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Таблица 2

-:. эзатели по поступлениям и выплатам МБОУ СОШ им, М, Горького
на 201 8г,

код бюджетной
r€шфикации

Р@йской
Федерации

Объем финансового обеспечения руб, (с точностью до двух зiэ<:з -::--э ];--];, - ] - :

в том числе

Всего

Субсидии на

финансовое
обеспечение
выполнения

Субсидии на

финансовое
обеспечение

Субсидии

Субсадш
ffi

-.:-. --..i-": :- a. aэz-.,?
]:-. - :. -a --a-.':

a:-aaa / a,,,-ai

:a.-a-:-a-lмы€ в

задания из

федерального
бюджета,
бюджета
субьепа

Российской
Федерации
(местноrо
бюджета)

государственн
ого задания из

бюджета
Федерального

фонда

с абзацем
вторым
пунпа 1

frатьи 78.,l
Бюмепm

кодек€
Рffiйflой
Федераlцх

/э ||х
-эаiть

э-/э

эaa-a,/|
обязательвого
медицинского
йрахования

з 4 5 5,1
,]0

'']осгil,-е*rя эт :aхэ:св. в:его: ,15 616 398.75 1 5 065 243.21 27з 71 9 Б1

3 -a|' -r':.-: ::,]:: ]-
х

aaOс0000000000000130 15 265 243 21 15 о65 24з 21

::,::: :- --:i:-: 
-i-i;' .'-J,

jJ ;)aс00000000000001 40 000

140 \

иные суOсидии предоставляемь]е из ,1 50 00000000000000000,1 в0 27з 719.61 х 27з 7 19 61

]РСЧr'е:СХС:Е ,] 60 000 х х

ст спеOачии с активами ,180 7 4з5,9з х 77 4з5 зз

3ыплатьl по расходам. всего 200 15 616 з98.75 15 065 243,2,1 0,00 27з 719.61 0.00 0.00 277 435.93 0.00

з том числе на выплаты персоналу,
зсеrо

21о
000000000000000001 1 1

000000000000000001 1 2

00000000000000000119
1 1 865 868.21 1 1 865 868,21

из них: оплата труда и начисления на
вь]платы по оплате труда

211 000000000000000001 1 1

000000000000000001 19
1 1 850 868,21 1 1 850 868,21

социальные и иные выплаты
населению, всего

220 0000 00 0000000000032 1 .

000000000000о0000360
0,00 000

из них: 000

уплата налогоs, сборов и иных
платежей, всего

230
000000 0 0 00000000085 1

00000000000000000в52
0000000000000000085з

26 020 78 26 02а 7в

из них 000
эезвозмездные перечисления

240 000

250 000

эасходы на закупку товаров, работ,
чслчг всего

260 з 724 5а9,76 3 173 354.22 27з 719 61

Поступление финансовых актовов, 300 х 000

из них: увеличение остатков средств 310 000

прочие поступления 0.00

выбытие финансовых активов, всеrо: 400 000
4з них: уменьшение остатков
:оелств 410 0,00

,]рочие выбытия 420 0,00

JcTaToK средств на начало года 500 1 503 040.00 1 503 040.00
эстаток соедств на конец гсf,а 600 000



ТабiиL: _-_

показатели выплат по раqодам на закупкт товаров, работ,

услуг МБОУ СОШ им. М, Горького
на 01 октября 2018г,

наименовавие
показателя

код
строки

rод

закупки всеtо на закупки юбiйт"rй" с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г,

N944-ФЗ "О контраfrной системе в сфере закупок товароа,

работ, услуr для обеспечения rоGударственных и

муниципальных нухд"

в соответствии G Федеральным
законом от l8 июля 201lг. М22з-
Ф3 "О закупках товаров, работ,

услуг отдельными видами
юридических лиц"

на 20,18г.

очередной
на 20_r.,1

й rод
ва 20_r.2-

й год на 201 8r. очередной финансовый год

на 20_г.
й rод

на 20_r,2
й rод

на 20_r. на 20_r. 1-

й rод
планового

на 2о_r, 2-

й rод
планоаого

периода

5

периода ый год пёпиода пеоиода

6 9 t0 11

1 3 4 кФо 2 кФ( кФо 5

Зыплаты по расходам на
]акупку товаров работ 0001

х
] 724 509.76 277 4з5,9з 3 17] зs4,22 21з 119,67

a том числе на оплату
<оЕтрапов, заключенЕых

цо начала очередного
,]001 1 +17 в95,77 0,00 1 417 в95.77 0,00

ta закупку товаров, раOот
/слуг по rоду начала 2001 z з06 61з.99 217 4з5 9з 1 755 45в,45 27з 719.61

пеD иодаlод



Таб-lица З

Сведения 0 средствах,
поступающих во временное распоряжение учреж,дения

на 201 8г.
( очередной финансовый lод)

- z ; \' z - aэa,. : е : Эказателя Код строки CvMMa tочб,, с точностою Jо.lв\) l*з.:5 ^,-::= ээ-=---, , - .|
2 3

] :-;-:. ::a::-: -,э -Z-ё: J,:1a 010
020
030

ээ 1э -"3 040

Справочная информация

*з /\1:rсваrие пока3ателя Код строки CvMMa (очб., с точностью до двух знаков после запятоЙ _ 0,00)

1 2 3

;lэr,r -,i-,l-n5 х обязательств, всего] 0,]0

Объем бюдr<етных инвестиций (в части
переданных полномочий государственнOг0
(муниципального) заказчика в сOответствии
с Бюджетным кодексом РоссиЙской
(Ьслдпrl|ииl Rсягп'

aбъе|,1 соедств, посryпивших во временное
^;..aпqжFние веего' 0з0

ответсгвенный исполнител ь:

Главный бухгалтер
{рiсшифроsкi полписи]



УтвЕРжддюi

Форuа по ОКуД

Дата

по окпо

Директор муниципального бюджатног0

общеобразовательного учрещqенйя

Средняя общеобразовательная щкола
ооразования

и молодежной политики
-городскоЙ округ

поrномочия учредиrёля учрещевия)

_октября_ 2018г

учрЕ)+(цЕнию нА 201 8 г
СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЬlМИ СУБСИДИЯМИ,

от "JI| '_октября_ 2018 г

Муниципальное учрежение

(подразделение)

Наименование бюджета
НаименOвание орrана,
ЕдиниLlа измерения]

инн/кпп Б,ззоO,s5rъ-юrФ]-l
шув!цц!ед!!!ц-офддеj qбд?!]цо_й ФфjJ{9l да-а

ос/цествлсюцеtо
руб, (с точностью до 8торого десятичнOго знаl(а

по октмо

Глава по Бк
по окпо
по окЕи

по окв
(наименование иностранной валють0

Остаток средств на начало года

Номер стравиL.lы

Всего страниц

от]мЕткА лицЕвого
НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

ответствевный
(должность) (лодпись) (расцифровка) (тблвфон)

наименование субсидии Код субсиди! Код по
бюджетвой

классификачии
Российской
Федерации

коА
обьекта
ФАип

Разрешевный х

использованию остаток
субсидии прOшль]х лет ва

начало 20 _ г

задоiже" " эaти

Планируемые

код сумма код пOступления gыплаты

7 8 9

19 834,81

10
1 2 з 4 5

19 8з4.81

aуфидия Ёа ревлизацию
gефприятип подпрограммь
'Оргвнизачия оlдь}а я

мувицйпdьвоrо образования
гофдской о{ру..ород rород

скопив ва т16 202с rодь

47 4а4,7

:уftщии ва р€ализацйю Закона
)язанской сбласrй от 29 ]2 20]0

474048
246 400,00 246 400,00

)тдельнь ми rфlдарстзеняь ми ]01в0

]убсидии iа рал!зацию
iеFприяrйй подпроrраммы

Молодехь. Скопина iа 20]6,
474051

1 000 00 ] 000 00

)0180

]уfoидии на реализацию

иеFприятий подпроrраммы

'Патриотическое вфпитаяиё

474053
000000000000000
001 80

1 000,00
Фдьl' муниqипальЁой iфграммь,

муниqипмьноrо образования

.ородс{ой округ rород схо.я!

рязансхойобласrй развr'rие

]уfoпдии на реализаllию
iероприятий подпф.раммь,

474056
5 484 80

}аяяrФти нфобер!еннолетFих

рацав в юзрасIе от ] 4 до 19

reт s сФднФ от уфы 3Емя

27з 7,19 61 ?:з -,э а,

tlrcводшель 
/йU/Ц / 

,.",ло"*,"ч

,*"*,*ffi|Ь1ЁЧ;,;""",
*;'ш-::*"*,,.,*,

Ис@) (пqпиФ) (расщифровка подпис{) (телвфон)

.0/. /о л/с

)0,180

)0180



Расчеты (обоснования)

к плану Финансово-хозяйственной деятельности МБоу сош им, М, Горького

1. Расчеты (обоснованця) выплат персона,lу (mpoKa 210)

кФо 4

Код видов расходов: 1Ц
источник финансового обеспечения: муниципальный бюджет, областной бюджет

1.1. Расчеты (обоснованrtя) Paс)ioJ,oB на оп-lаD'трvJа

:х.,,lе:.__а: 'z"a--. l

Np

п/п

Щолхнсстэ гс1,:,а
r."vlaa-oi

усlановленная
чисJ]енность ::.-,--::--:\,]в том числе:

всего по

должностному
окладу

по вьlплатам
компенсацио

нного
характера

по вь!платам

стимулируюцегс
характера

о 7
1 2 J 4 5

4500 00
1

АдrlинItсгратttвны li
пеDсона.l

20 687,50 161 87,50

з500
: .:i :J- ая

2 Педагогич ecKt{e

оаботникн
20

a4 1э1 1' 1 5023,1 2 2800

543 EZ,0 сс

з
Учебно-
всп о м о гате,] ьн ы it 10 160,00 4160,00 6000

6000
z Joo ёо ,++

4
о бс.л \,жи в а юul}l li
п еD со нал

16,5 1 0 160,00 4160,00

50,00
1 000,00

5

llные вып.-lаты

персона.l},

г{реj+iJения (за

исюrюченвеrt фоttJа
л. .rTbl Tnv lal

1 50,00

4 000.00

6

иньlе вьlплатьl

персоналу

учреждения (за

исключением фонда
оплаты труда) -

еди новременная

| 

выплата лауреаry

] 4000,00

х х х х х 9 107 049.зz

Итого: х

кФо:4
Код видов расходов: 1Ц
Источник финансового обеспечения: областной бюджет

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении

Командировочные расходы

1.3. Расче,гы (обосновirния) выtl/Iат tlерсоIIалу lro }ходу



кФо: 4

код видов расходов: 11_9,

источник финансового обеспечения : областной бюджет

1,4. Расчеты (обоснования) страховых взносов па обязательное fiрахование

в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального

страхования Российiкой Фелерации, в Федеральный фонд обязательного

(-) Указываются страховые тарифы, дифференциров1l1о]: no классам профессионального риска,

устаноВленныеФедералЬнЬ!мзакономот22декабря20015N9179.Фз''остраховыхтарифахна
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф

Ne п/п Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базь1 для
нач исления
страховых

взносов оvб

Сумма взноса,

руб,

1 2 3 4

1

Стра-о"ые 
"знось, " 

Пенсионный фонд
Российской Федерации, всего

2 002 450.85

1.1
з том числе:
1о ставке 22,0%

9 1 02 049,32 2 002 450,85

1,2 по ставке ,10,0%

1,3

Ъ прГЙенением пониженвь]х тарLlфов

взносов в Пенсиовный фонд Российской

Федерацйи для оfдельhь,х категоолй

плател ьLциков х

2

Стра-о"ые взr.]осьв Фонд социального

страхования Российской Федерации, всего 9 1 02 049,32 282 16з,53

2,1

в том числе:
обязательное социальное страхование на

случай временной нетрудоспособности и в

связи с материнством по ставке 2,9%

263 959,43

БприЙiением ставки взносов в фонд
социального страховаLlия РоссиЙскоЙ

Федерации по ставке 0,0%

эбязательное социальное страхование от

lесчастных случаев на производстве и

:lрофессиональных заболеваний по ставке

0,2Ча

1 8 204,1 0

24

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 %с)

з

CTpaxoBbie взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования

всего (по ставке 5,'1%)

9 1 02 049,з2 464 2о4.52

Итого: 2 748 818.89

х



2. Расчеты (обосновапия) расходов на социальные и иные

выплаты населению

кФо 4

Код видов расходов: 360

Истсч.,,i с,,-э-:э.э-э эбеэгечения, мчниципальный бюджет, областноЙ бюджет,

_. _ -:;,-: 
.:a:.: :.:::",lTbi Ilo

.._: ,,: .:-i],l1,1. i].-:::нные Jе,ги" на

3. Расчет (обоспование) расходов на уплату налогов,

сборов и иных платежей

KtDсl ,r;2
Код вr,iдов расхолlов] 851, 852, 853

истоrнвк фпнансового обеспечения: мчниципальный бюджет

Ставка налога, %

Сумма исчисленног0 налога,

подлежащего уплате. руб. гр,3

х гр,4i 100|"Э.' \'Э:Э3ЭНИе РаСХОДОВ Налоговая база, руб.

2 J 4

5 646 368.00
21 1l4,uv

.. -.- а-э эa'.'еaэлО]о 8ЗЛоГЭ

1 996 78Прочие lrлlатФ,мЪ бюджет( пени,
trmэrh} 2 850,00

х 26 020.78
Итого:

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные
перечисления организациям

Код видов расходов

источник финансового обеспечения

Количество выплат в год
Общая сумма выплат. руб

(гр,З х гр,4)
N9 п/п наименование показателя

2

Размер однои
выплаты, руб,

J 4 5
1

Итого: х х

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов
Ira заI{упку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

Количеств0 выплат в год
Общая сумма выплат, руб,

(гр,3 х гр,4)
Ns п/п Наименорание показателя

Размер одной
выплаты, руб,

х х 0
итого



6, Расчет (обосноваrrrIе) рitсходов на закупку товаров, работ, услуг

кФо 2

Код видов расходов: }Ц
источник бпп""aо"оrо обеспечения: мчниципальньtй бюджет

Сумма, рф. (гр.З х
х гр.5)

],.,rlrl::.j ..::
_- :

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

С,гоиitсс,гь за

едIiниц],,р,.,a

количество
платежей в

гOд

колrlч еств
о номерOв] _l:: :.l :.; - a ]: ;{ a i-] JaхОдОв

6,2, Расчет [обоснование) расходов на оплату транспортных \,с]\,г

i] :; 11.'.,]з:]:i ;1е расхолов

количество
услуг

пепевозки

I{eHa 1,слуr,и псрaэ.ai:;] :,, :

I
2 3

I

0,0 0
Итого:

6.3. РасчеТ (обоснование) расходоВ на оплату коммунальных ус,1},г

ИнJексаllлtя, .l:
Тариф (с

ретопl Н!С),
руб,

наиrlенование показателя

6.4, Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды и}lущества

Стоиrtость с rчетсrr HJ,C,
Ставка арендной п,rаты

Ilаи MeltoBaHие показа,геля

6,5. Расчет (обоснование) расходоl, на оплату работ, услуг по содержанItю имущества

6.6. РасчеТ (обоснованrrе) расхолов яа оплату прочих работ, ус"l},г

Стои мосгь работ (ус_пуг),
Кол ичесr,во работ [услуг]

Стоимость услуги, рl,бLlаи меноваttие расходов

ответственный исполнитель

Главный бухгалтер

6.7. Расчет (обоснование) расходов на пршобретенItе основны\

И Н CaB,l"a

средств, материальных запасов

\; п/п Наименование расхолов кол ич ес,r в о Сге,-;- _-]_;1l: __

3 5
1

1 Закупка основных средств ], усл.ед,

z
N{атериальные запасы [продукты питания

KltH ц,товары, }1ою!t\дýl!9ддд1_щ]_
1усл,ед,

Итого: х

Главный

ээ]-.,:a:Е{a -a:-,,;/

_,,ll",. :.] -: ] ,:: +

4



кФо 4

Код видов расходов| }Ц
Источник финансового обеспечения

6. Расчст {обосвование) расходов на зак!,пк),товаров, работ, уф]},г

6,1, Расче,г (обоснование) расходов на оп,{ату },фуг связи

6.7. Расчет [обоснованilс) рпс\одов на прпO6рстение основных

срсдств, NlаторItаJ]ьных запасов

ш-r-ответФвенный исполнитель

Главиый бухгапер

(iодлись) (расшифровкз iодпи.и)

Na п/п НаипlсllоваIlис расхOлов
Кол и чсство

HoNlcPoB

количество
платежсй в год

стоимостl, зa

слиIlиliу, руб
Сумма, руб, [гр,З х гр,4 х гр.5)

4

|2

5 6
2

]зз]] 4542.7з
1

Усlугл по предостав,lенllю Nlестных, Внутризоновьн,

МеждугороднItх Международных теrефонвых
r, е rlrHeHttй

1

2

lередоставленlIе доступа к сети Ивтернет

.теле!Iатt,ческпе ус,lугц связи) н услуг свлзи по 1 \2 1 666,61 20 000,00

Итогоi х

6,2, Расчет (обосноваilие) расходов на оплату транспортных !,с1!,г

Ns п/п Наимево!ание расходов
Количество услуг Цена услуги леревозки, руб, С),мма, руб, (лр.З х гр,4 )

5
1

L
5 |]00,00

1

итогоl

6,3, Расчет [обосяоваяис) расходов на оплат}, Ko\lr1}'Ha,1 ьн ы\ ! Cll г

Nq п/п l]аименование показilтеля
Размер потреб,1{:нйя

pecyl]!]oB

Тариф (сучетои
НДС], ру6,

С},мь!а, руб, (грЗ х гр 4 х гр,5)

4

24,з05

5
] 2

з1 002,з0

]

подача через присоединенную аодOпровOдную

_еlь}wлодtsUи пllгьов"i под!' мз

1176

z

iВ,з,t 12 670.4

з 588 19,19 11 2вз,7 2

Ус,Iуги по передаче элеIffричесliой энергии

iIOщностиl, кВт,ч
з5000 66 249 7z9,зв

Потребление тепловой эвергии через

при(Uе!ин<нн}'ю ( р'гь Гпм
60 5.5 9 1694,64 1 0ав 667.22

итого: х 1 з9з з5з.04

6.4. Расчст [обоснованис) расходов на оплату аренлы имуществi1

Стоимос,rь с учетом LlДС, руб

6.5, Расчет (обоснов?tни0) р!lсходов Еа оплату работ, уйуr
по содерil{ilниlо имущсства

6.6. Расчет [обоснованвс) расходов на 0плаl,у прочцх работ, уаrуг

Наимено!аIiие рilсходов
количество Стоигlость услуги, руб

1 2 з

Ус,lуги по осуществлению Nlедицинского oclloTPa
1 100 000 00

2.

0казание образовательRых услуг
1 100 000,00

]казание лрочих у.Jlуг
l 5з 76з.14

Проч!е расходы
8 000,00

итого: 1

\: л/п Наименозilн ие расходов кол ич еств,] Средняя стоимость, руб Сумfiа, руб, [гр,2 х гр,З)

з 4 5

1

2

iусл ед, 657 600 0с) 657 600 00

}1атерйальные запасы [прсlдукты питания

канц,товарь], моющие средства, ГСМ и т,д )
1 усл ед, 716 779,4в 7+6779+8

1 404 з79.4в
итого] х

1расшифров{в подлиси)

24 54z,7з

з

х

на]tNlенO3авие 11оказатеtя количес гз0 cTaBlia арендной платы

5
)

итогоi х

2



кФо 5
Код видов расходов: UЦ
Источник финансового обеспечения!

6. Расчет (об<rснованuе) рпсхолOв на ]aliyIllty TOBapoBJ рабо,г, ус"rуг

NlyнIлrlппальtlый бIол)кеI

6.1. Рас.lет (обос}|овilнlIе) [)ilcxo,:loB на 0п.]ttт} усJlуг свя:tll

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

6,J. Расчет (обоснование) расхолOR tla оп"lаr!, Ko\l\t) на.lьны\ ! c_l} г

6.4. Расчет (обоснOванItе) рitс\одOв tI1l otl,]!I) ilI}еlt_lы ll\l) tllecTBa

6.5. Расчет(обоснованне) расхOлOв Iia 0п-лilт\ работ. lс-lrг по co.lepлaHliIo lt\ltI]lecTBa

6.6. Расчеr,(обоснtrваrrlrе) l)ac\0.10l] Hi] 0п.liт\ tlpo,1ttr работ, rс.lrг

6,7. Расчет (обоснованriе) pnc\0.1oB на rrpttoбpeTeHlle 0снORны\
cpe]lcтB, \titTePllil.f ьны\ JaIritcOB

"Nс п,п I laиlleHoBaHtre I]асхолов liоличесl,вtl нопtеров
](о-лtrчество

п,lатеrttсй в го]l

стоirпlость за елиниIlу,
tlчб

Сумма, руб, (гр,3 х

гп.4 х го,5)

) J 4 5 6

0.00

Ilтог0: х I х 0.00

.},tg п/п I Iаиrlенование расхолов
Количество ус,rуг

llеревOзки
I {eHa 1,с,пугlr перевозки, рчб

C_vlrMa, руб. (гр,3 х

гр,4')

2 3 4 5

0.00

Итого: 0.00

j\& пiп I {arrrrerloBaHrle показате-rя
]Ja:}N{ep IIотребпения

РеС]"РСОU

Тариф (с учетом
}Цс), рф.

,:;:з.::.ll:;lя. r 
о

Cr lrrta. рчб. (грЗ х гр.4

хгр5)

] 2 + 6

000

!Iтого: \ \ 0.00

,\l п п I Iаtrпtенование показателя колlrчество f ].]br,1 jlLlai_]i!-;] :::_1]i;
Стоилtость с учетом

НПС пчб

l 2 J ] 5

0.00

Итого: I \ 0.00

,\:lп IlatllleHoBaHrte расхолов обт,ект ]ii ];jli:a]BL] .lбt]l \ a-,]\;
Стоиrtость работ

/tlпlr,г'\ пvб

1 ]
дс lrtнсскtLия l tttкольный лаt еDь) ] l 730.42

0рганизация времеItной занятостll учащихся ] 5 184.80

Про.rие работы l l 0,00

Итого: 6 215.22

l Iаи rtеновirние pacxo/,IoB
количество
логовопов

Стоимость услуги, руб.

] 2 j .1

Акхариt Lилtлая обработка (II]кольнь]1-1 лагерь) l 1 770 00

] Ус,l\ гlr по cTDit\oBaHLlto 50 540.00

ао. }l с с,]ело BtlH и я l j 8]7 00

Итого: \ 6 1 17.00

.',' : : i latrrleHoBaHlre расхолоR количество Срелняя стоимость, руб,
Сумма, руб, (гр,2 х

гр.])

2 3 4 5

Про:r кты пllтания лtя Luкольного лагеря l чсл.ед 248 400,00 248 400,00

]
\,1е,tttкалlенты, посула, KaHIt.ToBaplJ д-!я ]IIкольного

f а гсря
1 усл,ел t2 957 ]9 12 957 39

Закr лка оборчдова[iия для tllкtlльной столовой l чсл,ед, 0,00

Итого: х 261 357.39

Ответственный исrlоJIнитель

Главный бr,хгалтер

I-1itвный б},хгалrер.
l,,tOJ]l(HOcTl, ]

0фr.о-
( по-tпись)

йr,r"л*-
(полпись)

И l i. Савина
(расrllисilровка подписи)
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