9oZ

4808 1 1.38

обязательное социrцьное сT рахование от несчастных случаев на производствa 
" 
,rро6a**"-Б

заболеваний по ставке 0_29ln
зз 159,41

обязательное социalльное страхование от несчастных случа9в на производствa ,.rрБ6*Б**
заболеваний по ставке 0, о/о*

ОбЯЗаТеЛЬНОе СОЦИаЛЬное стрzlхованио от несчастных случаев на производотвa , .rробБЙББ"оri
заболеваний по ставке 0, о%*

страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхованIlя, всего (по ar*пa jJ



наименование поltаза,гсJlл

3. Расчет (обоснование) расходов на уплаr,у llaJlol,()t}, сбороtl и иlllпх l|jlll,|rJr(cи

lIttlмср tl,ttttoй

5

Код видов расходов

Муниципальный бюджет

з

Итого: х х

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

85 l

5

449690

244Код видов расходов

ИсточtIиlс финаllсового обсспечения

Аоеlша жилых помещений педагогическими работниками 4000 18 72000

,72000
Итого:

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку юваров, работ, услуг

х х

244

-

Источ ник финансового обеспечсIIия

расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организаци,Iм

Сумма исчисленного налога,
подлея(ащего уплате, руб (гр.3 х

гр.4/100)

Наимеtjованиs расходоl]

2

N
п/п

наименование покlвателя Размер одной
выплаты, руб

количество выплат
в год

Общая сумма выплат,

рУб (гр.З х гр.4)

1 2 J 4 5

Код видов расходов



_-, очнцк финансового обеспечеяия Муниципальный бюджет, бюдttет Пермского Kparl

о. l. Расчет (обоснование) расходов на оплаIу услуг связи

N
п/п

Наименование расходов Коли-
чество
номе-
ров

Коли-
чество

платежей в

год

Стои-
мость за

единицу, руб

Сумма, руб (гр.3
х гр.4 х гр.5)

1 2 3ll4ll5llб

27405,94

г*- - --lг-- ----_-l
Услуги связи

486з5,з2хИтого:

N
л/л

Наименование расходов количество
услуг перевозки

I{eHa услуги перевозки,

руб

1 || Полвоз учащихся 9

наименование показателя

[ц
Г 1--l
п---__l
Г, --l
Гз-__l

651-692

2 Г-----а----__-]Г 6-----__l
9964з9,48

Иmго: ll х
* Нумерация соответствует оригиналу.

6.4, Расчет (обосновалtие) расходов на оплату аренды имущества

* Нумерация соответствует оригинаrry.

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

эле ргия 2458з2:
29зз21,99

l 5з5593,47

6.З. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунаJIьных услуг

Размер
потребления

ресурсов

Тариф (с

учетом Н!С),
пчб

Индексация" 0% Сумма, руб (гр.4 х
гр.5 х гр.6)

5

500

х х

N
пlл

наименование показателя количество Ставка арендной
плагы

Стоимость с
учетом НЩС,

руб

2 4* 5 6

Июго: х х х



Наименоваltие pacx(rK)l}

Итого:

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

Наименование расходов Количество договоров Стоимость
пуги, руб

Наименование расходов


