
 г.

План финансово-хозяйственной деятельности 

 г.
2

Дата

по Сводному реестру

функции и полномочия учредителя глава по БК

Республики Башкортостан по Сводному реестру

ИНН

Учреждение Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Баженово КПП

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортсотан

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

х

из них:

возврат в бюджет средств субсидии 4010 610

х

Прочие выплаты, всего 
9

4000 х х

прочие налоги, уменьшающие доход 
8

3030

х

налог на добавленную стоимость 
8

3020 х

в том числе:

налог на прибыль 
8

3010

Выплаты, уменьшающие доход, всего 
8

3000 100 х

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными 

(муниципальными) учреждениями 2652 407

в том числе:

приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) 

учреждениями 2651 406

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 2650 400

73400,00

 прочую закупку товаров, работ и услуг 776 0702 15201S2620 244 350000,00 350000,00 350000,00

 прочую закупку товаров, работ и услуг 775 0702 15201S2080 244 73400,00 73400,00

118500,00

 прочую закупку товаров, работ и услуг 775 0702 1520173160 244 162100,00 162100,00 162100,00

 прочую закупку товаров, работ и услуг 775 0702 1520173050 244 118500,00 118500,00

3422700,00

 прочую закупку товаров, работ и услуг 775 0702 1520173030 244 16700,00 17400,00 17400,00

из инх: прочую закупку товаров, работ и услуг 775 0702 1520142190 244 3309000,00 3358500,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 4029700,00 4079900,00 4144100,00

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества 2630 243

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 2620 242

в том числе:

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241

х

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 
7

2600 х

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 

вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 2520 831

х

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х х

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных 

государств и международными организациями 2430 863

х

взносы в международные организации 2420 862 х

из них:

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2410 810

1000,00 х

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х х

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 1000,00 1000,00

68700,00 х

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

Федерации, а также государственная пошлина 2320 852 15000,00 15000,00 15000,00 х

из них:

налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 68700,00 68700,00

х

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 84700,00 84700,00 84700,00 х

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2240 360

х

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, 

науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области 

науки, культуры и искусства 2230 350 х

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за 

счет средств стипендиального фонда 2220 775 0702 1520142190 340

691000,00

2213  775 1004 1521473370 323 14200,00 14800,00 15300,00

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
2212  775 1004 1510273010 323 637600,00 664000,00

736 800,00 х

из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 2211  775 1004 1520773170 321 29500,00 30500,00 30500,00 х

в том числе:

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320 681 300,00 709 300,00

х

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 х

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139

х

в том числе:

на оплату труда стажеров 2171 139 х

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, 

подлежащих обложению страховыми взносами 2170 139

х

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2160 134 х

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131

188300,00 х

на иные выплаты работникам 2142 119 х

на выплаты по оплате труда 2141 775 0702 1520873310 119 184700,00 185700,00

1270500,00 х

на выплаты по оплате труда 2141 775 0701 1510573300 119 121100,00 128600,00 132600,00 х

на выплаты по оплате труда 2141 775 0702 1520373040 119 1108000,00 1184100,00

139400,00 х

на выплаты по оплате труда 2141 775 0701 1510373020 119 267100,00 283000,00 301700,00 х

в том числе:

на выплаты по оплате труда 2141 775 0702 1520142190 119 139400,00 139400,00

5300,00 х

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119 1820300,00 1920800,00 2032500,00 х

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных 

полномочий 2130 113 5300,00 5300,00

623700,00 х

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 775 0702 1520142190 112 7500,00 7500,00 7500,00 х

оплата труда 2110 775 0702 1520873310 111 611700,00 615000,00

4207000,00 х

оплата труда 2110 775 0701 1510573300 111 401000,00 426000,00 439000,00 х

оплата труда 2110 775 0702 1520373040 111 3668800,00 3921000,00

463100,00 х

оплата труда 2110 775 0701 1510373020 111 884400,00 937000,00 999000,00 х

в том числе:

оплата труда 2110 775 0702 1520142190 111 463100,00 463100,00

13742700,00

в том числе:

на выплаты персоналу, всего 2100 х 6029000,00 6362100,00 6731800,00 х

Расходы, всего 2000 х 12657800,00 13169600,00

х

из них:

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых 

лет 1981 510

прочие поступления, всего 
6

1980 х

в том числе:

доходы от операций с активами, всего 1900 410

целевые субсидии

субсидии на осуществление капитальных вложений 1520 180

1321900,00

в том числе:

1510 180 1266400,00 1294400,00 1321900,00

прочие доходы, всего 1500 180 1266400,00 1294400,00

в том числе:

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150

в том числе:

1310 140

220100,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140

поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей доход деятельности 1230 130 220100,00 220100,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств 

бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 1220 130

11783400,00 12329000,00

в том числе:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания 

за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение 1210 130 11079500,00 11563300,00 12108900,00

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 11299600,00

91800,00

в том числе:

1110

в том числе:

доходы от собственности, всего 1100 120 91800,00 91800,00

Доходы, всего: 1000 12657800,00 13169600,00 13742700,00

Остаток средств на конец текущего финансового года 
5

0002 х х

7 8

Остаток средств на начало текущего финансового года 
5

0001 х х

1 2 3 4 5 6

на 20 22  г.
за пределами 

планового 

периода

текущий 

финансовый год

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

на 20 20  г. на 20 21  г.

0255009360

025501001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя
Код 

строки

Код по бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 
3

Аналитичес

кий код 
4

Сумма

20 09.01.2020

Орган, осуществляющий

Муниципальное казенное учреждение Управление образования муниципального района Белебеевский район

на 20 20 год и год и плановый период 2021 и 2022 года
Коды

от " 09 " января 20

" " 20 20

                УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ СОШ с.Баженово
(наименование должности уполномоченного лица)

Гумерова Л.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)



Директор МАОУ СОШ с.Баженово __________ Гумерова Л.Г.

 (подпись)

Начальник планово-экономического отдела __________ Ижотова Е.И.

МКУ Управление образования  (подпись)

Заместитель начальника (по экономике и финансам) __________ Сидорова Е.С.

 - главный бухгалтер МКУ Управление образования  (подпись)

Исполнитель __________ Касымова Э.З.

 (подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

4 144 100,00

в том числе по году начала закупки:

26610 4 029 700,00 4 079 900,00 4 144 100,00

3

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 

Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки 26600 х 4 029 700,00 4 079 900,00

в том числе по году начала закупки:

26510

301 900,00

2

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 

Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 
16

26500 х

1.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452 х 301 900,00 301 900,00

301 900,00

1.4.5.1

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26451 х

1.4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 х 301 900,00 301 900,00

1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 
14

26442 х

1.4.4.1

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26441 х

1.4.4 за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 х

1.4.3 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 
15

26430 х

1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 
14

26422 х 585 100,00 585 100,00 585 100,00

1.4.2.1

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421 х

3 257 100,00

1.4.2

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации 26420 х 585 100,00 585 100,00 585 100,00

1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 
14

26412 х 3 142 700,00 3 192 900,00

3 257 100,00

1.4.1.1

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 х

1.4.1

в том числе:

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания 26410 х 3 142 700,00 3 192 900,00

1.4

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом 

требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 
13

26400 х 4 029 700,00 4 079 900,00 4 144 100,00

1.3

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований 

Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 
13

26300 х

1.2

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения 

норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 
12

26200 х

1.1

в том числе:

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 

июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,

ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
12

26100 х

8

1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 
11

26000 х 4 029 700,00 4 079 900,00 4 144 100,00

(текущий 

финансовый год)

(первый год 

планового 

периода)

(второй год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7

21  г. на 20 22  г.
за пределами 

планового 

периода

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 
10

№

п/п
Наименование показателя

Коды

строк

Год

начала 

закупки

Сумма

на 20 20  г. на 20



Приложение 

к Требованиям к плану финансово-хозяйственной

деятельности государственного (муниципального) учреждения,

                    Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Баженово 

                                          муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Итого: х х х х х х 666 090,95

275 848,202 заместители  директора 1 19 989,00 8 884,00 2 221,00 8 884,00 2 998,35

10

1 директор 1 28 278,46 10 361,00 2 657,75 15 259,71 4 241,77 390 242,75

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(1+гр. 8/100)×

окладу характера характера гр. 9×12)

должностному компенсационного стимулирующего окладу, %

п/п группа численность, всего в том числе: надбавка к коэффициент труда в год, руб.

должностей единиц по по выплатам по выплатам должностному (гр. 3×гр. 4×

0702\775\15\2\08\73310\111\211\РЗ.696.13.2\621\12002

республиканский бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ Должность, Установленная Среднемесячный размер оплаты труда , руб. Ежемесячная Районный Фонд оплаты

Итого: х х х х х х 409 621,26

10

1 помощник воспитателя 2 29 682,70 9 482,00 3 792,80 16 407,90 4 452,41 409 621,26

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(1+гр. 8/100)×

окладу характера характера гр. 9×12)

должностному компенсационного стимулирующего окладу, %

п/п группа численность, всего в том числе: надбавка к коэффициент труда в год, руб.

должностей единиц по по выплатам по выплатам должностному (гр. 3×гр. 4×

0701\775\15\1\05\73300\111\211\РЗ.696.13.2\621\12003

республиканский бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ Должность, Установленная Среднемесячный размер оплаты труда , руб. Ежемесячная Районный Фонд оплаты

Итого: х х х х х х 3 657 793,50

113 762,093 педагог-библиотекарь 0,5 8 243,63 4 408,50 1 102,13 2 733,00 1 236,54

3 485 482,42

2 преподаватель ОБЖ 0,22 4 242,68 1 939,74 484,94 1 818,00 636,40 58 548,98

1 учитель 13,75 252 571,19 121 233,75 30 308,44 101 029,00 37 885,68

по по выплатам по выплатам

должностному компенсационного стимулирующего

Итого:

окладу, %

окладу характера характера

6 7 8

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

                1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу 

0702\775\15\2\01\42190\111\211\ФЗ.273.12.12\621\11021

местный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Районный Фонд оплаты

п/п группа численность, всего в том числе: надбавка к коэффициент труда в год, руб.

№ Должность, Установленная Среднемесячный размер оплаты труда, руб. Ежемесячная

по выплатам должностному (гр. 3×гр. 4×

должностному компенсационного

должностей единиц по по выплатам

стимулирующего окладу, % (1+гр. 8/100)×

гр. 9×12)

6 7 8 9 101 2 3 4 5

окладу характера характера

6 359,00 1 819,50 167 394,001 заведующий хозяйством 1 12 130,00 5 771,00

1 136,36 13 651,74 308 621,132

уборщик служебных 

помещений 1,75 22 363,85 7 575,75 3 354,58

х х х х 476 015,13х хИтого:

0701\775\15\1\03\73020\111\211\РЗ.696.13.2\621\12003

республиканский бюджет

должностей единиц должностному (гр. 3×гр. 4×

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ Должность, Установленная Среднемесячный размер оплаты труда , руб. Ежемесячная Районный Фонд оплаты

п/п группа численность, всего в том числе: надбавка к коэффициент труда в год, руб.

9 101 2 3 4 5

(1+гр. 8/100)×

гр. 9×12)

5 381,88 31 467,00 8 756,46 805 594,041 воспитатель 2,5 58 376,38 21 527,50

486,70 2 986,69 813,02 74 797,932 музыкальный руководитель 0,25 5 420,14 1 946,75

х х х х 880 391,98х х

0702\775\15\2\03\73040\111\211\РЗ.696.13.2\621\12001

республиканский бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Ежемесячная Районный Фонд оплаты№ Должность, Установленная Среднемесячный размер оплаты труда , руб.

надбавка к коэффициент труда в год, руб.п/п группа численность, всего в том числе:

по выплатам по выплатам должностному (гр. 3×гр. 4×должностей единиц по

компенсационного стимулирующего окладу, % (1+гр. 8/100)×должностному

характера характера гр. 9×12)окладу

7 8 9 103 4 5 61 2



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

№ Наименование расходов Средний размер Количество Количество Сумма, руб.

работника в день, чел.

п/п выплаты на одного работников, дней (гр. 3×гр. 4×гр.5)

1 2 3 4 5 6

руб.

2 прохождение мед.осмотров при приеме на работу  ст.226.10 2200 6 400,00

1 командировочные расходы (суточные) 100 4 3 1 100,00

3 пособие по уходу за ребенком   ст. 266 57,7 4 200,00

Итого: х х х 11 700,00

1.3. Расчеты фонда оплаты труда учреждения вид 111

п/п

№ Наименование расходов Сумма, руб.

1 18 200,00

1 2 43

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (ст.266)

Итого: х х х 18 200,00

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

№ Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы Сумма взноса,

взносов, руб.

1 2 3 4

п/п для начисления руб.

страховых

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х

1.1.
в том числе:

6029000 1326300по ставке 22,0 %

1.2. по ставке 10,0 %

1.3.
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд

Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков

нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %

2.2.
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования

Российской Федерации по ставке 0,0 %

2
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской

хФедерации, всего

2.1.

в том числе:

174800

обязательное социальное страхование на случай временной 

2.3.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев

11800на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %

2.4.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев

на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
*

Итого: х 1 820 300,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст.7233).

2.5.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев

на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
*

3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского

307400страхования, всего (по ставке 5,1 %)



Код видов расходов

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Итого: х х 14200,00

(гр. 3×гр. 4)

1 2 3 4 5

1

приобретение набора школьно-письменных 

принадлежностей первоклассникам 2800,00 5 14200,00

1 2 3 4

1 выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей 1 637600,00

(гр. 3×гр. 4)

Итого: х х

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

п/п выплаты, руб. выплат в год выплат, руб.

№ Наименование показателя Размер одной Количество Общая сумма

Итого: х х

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

(гр. 3×гр. 4/100)

4 5

68700,00

5000,00

1 2 3

Размер одной Количество Общая сумма

п/п

1 земельный налог

2 налог на имущество

3

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

1 2 3

1 бесплатное обеспечение учащихся школьной формой 3995,00

Итого: х

1004\775\15\2\14\73370\323\263\РЗ.260.05.5\622\11836

республиканский бюджет

№ Наименование показателя Размер одной Количество Общая сумма

п/п выплаты, руб. выплат в год выплат, руб.

выплат, руб.

(гр. 3×гр. 4)

4 5

8 29500,00

х 29500,00

0702\775\15\2\01\42190\340\296\ФЗ.273.12.12\622\11020

№ Наименование показателя Размер одной Количество Общая сумма

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

п/п выплаты, руб. выплат в год выплат, руб.

местный бюджет

1004\775\15\1\02\73010\323\226.4\РЗ.260.05.3\622\11837

№ Наименование расходов Количество Стоимость

п/п договоров услуги, руб.

(гр. 3×гр. 4)

1 2 3 4 5

1 стипендии   

Итого: х х 0,00

1004\775\15\2\07\73170\321\262\РЗ.260.05.5\622\11836

республиканский бюджет

№ Наименование показателя Размер одной Количество Общая сумма

п/п выплаты, руб. выплат в год

0702\775\15\2\01\42190\850\\ФЗ.273.12.12\621\11021

местный бюджет

№ Наименование расходов Налоговая Ставка Сумма исчисленного

п/п база, руб. налога, % налога, подлежащего

уплате, руб.

госпошлина

выплаты, руб. выплат в год выплат, руб.

4 плата за негативное воздействие на окруж.среду

Итого: х 74 700,00

(гр. 3×гр. 4)

1000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

№ Наименование показателя



Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

0702\775\15\2\01\42190\244\\ФЗ.273.12.12\621\11021

местный бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ Наименование показателя Размер одной Количество Общая сумма

п/п выплаты, руб. выплат в год выплат, руб.

(гр. 3×гр. 4)

1

1 2 3 4 5

телефон 2 567 12 6800,00

3

2 повременная система оплаты мест.тел.соединений 745,5 12 9000,00

интернет ADSL  гдо 1680 12 20200,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг ст.222

№ Наименование расходов Количество Стомость Сумма, руб.

4 интернет ADSL  сош 4916 12 59000,00

Итого: х х 95000,00

п/п часов часа, (гр. 3×гр. 4)

перевозки руб.

1 2 3 4 5

1 транспортные услуги 364,56 1160 423000,00

Итого: 423000,00

№ Наименование показателя Размер Тариф Индексация, Сумма, руб.

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

ресурсов НДС), руб.

п/п потребления (с учетом % (гр. 4×гр. 5×гр. 6)

1 2 4 5 6 6

2 оплата услуг холодного водоснабжения 20900

1 оплата услуг отопления 1220000

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ Наименование показателя Количество Ставка Стоимость

3 оплата потребления газа

4 оплата потребления электроэнергии 96700,00

5 оплата услуг канализации, водоотведения 20000,00

п/п арендной с учетом НДС,

платы руб.

1 2 4 5 6

Итого: х х х

6 вывоз ТБО 50400,00

Итого: х х х 1 408 000,00



Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Источник финансового обеспечения

Код видов расходов

Код видов расходов

Код видов расходов

Код видов расходов

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

1 2 3 4

1

обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 1 73400,00

0702\775\15\2\11\S2080\244\226.4\ФЗ.273.12.13\621\11019

№ Наименование расходов Количество Стоимость

п/п договоров услуги, руб.

Итого: х х 273 700,00

2 увеличение стоимости материальных запасов ст.346 34700,00

3 увеличение стоимости прочих материальных запасов ст.349 33600,00

1 2 3 4

1 организация питания ст.226.4 205400,00

п/п стоимость, (гр. 2×гр. 3)

руб.

0702\775\15\2\01\42190\244\\ФЗ.273.12.12\920\11021

внебюджетные средства

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (ст.312),

организация питания ст.226.4, материальных запасов ( ст.340)

№ Наименование расходов Количество Средняя Сумма, руб.

местный бюджет

0702\775\15\2\01\42190\244\\ФЗ.273.12.12\621\11021

№ Наименование расходов Объект Количество Стоимость

п/п работ работ (услуг),

(услуг) руб.

х 295 900,00

1 2 3 4 5

другие расходы по содержанию имущества (в 

т.ч.тех.обслуживание оборудования)

Итого: х

3 39000,00

4 162000,00

1 содержание нефинансовых активов в чистоте 18600,00

2 текущий ремонт оборудования 76300,00

п/п договоров услуги, руб.

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг  ст.226

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества  ст.225

1 101 200,00

5 9500,00

6 63400,00

2 90000,00

3 872300,00услуги по охране 1

услуги в области информационных технологий 1

медицинский услуги (в т.ч.прохождение мед.осмотров) 1

№ Наименование расходов Количество Стоимость

противопожарные мероприятия

2 3

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (ст.312),

материальных запасов ( ст.340)

№ Наименование расходов Количество Средняя Сумма, руб.

4

1 иные работы услуги, в т.ч.обучение, СОУТ 66000,00

услуги по организации питания   ст.226.4 1

1

Итого: х

п/п стоимость, (гр. 2×гр. 3)

руб.

1 2 3 4

1 увеличение стоимости строит.материалов ст.344 10000,00

Итого: х х 34 000,00

2 увеличение стоимости материальных запасов ст.346 20000,00

3 увеличение стоимости прочих материальных запасов ст.349 4000,00

республиканский  бюджет

6.7. Расчет расходов на приобретение основных средств (ст.312)

0701\775\15\1\04\73030\244\312\РЗ.696.13.2\621\12003

№ Наименование расходов Количество Средняя Сумма, руб.

п/п стоимость, (гр. 2×гр. 3)

руб.

1 2 3 4

1 расходы на приобретение  средств обучения,  игр, игрушек 31 540 16700,00

0702\775\15\2\04\73050\244\312\РЗ.696.13.2\621\12001

№ Наименование расходов Количество Средняя Сумма, руб.

п/п стоимость, (гр. 2×гр. 3)

руб.

1 2 3 4

1

расходы на приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения 79 1 500 118500,00

6.7. Расчет расходов на организацию питания 

1004\775\15\2\06\73160\244\226.4\РЗ.260.05.5\622\11836
№ Наименование расходов Количество Стоимость

п/п договоров услуги, руб.

1 2 3 4

1

соц.поддержка учащихся из многодетных и малоимущих семей по 

обеспечению бесплатным питанием 1 162100,00


