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1. Учетная карта муниципального учреждения 

Полное наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Карамышевская средняя общеобразовательная школа 

Псковского района» 

Наименование органа, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя  

Администрация Псковского района 

Юридический адрес  180528 Псковская область 

Псковский район  д. Карамышево 

Адрес фактического местонахождения 180528 Псковская область 

Псковский район  д. Карамышево 

Ул. Гагарина 11 

ИНН/КПП  6018008636/601801001 

Основной государственный регистрационный номер  1026002343707 

Дата регистрации  9 сентября 1998г. 

Место государственной регистрации  Межрайонная ИФНС №1 по 

Псковской области 

Почтовый адрес  180528 Псковская область 

Псковский район  д. Карамышево 

Ул. Гагарина 11 

Телефон учреждения  8(812) 672232 

Факс учреждения  8(812) 672205 

Адрес электронной почты  org146@pskovedu.ru 

Ф.И.О. руководителя учреждения  Печатников Олег Борисович 

Ф.И.О. главного бухгалтера  Кирпичникова Тамара Ивановна 

Финансовый год, на который представлены 

содержащиеся в документе сведения 

2018 

Код ОКЕИ (единицы измерения показателей) 384 

Код ОКВ (валюта) 643 
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         I. Сведения о деятельности муниципального учреждения 

 

1.1. Цели деятельности учреждения 

№ Наименование цели 

деятельности 

Акт, 

отражающий 

цель 

деятельности 

Характеристика цели 

деятельности 

1. Создание условий для реализации 

гарантированного гражданам РФ 

права на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного 

образования 

Устав 

Реализация основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования, 

обеспечение воспитания, обучения 

и развития, а также присмотра, 

ухода и оздоровления детей 

дошкольного возраста 

2. 

Формирование общей культуры 

личности обучающихся на основе 

усвоения содержания 

общеобразовательных программ 

(начального общего; основного 

общего; среднего (полного) общего 

образования), соответствующих 

федеральным государственным 

стандартам, их адаптация к жизни в 

обществе; создание основы для 

осознанного выбора и последующего 

освоения профессиональных 

образовательных программ; 

воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа 

жизни 

Устав 

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего, основного 

общего среднего (полного) общего 

образования; обучение и 

воспитание в интересах личности, 

общества, государства; 

обеспечение  охраны здоровья и 

создание благоприятных условий 

для разностороннего развития 

личности, в том числе 

возможности удовлетворения 

потребности обучающегося в 

самообразовании и получении 

дополнительного образования 

3. Создание условий для развития 

мотивации личности к познанию и 

творчеству 

Устав 

Реализация дополнительных 

образовательных программ  и 

услуг в интересах личности, 

общества, государства; 

обеспечение необходимых 

условий для личностного 

развития, укрепления здоровья, 

профессионального 

самоопределения и творческого 

труда детей, адаптация их к жизни 

в обществе, формирование общей 

культуры, организация 

содержательного досуга 



4 

 

 

 

 

1.2. Виды деятельности учреждения 

 

№ Наименование вида деятельности 

согласно уставу учреждения 

Характеристика вида деятельности 

1. Образовательная деятельность 

Дошкольное образование 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее (полное) общее образование 
Дополнительное образование 

 

1.3. Перечень услуг (работ) 

 

№ Вид услуги 

(работы), единица 

измерения 

Критерий определения качества 

услуги 

Цена единицы 

услуги, её 

составляющие 

(руб.) 

1.  Дошкольное 

образование, 

воспитанник  

Уровень заболеваемости детей по 

сравнению с предыдущим годом; 

Укомплектованность кадрами; 

Доля выполнения натуральных норм 

продуктов питания; 

Доля посещения дошкольного 

учреждения одним ребенком; 

Удовлетворенность  родителей 

(законных представителей) качеством 

услуги 

 

2.  Предоставление 

общедоступного и 

бесплатного 

начального общего, 

основного общего, 

среднего (полного) 

общего образования, 

обучающийся 

Охват детей от 7 до 15 лет, 

проживающих на территории 

образовательного учреждения, общим 

образованием; 

Укомплектованность кадрами; 

Охват горячим питанием; 

Определение выпускников 9-х классов (в 

10 класс, учреждения начального или 

среднего профессионального 

образования) 

Отсев обучающихся по неуважительным 

причинам; 

Удовлетворенность населения 

(родителей/законных представителей) 

условиями содержания детей, 

благоустройством территории 

образовательного учреждения 
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Балансовая стоимость имущества 

На 29.12.2018 

Общая балансовая стоимость Сумма (тыс. руб.) 

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 

на дату составления Плана 
13091,67 

 -В том числе стоимость имущества, закрепленного собственником 

имущества за учреждением на праве оперативного управления 
13091,67 

-В том числе стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет 

выделенных собственником имущества учреждения средств  

 

-В том числе стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет 

доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 

 

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 

дату составления Плана 
5352,42 

-В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 601,78 
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Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 

 

По МБОУ «Карамышевская средняя общеобразовательная школа» 

на 29.12.2018. 

 

N п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 

1 2 3 

 Нефинансовые активы, всего: 18444,09 

 из них: 
недвижимое имущество, всего: 

13091,67 

 в том числе: 

остаточная стоимость 
0 

 особо ценное движимое имущество, всего: 601,78 

 в том числе: 
остаточная стоимость 

95,48 

 Финансовые активы, всего: 141,63 

 из них: 
денежные средства учреждения, всего 

 

 в том числе: 

денежные средства учреждения на счетах 
 

 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации  

 иные финансовые инструменты  

 дебиторская задолженность по доходам  

 дебиторская задолженность по расходам 141,63 

 Обязательства, всего: 2382,92 

 из них: 
долговые обязательства 

 

 кредиторская задолженность: 2382,92 

 в том числе: 

просроченная кредиторская задолженность 
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Таблица 2 
 

Показатели по поступлениям 

и выплатам учреждения (подразделения) 
на  29.12. 2018 г. 

 

Наименование показателя Код строки Код по 

бюджетной 

классификации 
Российской 

Федерации  

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

Всего, 

 

в том числе: 

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 
государственного 

(муниципального) 

задания 

субсидии, предоставляемые 

в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

субсидии на 

осуществление 
капитальных 

вложений 

средства 

обязательного 
медицинского 

страхования 

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей 

доход деятельности 

всего из них гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Поступления от доходов, всего: 
100 X 28997081,54 24104541,51 3201832,03   1690708,00  

в том числе: 
доходы от собственности 110   X X X X  X 

          

доходы от оказания услуг, работ 

120 130 25416749,51 24104541,51    

1312208.00 

  

          

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 

принудительного изъятия 130   X X X X  X 

безвозмездные поступления от 

наднациональных организаций, правительств 

иностранных государств, международных 
финансовых организаций 140   X X X X  X 

иные субсидии, предоставленные из бюджета 

150 180 

3201832,03 

 X 

3201832,03 

  X X X 

прочие доходы 

160 180 

378500.00 

 X X X X 378500,00  

consultantplus://offline/ref=511230E981A17898205BFBD1D763D593257922F9182B729298B7D6735C77F13089C2B3269484u5eCJ
consultantplus://offline/ref=511230E981A17898205BFBD1D763D593257922F9182B729298B7D6735C77F13089C2B3269484u5eCJ
consultantplus://offline/ref=511230E981A17898205BFBD1D763D593257922F9182B729298B7D6735C77F13089C2B3269484u5eCJ
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Наименование показателя Код строки Код по 

бюджетной 

классификации 
Российской 

Федерации  

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

Всего, 

 

в том числе: 

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 
государственного 

(муниципального) 

задания 

субсидии, предоставляемые 

в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

субсидии на 

осуществление 
капитальных 

вложений 

средства 

обязательного 
медицинского 

страхования 

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей 

доход деятельности 

всего из них гранты 

доходы от операций с активами 180 X  X X X X  X 

Выплаты по расходам, всего: 

200 X 

28997081,54 24104541,51 3201832,03   1690708,00 
 

в том числе на: выплаты персоналу всего: 

210 110 

18893208,21 

 
18883208,21 10000,00    

 

из них: 
оплата труда  211 111 

14347463,64 14339763,64 7700,00     

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 

учреждения  119 

4545744,57 4543444,57 2300,00    

 

социальные и иные выплаты населению, всего 
220         

уплату налогов, сборов и иных платежей, 

всего 230 850 
344734,63 344734,63      

Налог на имущество организаций 
и земельного налога  851  

333680,55 333680,55      

Уплата прочих налогов, сборов  852        

Уплата иных платежей  853 8354,08 8354,08      

прочие расходы (кроме расходов на закупку 

товаров, работ, услуг) 250         

расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего 260 244 9759138,70 4876598,67 3191832,03   1690708.00  

consultantplus://offline/ref=511230E981A17898205BFBD1D763D593257922F9182B729298B7D6735C77F13089C2B3269484u5eCJ
consultantplus://offline/ref=511230E981A17898205BFBD1D763D593257922F9182B729298B7D6735C77F13089C2B3269484u5eCJ
consultantplus://offline/ref=511230E981A17898205BFBD1D763D593257922F9182B729298B7D6735C77F13089C2B3269484u5eCJ
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Наименование показателя Код строки Код по 

бюджетной 

классификации 
Российской 

Федерации  

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

Всего, 

 

в том числе: 

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 
государственного 

(муниципального) 

задания 

субсидии, предоставляемые 

в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

субсидии на 

осуществление 
капитальных 

вложений 

средства 

обязательного 
медицинского 

страхования 

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей 

доход деятельности 

всего из них гранты 

Поступление финансовых активов, всего: 300 X        

из них: 
увеличение остатков средств 310         

Выбытие финансовых активов, всего 400         

Из них: 

уменьшение остатков средств 410         

прочие выбытия 420         

Остаток средств на начало года 
500 X 10,00     10,00  

Остаток средств на конец года 
600 X        

consultantplus://offline/ref=511230E981A17898205BFBD1D763D593257922F9182B729298B7D6735C77F13089C2B3269484u5eCJ
consultantplus://offline/ref=511230E981A17898205BFBD1D763D593257922F9182B729298B7D6735C77F13089C2B3269484u5eCJ
consultantplus://offline/ref=511230E981A17898205BFBD1D763D593257922F9182B729298B7D6735C77F13089C2B3269484u5eCJ


10 

 

Таблица 2.1 

 

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

на  29.12. 2018 г. 

 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

Год 

начала 
закупки 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00 

всего на закупки в том числе: 

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 
2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 
2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» 

на 2018 г. 
очередной 

финансовый год 

на 2019 г. 1-ый 
год планового 

периода 

на 2020 г. 2-ой 
год планового 

периода 

на 2018 г. 

очередной 

финансовый год 

на 2019г. 1-ый 

год планового 

периода 

на 2020 г. 2-ой 

год планового 

периода 

на 20__ г. 
очередной 

финансовый год 

на 20__ г. 1-ый 
год планового 

периода 

на 20__ г. 1-ый 
год планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выплаты по 

расходам на закупку 
товаров, работ, услуг 

всего: 0001 X 

9759138,70   9759138,70 
  

 

  

в том числе: на 
оплату контрактов 

заключенных до 

начала очередного 
финансового года: 1001 X 

2148776,00   2148776,00 

  
 

  

на закупку товаров 

работ, услуг по году 

начала закупки: 2001 

 7610362,70   7610362,70   
 

  

            

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=511230E981A17898205BFBD1D763D593257922F21E2B729298B7D6735Cu7e7J
consultantplus://offline/ref=511230E981A17898205BFBD1D763D593257922F5192D729298B7D6735Cu7e7J
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Таблица 3 

 

Сведения о средствах, поступающих   во временное распоряжение учреждения (подразделения) 

на 29.12. 2018 г. 
 

Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до двух знаков 

после запятой - 0,00) 

1 2 3 

Остаток средств на начало года 010  

Остаток средств на конец года 020  

Поступление 030  

Выбытие 040  

 
Таблица 4 

 

Справочная информация 
 

Наименование показателя Код 
строки 

Сумма (тыс. руб.) 

1 2 3 

Объем публичных обязательств, всего: 010 761,2 

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного 
(муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), 

всего: 

020  

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030  

consultantplus://offline/ref=511230E981A17898205BFBD1D763D593257922F9182B729298B7D6735Cu7e7J
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Приложение 1 

к порядку составления и утверждения плана 

 финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

 бюджетных учреждений Псковского района 

 

                                                       УТВЕРЖДАЮ 

                                            _______________________________ 

                                             (наименование должности лица, 

                                                Структурного подразделения 

                                                 наименование органа, 

                                            _______________________________ 

                                                осуществляющего функции 

                                                и полномочия учредителя 

                                                     (учреждения)) 

                                            ___________ ___________________ 

                                             (подпись)     (расшифровка 

                                                             подписи) 

                                            «__» _________ 20__ г. 

 

                                 СВЕДЕНИЯ 

           ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ 

                        МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2018 Г. 

 

                                                             ┌────────────┐ 

                                                             │    КОДЫ    │ 

                                                             ├────────────┤ 

                                               Форма по ОКУД │  0501016   │ 

                                                             ├────────────┤ 

                    от «29 » декабря 2018 г.          Дата   │01.07.2018  │ 

                                                             ├────────────┤ 

                                                             │            │ 

Государственное муниципальное учреждение                     │            │ 

подразделение)                                      по КПО   │ 41605123   │ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение       │            │ 

«Карамышевская средняя общеобразовательная школа             │            │ 

Псковского района»                                           │            │ 

                                                             ├────────────┤ 

                        ┌────────────────────┐          Дата │            │ 

                ИНН/КПП│6018008636/601801001 │ представления │            │ 

                        └────────────────────┘    предыдущих │            │ 

                                                    сведений │            │ 

                                                             ├────────────┤ 

Наименование бюджета Бюджет Муниципального             ОКТМО │58649000    │ 

                     образования «Псковский район»           ├────────────┤ 

Наименование органа,                                         │            │ 

осуществляющего функции                                      ├────────────┤ 

и полномочия учредителя    Администрация         Глава по БК │   311      │ 

                           Псковского района                 ├────────────┤ 

                                                             ├────────────┤ 

Наименование органа,                                         │            │ 

осуществляющего ведение                                      │            │ 

лицевого счета          Управление Федерального              │            │ 

казначейства по Псковской области                    по ОКПО │ 34637393   │ 

                                                             ├────────────┤ 

Единица измерения: руб. (с точностью до второго              │            │ 

десятичного знака)                                   по ОКЕИ │   383      │ 

                                                             ├────────────┤ 

    ___________________________________                      │            │ 

     (наименование иностранной валюты)                по ОКВ │            │ 

                                                             └────────────┘ 

                                                    

                Остаток средств на начало года               │    0,00          
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Наименование субсидии Код 

субсидии 

Код по бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Код 

объекта 

ФАИП 

Разрешенный к 

использованию остаток 

субсидии прошлых лет 
на начало 2016 г. 

Суммы возврата 

дебиторской 

задолженности 
прошлых лет 

Планируемые 

код сумма код сумма поступления выплаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Субсидии на проведение текущего ремонта, приобретение оборудования в рамках основного 

мероприятия  «Проведение ремонтов, приобретение оборудования и уплата налогов» 

муниципальной программы  «Развитие образования, молодежной политики  и физической 

культуры и спорта  в муниципальном образовании» 

311006 31107090120110890612      532000,00 532000,00 

Субсидии на организация и обеспечение оздоровления и отдыха детей в каникулярное время 311004 31107090110531100612      18494,00 18494,00 

Субсидии на реализацию мероприятий в рамках основного мероприятия "Развитие сети 

организаций общего, дополнительного и профессионального образования детей в 

соответствии с требованиями ФГОС и СанПин" 

311021 31107090110241010612      35000,00 35000,00 

Субсидии на реализацию мероприятий в рамках основного мероприятия "Развитие сети 

организаций общего, дополнительного и профессионального образования детей в 

соответствии с требованиями ФГОС и СанПин" 

311021 311070901102S1010612      10000,00 10000,00 

Субсидии на софинансирование  расходов по перевозке обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений и сопровождающих их лиц на внеклассные мероприятия и 

итоговую аттестацию 

311012 311040806301S1160612      20000,00 20000,00 

Субсидии на компенсацию расходов по перевозке обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций и сопровождающих их лиц на внеклассные мероприятия 

и итоговую аттестацию. 

311011 31104080630141160612      219731,10 217482,48 

Субсидии на мероприятия по организации питания в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 
311003 31107020110220100612      129206,93 129206,93 

Субсидии на совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных 

учреждениях 
311002 31107020110241040612      480000,00 480000,00 

Субсидии Обд.-Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий в рамках 
основного мероприятия «Реализация мероприятий,направленных на снижение 
напряженности на рынке труда,для особых категорий граждан» 

311024 31104010130343040612      10000,00 10000,00 

Субсидии на создание в общеобразовательных организаций ,раположенных в сельской 
местности,условий для занятий физической культуры и спорта 

311025 311030201203R0970612      1613200,00 1613200,00 

Субсидии на организационно-технические мероприятия по повышению уровня защищенности объектов, 

наиболее привлекательных для совершения террористических актов, проявлений экстремизма в рамках 

подпрограммы "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма" муниципальной программы 

"Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования 

311028 31103140810180300612      125000,00 125000,00 
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                                                                  ├───────┤ 

Директор _________ О.Б.Печатников 

             (подпись) (расшифровка 

                         подписи)                                                        ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, 

                                                                                                       О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ               

 Главный бухгалтер      _________ Т.И.Кирпичникова                                         │Ответственный ___________ _________ ____________ _________ 

             (подпись) (расшифровка                                                         исполнитель   (должность) (подпись) (расшифровка (телефон) 

                          подписи)                        │                                       подписи)           │ 

 

 «__» _________ 20__ г.

"Псковский район" на 2017-2021 годы" 

Резервный фонд Администрации Псковского района в рамках непрограммного направления деятельности 311019 31107029090020001612      7000,00 7000,00 

Субсидии на проведение мероприятий по безопасности дорожного движения 311031 31103140610324200612      1000,00 1000,00 

Субсидии на мероприятия по осуществлению антинаркотической пропаганды антинаркотического 

просвещения 
311032 31103140140122700612      1200,00 1200,00 

    Всего  X  3201832,03 3201832,03 



Приложение 2 

к порядку составления и утверждения плана 

 финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

 бюджетных учреждений Псковского района 

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения  

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

Код видов расходов  111 (заработная плата)   

Источник финансового обеспечения  бюджет  

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату груда  

№ 

п/п 

Должность, группа 

должностей 

Установ

ленная 

численн
ость, 

единиц 

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. 

Ежемесячна

я надбавка к 

должностно
му окладу, 

% 

Районны
й 

коэффиц

иент 

Фонд оплаты 

труда в год, руб 

(гр.3 х гр.4 х (1 + 
гр.8/ 100) х гр.9 х 

12) 
всего 

в том числе: 

по 

должностном

у окладу 

по выплатам 
компенсаци

онного 

характера 

по выплатам 

стимулирующего 

характера 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 АУП 3 35000,00      1260000,00 

3 
Педагогический 
персонал 

28 23920      8044820,00 

4 

Педагогический 

персонал ДОУ 

4 22247      1148160,00 

5 
УВП 1 11163      133956,00 

6 
Обслуживающи
й персонал 

24 13057      3760526,64 

Итого:  x   х x x x x 14347462,64 

 

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

Код видов 
расходов  

_____________________________________________________________________________  

Источник 

финансового 

обеспечения  

_бюджет____________________________________________________________________________  

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки  

№ 

п/п 

Наименование расходов Средний размер выплаты 

на одного работника в 

день, руб. 

Количество 

работников, 

чел 

Количество 

дней 

Сумма, руб. (гр.3 

х гр.4 х гр.5) 

1 2 3 4 5 6 

1  Выплаты персоналу при направлении в служебные 
командировки в пределах территории Российской 

Федерации  

x  x  x   

 в том числе:      

1.1.  компенсация дополнительных расходов, связанных с 
проживанием вне места постоянного жительства 

(суточных)  

    

1.2.  компенсация расходов по проезду в служебные 

командировки  

    

1.3.  компенсация расходов по найму жилого помещения      

2  Выплаты персоналу при направлении в служебные 

командировки на территории иностранных государств  

x  x  x   

 в том числе:      
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№ 

п/п 

Наименование расходов Средний размер выплаты 

на одного работника в 

день, руб. 

Количество 

работников, 

чел 

Количество 

дней 

Сумма, руб. (гр.3 

х гр.4 х гр.5) 

2.1.  компенсация дополнительных расходов, связанных с 

проживанием вне места постоянного жительства 

(суточных)  

    

2.2.  компенсация расходов по проезду в командировки     

2.3.  компенсация расходов по найму жилого помещения      

 Итого:  x  x  x   

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

Код видов расходов  119__________________________________________________________________ 

Источник финансового 

обеспечения  

бюджет _____________________________________________________________  

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком  

№ 

п/п 
Наименование расходов 

Численность 

работников, 

получающих 
пособие 

Количество 

выплат в 
год на 

одного 

работника 

Размер 

выплаты 

(пособия) в 
месяц, руб. 

Сумма, руб. 
(гр.3 х гр.4 

х гр.5) 

1 2 3 4 5 6 

1  Пособие по уходу за ребенком  1 6 6131 36786,00 

2 Пособие по беременности и родам     

 Итого:  x  x  x  36786,00 

 

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу  

Код видов расходов  119_________________________________________________________________ 

Источник финансового 

обеспечения  

бюджет_____________________________________________________________ 

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд 

социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования  

№ 

п/п 
Наименование государственного внебюджетного фонда 

Размер базы для 
начисления 

страховых взносов, 

руб. 

Сумма взноса, руб. 

1 2 3 4 

1  Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего  x  3157047,78 

 в том числе:    

1.1.  по ставке 22,0%   3157047,78 

1.2.  по ставке 10,0%    

1.3.  
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской 

Федерации для отдельных категорий плательщиков  
  

2  Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего  x  407746,64 

 в том числе:    

2.1.  
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством по ставке 2,9%  
 379067,12 

2.2.  
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации 

по ставке 0,0%  
  

2.3.  
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний по ставке 0,2%  
 28679,52 

2.4.  
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*  

  

2.5.  
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*  
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3  
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, 

всего (по ставке 5,1%)  
 944165,15 

 Итого:  x  4545745,57 

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом 

от 22 декабря 2005 года, № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российская Федерация, 2005, № 52, ст. 5592; 
2015, № 51, ст. 7233). 

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению  

Код видов расходов  ________________________________________________________________ 

Источник 

финансового 

обеспечения  

бюджет________________________________________________________________  

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Размер одной выплаты, 

руб. 
Количество выплат в год 

Общая сумма выплат, 
руб. (гр.3 х гр.4) 

1 2 3 4 5 

     

 Итого:  x x  

 

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей  

Код видов расходов  851________________________________________________________________ 

Источник финансового 

обеспечения  

бюджет___________________________________________________________ 

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество  

№ 

п/п 
Наименование расходов Налоговая база, руб. Ставка налога, % 

Сумма исчисленного налога, 
подлежащего уплате, руб. (гр.3 х 

гр.4/100) 

1 2 3 4 5 

1  Налог на имущество, всего  142105 1,9 2700 

 в том числе по группам:     

 недвижимое имущество     

 из них:     

 переданное в аренду     

 движимое имущество     

 из них:     

 переданное в аренду     

     

 Итого:   x  2700,00 

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога  

№ 

п/п 
Наименование расходов 

Кадастровая стоимость 

земельного участка 
Ставка налога, % 

Сумма, руб. (гр.3 х 

гр.4/100) 

1 2 3 4 5 

1  Земельный налог, всего     

 6018009210267 484879,45 1,5 7273,00 

 601800136012 5773971,00 1,5 86609,00 

 601800921038 1351264,61 1,5 20269,00 

 601809090742 15029042,92 1,5 219529,55 

 Итого:  x x 333680,55 

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов  
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Код видов 

расходов  

__852_______________________________________________________________________ 

Источник 

финансового 
обеспечения  

бюджет __________________________________________________________________ 

№ 

п/п 
Наименование расходов Налоговая база, руб. Ставка налога, % 

Всего, руб. (гр.3 х 

гр.4/100) 

1 2 3 4 5 

1  Транспортный налог     

 в том числе по транспортным средствам:     

2  Водный налог     

 в том числе по объектам     

3 пошлины    

 Итого:  x x  

 

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей  

Код видов 
расходов  

853____________________________________________________________________ 

Источник 

финансового 

обеспечения  

Бюджет, внебюджет_________________________________________________________________________ 

№ 
п/п  

Наименование показателя  
Размер одной выплаты, 
руб.  

Количество выплат в год  
Общая сумма выплат, 
руб. (гр.3 х гр.4)  

1 2 3 4 5 

 Уплата  иных платежей   8354,08 

     

 Итого:  x x 8354,08 

 

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

Код видов 
расходов  

_________________________________________________________________ 

Источник 

финансового 

обеспечения  

бюджет______________________________________________________________ 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Размер одной выплаты, 

руб. 
Количество выплат в год 

Общая сумма выплат, 
руб. (гр.3 х гр.4) 

1  2  3  4  5  

 Итого:  x  x   

 

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

Код видов расходов  244__________________________________________________________________ 

Источник финансового 
обеспечения  

_бюджет_____________________________________________________________ 

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи  

№ 
п/п 

Наименование расходов 
Количество 

номеров 

Количество 

платежей в 

год 

Стоимость 

за единицу, 

руб. 

Сумма, руб. 

(гр.3 х гр.4 

х гр.5) 

1 2 3 4 5 6 
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№ 
п/п 

Наименование расходов 
Количество 

номеров 

Количество 

платежей в 

год 

Стоимость 

за единицу, 

руб. 

Сумма, руб. 

(гр.3 х гр.4 

х гр.5) 

 Абонентская плата за номер     39545,50 

 
Повременная оплата междугородных, международных и местных 
телефонных соединений  

    

 Оплата сотовой связи по тарифам      

 
Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, 

радиосвязи  
    

 
Пересылка почтовой корреспонденции с использованием 

франкировальной машины  
    

 Услуги фельдъегерской и специальной связи      

 Услуги интернет-провайдеров      

 Услуги электронной почты (электронный адрес)      

 Итого:  x  x  x  39545,50 

 

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

Код видов расходов  244__________________________________________________________________ 

Источник финансового 

обеспечения  

_бюджет_____________________________________________________________ 

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг  

№ 
п/п 

Наименование расходов 
Количество услуг 

перевозки 
Цена услуги перевозки, 

руб. 
Сумма, руб. (гр.3 х гр.4) 

1 2 3 4 5 

 
Плата за перевозку (доставку) грузов 

(отправлений)  
   

 
Обеспечение должностных лиц проездными 

документами в служебных целях  
   

 

Оплата расходов по перевозке 
обучающихся муниципальных 
образовательных учреждений и 
сопровождающих их лиц на внеклассные 
мероприятия и итоговую аттестацию 

  239731,10 

 Итого:    239731,10 

 

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

Код видов расходов  244_______________________________________________________________ 

Источник финансового 

обеспечения  

бюджет________________________________________________________________ 

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг  

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Размер 
потребления 

ресурсов 

Тариф (с учетом 

НДС), руб. 
Индексация, % 

Сумма, руб. (гр.4 

х гр.5 х гр.6) 

1 2 4 5 6 6 

 Электроснабжение, всего     480000,00 

 в том числе по объектам:      

 Теплоснабжение     3083220,08 

 в том числе по объектам:      

 Горячее водоснабжение, всего      

 в том числе по объектам:      

 всего      

 в том числе по объектам:      
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№ 
п/п 

Наименование показателя 

Размер 

потребления 

ресурсов 

Тариф (с учетом 
НДС), руб. 

Индексация, % 
Сумма, руб. (гр.4 

х гр.5 х гр.6) 

 Водоотведение, всего     103963,12 

 в том числе по объектам:      

 Итого:  x  x  x  3667183,20 

 

 

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

Код видов расходов  244___________________________________________________________________ 

Источник финансового 

обеспечения  

бюджет______________________________________________________________ 

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества  

№ 

п/п 
Наименование показателя Количество Ставка арендной платы 

Стоимость с учетом НДС, 

руб. 

1 2 4 5 6 

 Аренда недвижимого имущества  x x  

 в том числе по объектам:     

 Аренда движимого имущества  x  x   

 в том числе по объектам:     

 Итого:  x x x 

 

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг  
Код видов расходов  244________________________________________________________________ 

Источник финансового 
обеспечения  

бюджет___________________________________________________________ 

 

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

 

№ 

п/п 
Наименование расходов Объект 

Количество работ 

(услуг) 

Стоимость работ 

(услуг), руб. 

1 2 3 4 5 

1  Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте  x  x  55404,56 

 в том числе:     

 уборка снега, мусора     

 вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов    5000,00 

 дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация   13 50404,56 

 
санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, 
окон, натирка полов  

   

2  Содержание объектов движимого имущества в чистоте  x  x   

 в том числе:     

 мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т. д.)     

 прачечные услуги     

3  Ремонт (текущий и капитальный) имущества  x  x  2330867,85 

 в том числе:     

 
устранение неисправностей (восстановление работоспособности) 

объектов имущества  
  2330867,85 

 
поддержание технико-экономических и эксплуатационных 

показателей объектов имущества  
   

4  Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества  x  x  179000,00 

 в том числе:     

 Итого:  x x 2565272,41 
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6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг  

Код видов расходов  _244_______________________________________________________________ 

Источник финансового 

обеспечения  

_бюджет_____________________________________________________________ 

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

№ 

п/п  
Наименование расходов  

Количество 

договоров  

Стоимость 

услуги, руб.  

1 2 3 4 

 Оплата услуг медицинского обслуживания  x  155000,00 

 в том числе профосмотры   155000,00 

 Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего  x  22000,00 

 в том числе по объектам:    

 Оплата печатной продукции  20000,00 

 Оплата услуги измерения параметров микроклимота  54973,54 

 Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг  x  126864,76 

 в том числе:    

 приобретение (обновление) программного обеспечения   58000,00 

 Итого:  x  378838,30 

 

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

Код видов расходов  244_______________________________________________________________ 

Источник финансового 

обеспечения  

бюджет_______________________________________________________________ 

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств  

№ 

п/п 
Наименование расходов Количество 

Средняя 

стоимость, руб. 

Сумма, руб. 

(гр.2 х гр.3) 

 1 2 3 4 

 Приобретение основных средств  x  x  x  

 в том числе по группам объектов:     

 Библиотечный фонд   139500,00 

 Машины и оборудование   116946,00 

 Итого:   x  256446,00 

 

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

Код видов расходов  _244__________________________________________________________________  

Источник финансового 

обеспечения  

бюджет____________________________________________________________________  

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов  

№ 

п/п 
Наименование расходов 

Единица 

измерения 
Количество 

Цена за 

единицу, 
руб. 

Сумма, руб. 

(гр.4 х гр.5) 

1 2 3 4 5 6 

 Приобретение материалов  x  x  x  x  

 в том числе по группам материалов:      

 Хозяйственные материалы    257783,28 

 Канцелярские товары    34924,00 

 Продукты питания    2319414,91 

 Итого:  x x x 2612122,19 
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Директор:                                              О.Б. Печатников 

 

Главный бухгалтер:                             Т.И. Кирпичникова 
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