
 г.

Дата

по Сводному реестру

функции и полномочия учредителя глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

Учреждение КПП

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

7 81 2 3 4 5 6

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

на 2020 г на 2021 г

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя
Код 

строки

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 3

Аналитический 

код
за пределами 

планового 

периода

текущий 

финансовый год

на 2022 г

Сумма

15.01.2020

Орган, осуществляющий 75200057

012

02039

ГБОУ "Челябинская кадетская школа-интернат с первоначальной летной подготовкой"

7448019279

744801001

383

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

Минобр Челябинской области

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.

Минобр Челябинской области

(наименование органа - учредителя (учреждения)

20

Коды
и плановый период 2021 и 2022 годов

от "15" января 2020 г.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 15 " января 20

Остаток средств на начало текущего финансового года 0001 х х 977 425,76

Остаток средств на конец текущего финансового года 0002 х х

в том числе:

Доходы, всего: 1000 50 763 600,00

в том числе:

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 50 763 600,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение 1210 130 50 763 600,00



в том числе:

из них:

в том числе:

х

в том числе:

на выплаты персоналу, всего 2100 х 29 936 300,00

Расходы, всего 2000 х 51 267 491,64

хна иные выплаты работникам 2142 119 6 436 300,00

х

х

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников 

и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119 6 436 300,00

в том числе:

оплата труда 2110 111 23 500 000,00

хуплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 20 000,00

х

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, а также государственная пошлина 2320 852 75 200,00 х

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 95 200,00

из них:

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 21 235 991,64

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 х 21 235 991,64

Работы, услуги по содержанию имущества

100 000,00244Работы, услуги по содержанию имущества

1 100 000,00244

Прочие работы и услуги

500 000,00244Прочие работы и услуги

1 400 000,00244

Увеличение стоимости основных средств

856 900,00244Увеличение стоимости основных средств

2 000 000,00244

Увеличение стоимости материальных запасов

4 738 100,00244Увеличение стоимости материальных запасов

7 371 909,52244

Коммунальные услуги

3 036 100,00244Коммунальные услуги

40 000,00244

Услуги связи 50 000,00244

арендная плата за пользование имуществом

2 782,12244Услуги связи

40 200,00244

Сертификат: 
Уполномоченный представитель:Леонова Алла Александровна 

Сертификат: 
Уполномоченный представитель:Полетаева Вера Владимировна 



Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

 г.

СОГЛАСОВАНО

 г.

1 2 3 4.1 5

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№

п/п
Наименование показателя

Коды

строк

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

10.1

Сумма

(текущий 

финансовый 

год)

(первый год 

планового 

периода)

(второй год 

планового 

периода)

за пределами 

планового 

периода

Год

начала 

закупки

4

(должность)

7

на 2020 г

86

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

(подпись) (расшифровка подписи)

" 19 " августа 2020

Сертификат: 
Уполномоченный представитель:Леонова Алла Александровна 

Сертификат: 
Уполномоченный представитель:Полетаева Вера Владимировна 



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

Сумма

за пределами 

планового 

периода

8


