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Наименование 

муниципального   

учреждения 

МБОУ СОШ с.Варварино 

Тамалинского района Пензенской 

области по ОКПО 

 

 

47526152 

    

    

    

ИНН/КПП    5832003362/583201001                              

Единица измерения: руб. рубль по ОКЕИ 383 

Наименование органа, 

осуществляющего 

функции и полномочия 

учредителя 

Отдел образования Тамалинского 

района Пензенской области 

  

Адрес фактического 

местонахождения 

бюджетного  учреждения 

442905, Пензенская область 

Тамалинский район с. Варварино 

ул. Центральная д.9 

  

 

 

 

Сведения о деятельности муниципального учреждения 

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): 

Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ, 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. 

 

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения: 

Среднее (полное) общее образование 
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1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе и за плату: поступление 

родительской платы 

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) 

имущества:15 438,5 

 1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) 

имущества: 10 299,4 

1.6. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя. 
  

                                                      

Таблица 1 

 

Показатели финансового состояния учреждения  

на 31 декабря 2016 г. 

(последнюю отчетную дату) 

№ п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 

1 2 3 

 Нефинансовые активы, всего: 25 737,9 

 из них: 

недвижимое имущество, всего: 

 

15 438,5 

 в том числе: 

остаточная стоимость 

 

7 366,3 

 особо ценное движимое имущество, всего: 4 153,6 

 в том числе: 

остаточная стоимость 

 

920 9 

 Финансовые активы, всего: 0,0 

 из них: 

денежные средства учреждения, всего 

 

0,0 

 в том числе: 

денежные средства учреждения на счетах 

 

0,0 

   

 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 

кредитной организации 

 

0,0 

 иные финансовые инструменты 0,0 

 дебиторская задолженность по доходам 0,0 

 дебиторская задолженность по расходам 0,0 

 Обязательства, всего: 306,4 

 из них: 

долговые обязательства 

0,0 

 кредиторская задолженность: 306,4 

 в том числе: 

просроченная кредиторская задолженность 

 

0,0 



Таблица 2 

 

Показатели по поступлениям 

и выплатам учреждения (подразделения) 

на 01 января 2017 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: 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

(муниципального) 

задания из 

федерального 

бюджета, бюджета 

субъекта Российской 

Федерации (местного 

бюджета) 

субсидии, 

предоставляемые в 

соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации 

субсидии 

на 

осуществл

ение 

капитальн

ых 

вложений 

средства 

обязател

ьного 

медицин

ского 

страхова

ния 

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 8298494,00 6977850,00 800644,00 0,00 0,00 520000,00 0,00 

в том 

числе: 

доходы от 

собственности 110 130 18000,00 X X X X 18000,00 X 

          

доходы от 

оказания 

услуг, работ 120    X X    

          

доходы от 

штрафов, 

пеней, иных 

сумм 

принудительн

ого изъятия 130   X X X X  X 
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безвозмездные 

поступления 

от 

наднациональ

ных 

организаций, 

правительств 

иностранных 

государств, 

международн

ых 

финансовых 

организаций 140   X X X X  X 

иные 

субсидии, 

предоставленн

ые из бюджета 150 180 800644,00 X 800644,00  X X X 

прочие доходы 

( родительская 

плата 160 130 502000,00 X X X X 502000,00  

доходы от 

операций с 

активами 180 X  X X X X  X 

          

Выплаты по 

расходам, 

всего: 200 X 8298494,00 6977850,00 800644,00   520 000,00  

в том числе 

на: выплаты 

персоналу 

всего: 210 100 6439938,00 6394368,00 45570,00     

из них: 

оплата 

труда  211 111 5069722,00 5034722,00 35000,00     

Прочие 

выплаты          212 112 5 000,00 5 000,00      

Начисления 

на выплаты   

по оплате 

труда         213 119 1365216,00 1354646,00 10570,00     



социальные и 

иные выплаты 

населению, 

всего 220         

из них:          

уплату 

налогов, 

сборов и иных 

платежей, 

всего 230 850 132100,00 132100,00      

из них: 

Прочие 

расходы  851,852 132100,00 132100,00      

безвозмездные 

перечисления 

Организациям 240         

          

прочие 

расходы 

(кроме 

расходов на 

закупку 

товаров, работ, 

услуг) 250         

расходы на 

закупку 

товаров, работ, 

услуг, всего 260 X 1726456,00 451382,00 755074,00   520 000,00  

Услуги 

связи            221 244 46320,00 46320,00      

Коммунальн

ые услуги     
223 244 140000,00 140000,00      

Работы, 

услуги по       

содержанию 

имущества    

225 244 60000,00 10000,00 50000,00     

Прочие 

работы, 

услуги   

226 244 304334,00 27334,00 277000,00     



Увеличение 

стоимости    

материальн

ых запасов    

340 244 1175802,00 227728,00 428074,00   520 000,00  

Поступление 

финансовых 

активов, всего: 300 X        

из них: 

увеличение 

остатков 

средств 310         

прочие 

поступления 320         

Выбытие 

финансовых 

активов, всего 400         

Из них: 

уменьшение 

остатков 

средств 410         

прочие 

выбытия 420         

Остаток 

средств на 

начало года 500 X 0,00       

Остаток 

средств на 

конец года 600 X 0,00       

 
 

 



Таблица 2.1 

 

Показатели выплат по расходам 

на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 

на 01 января 2017 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. №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. №223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» 

на 2017 г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 2018 г. 1-

ый год 

планового 

периода 

на 2019 г. 2-

ой год 

планового 

периода 

на 2017 г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 2018 г. 1-

ый год 

планового 

периода 

на 2019 г. 2-

ой год 

планового 

периода 

на 2017 г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 2018 г. 1-

ый год 

планового 

периода 

на 2019 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 

1726456,00 1726456,00 1726456,00 1726456,00 1726456,00 1726456,00 

0,00 0,00 0,00 

в том числе: на 

оплату 

контрактов 

заключенных до 

начала 

очередного 

финансового 

года: 1001 X 239075,68 

239075,68 239075,68 239075,68 239075,68 239075,68 

0,00 0,00 0,00 

            

на закупку 

товаров работ, 

услуг по году 

начала закупки: 2001 

 1487380,32 1487380,32 1487380,32 1487380,32 1487380,32 1487380,32 

0,00 0,00 0,00 
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Таблица 3 

 

Сведения о средствах, поступающих 

во временное распоряжение учреждения (подразделения) 

на 01 января 2017 г. 

(очередной финансовый год) 

 

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

двух знаков после запятой - 

0,00) 

1 2 3 

Остаток средств на начало года 010 0,00 

Остаток средств на конец года 020 0,00 

Поступление 030 28 350,00 

   

Выбытие 040 28 350,00 

   

 
 

 

 

Таблица 4 

 

Справочная информация 

 

Наименование показателя Код 

строки 

Сумма (тыс. 

руб.) 

1 2 3 

Объем публичных обязательств, всего: 010 0,00 

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 

государственного (муниципального) заказчика в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: 

020 0,00 

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030 28,4 
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Расчеты (обоснования) 

к плану финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального учреждения 

                                             МБОУСОШ с. Варварино 

 Тамалинского района Пензенской области  
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания, на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 

( 974 0702 1310205040 611)   
 

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

Код видов расходов 111, 112, 119 

Источник финансового обеспечения бюджет Тамалинского района Пензенской области 

 

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда 

№ 

п/п 

Должность, 

группа 

должностей 

Устано

вленна

я 

числен

ность, 

единиц 

Среднемесячный размер оплаты труда на 

одного работника, руб. 

Ежемеся

чная 

надбавк

а к 

должнос

тному 

окладу, 

% 

Райо

нный 

коэф

фици

ент 

Фонд 

оплаты 

труда в год, 

руб. (гр. 3 x 

гр. 4 x (1 + 

гр. 8 / 100) 

x гр. 9 x 12) 

всего в том числе: 

по 

должно

стному 

окладу 

по выплатам 

компенсацио

нного 

характера 

по 

выплатам 

стимулиру

ющего 

характера 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 повар 2,0 7500,00 3723,00  3777,00 101,45  180 000,00 

 сторож 1,0 7500,00 3495,00  4005,00 114,59  90000,00 

 Уборщик 

служебных 

помещений 

3,0 7500,00 3495,00  4005,00 114,59  270000,00 

 водитель 3,0 11150,00 3952,00  7198,00 182,13  401400,00 

Итого: x  x x x x x 941400,00 

 

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 x 

гр. 4 x гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 

 Проезд, суточные 1000,00 5 1 5000,00 

 Итого: x x x 5000,00 

 

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 x гр. 4 x 

гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 

     0,00 

 Итого: x x x 0,00 
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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 86295,00 

1.1. 
в том числе: 

по ставке 22,0% 
 86295,00 

1.2. по ставке 10,0%  0,00 

1.3. 

с применением пониженных тарифов взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных 

категорий плательщиков 

 0,00 

2 
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской 

Федерации, всего 
x 12160.00 

2.1. 

в том числе: 

обязательное социальное страхование на случай временной 

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

 11375,00 

2.2. 
с применением ставки взносов в Фонд социального 

страхования Российской Федерации по ставке 0,0% 
 0,00 

2.3. 

обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний по 

ставке 0,2% 

 785,00 

2.4. 

обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний по 

ставке 0,_% <*> 

 0,00 

2.5. 

обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний по 

ставке 0,_% <*> 

 0,00 

3 
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) 
 20005,00 

 Итого: x 118460,00 

 

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

Код видов расходов 321 

Источник финансового обеспечения бюджет Тамалинского района Пензенской области 

 

№ п/п Наименование показателя Размер одной 

выплаты, руб. 

Количество 

выплат в год 

Общая сумма 

выплат, руб. (гр. 3 

x гр. 4) 

1 2 3 4 5 

    0,00 

 Итого: x x 0,00 
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3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, 

сборов и иных платежей 

Код видов расходов 851, 852 

Источник финансового обеспечения бюджет Тамалинского района Пензенской области  

 

№ п/п Наименование расходов Налоговая 

база, руб. 

Ставка 

налога, 

% 

Сумма исчисленного налога, 

подлежащего уплате, руб. 

(гр. 3 x гр. 4 / 100) 

1 2 3 4 5 

 оплата налога на имущество 

организаций и земельного налога 

   

125000,00 

 Оплата транспортного налога   7100,00 

 Итого:  x 132100,00 

 

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям 

Код видов расходов 860 

Источник финансового обеспечения бюджет Тамалинского района Пензенской области 

№ п/п Наименование 

показателя 

Размер одной 

выплаты, руб. 

Количество 

выплат в год 

Общая сумма выплат, руб. 

(гр. 3 x гр. 4) 

1 2 3 4 5 

    0,00 

 Итого: x x 0,00 

 

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов 

на закупку товаров, работ, услуг) 

Код видов расходов  

Источник финансового обеспечения бюджет Тамалинского района Пензенской области 

№ 

п/п 

Наименование показателя Размер одной 

выплаты, руб. 

Количество 

выплат в год 

Общая сумма 

выплат, руб. (гр. 3 x 

гр. 4) 

1 2 3 4 5 

    0,00 

 Итого: x x 0,00 

 

 

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

Код видов расходов 244 

Источник финансового обеспечения бюджет Тамалинского района Пензенской области  

 

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 x 

гр. 4 x гр. 

5) 

1 2 3 4 5 6 

 Оплата за связь 2 12 325,00 7800,00 

 Итого: x x x 7800,00 
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6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг 

№ 

п/п 

Наименование расходов Количество услуг 

перевозки 

Цена услуги 

перевозки, руб. 

Сумма, руб. (гр. 3 x 

гр. 4) 

1 2 3 4 5 

    0,00 

 Итого:   0,00 

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 x гр. 5 x 

гр. 6) 

1 2 4 5 6 6 

 электроэнергия 23026,316 6,08  140000,00 

 Итого: x x x 140000,00 

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 

    0,00 

 Итого: x x x 

 

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 

 Тех. обслуж. Пожарного мониторинга 1 1 10000,00 

 Итого: x x 10000,00 

 

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

№ 

п/п 

Наименование расходов Количество 

договоров 

Стоимость 

услуги, руб. 

1 2 3 4 

 медосмотр 1 4000,00 

 Итого: x 4000,00 

 

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 

№ п/п Наименование расходов Количество Средняя стоимость, руб. Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 

 1 2 3 4 

 Приобретение хоз. товаров   5000,00 

 Оплата за ГСМ 6217,979 35,82 222728,00 

 Итого:  x 227728,00 
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Расчеты (обоснования) 

к плану финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального учреждения 

                                             МБОУСОШ с. Варварино 

 Тамалинского района Пензенской области  
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания, на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 

( 974 0702 1330476210 611)   

 

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

Код видов расходов 111, 112,119 

Источник финансового обеспечения бюджет Пензенской области 

 

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда 

№ 

п/п 

Должность, 

группа 

должностей 

Устано

вленна

я 

числен

ность, 

единиц 

Среднемесячный размер оплаты труда на 

одного работника, руб. 

Ежемеся

чная 

надбавк

а к 

должнос

тному 

окладу, 

% 

Райо

нный 

коэф

фици

ент 

Фонд 

оплаты 

труда в год, 

руб. (гр. 3 x 

гр. 4 x (1 + 

гр. 8 / 100) 

x гр. 9 x 12) 

всего в том числе: 

по 

должност

ному 

окладу 

по выплатам 

компенсацио

нного 

характера 

по 

выплатам 

стимулиру

ющего 

характера 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 директор 1,0 36596,70 19782,00  16814,70 85,0  439160,40 

 Учитель 

(совместитель) 

0,7 6398,00 6398,00  0 0  76776,00 

 Воспитатель  1,0 9822,00 9822,00  0 0  117864,00 

 учителя 20,81 13851,20 11075,84  2775,36 25,06  3458921,60 

Итого: x  x x x x x 4092722,00 

 

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 x 

гр. 4 x гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 

     0,00 

 Итого: x x x 0,00 

 

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 x гр. 4 

x гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 

 Пособие по уходу 

за ребенком 

1 12 50,00 600,00 

 Итого: x x x 600,00 

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в  

file:///F:/Чукаловская/Порядок%20утв.%20план%20ФХД%20новый.doc%23Par190
file:///F:/Чукаловская/Порядок%20утв.%20план%20ФХД%20новый.doc%23Par191
file:///F:/Чукаловская/Порядок%20утв.%20план%20ФХД%20новый.doc%23Par195
file:///F:/Чукаловская/Порядок%20утв.%20план%20ФХД%20новый.doc%23Par196
file:///F:/Чукаловская/Порядок%20утв.%20план%20ФХД%20новый.doc%23Par249
file:///F:/Чукаловская/Порядок%20утв.%20план%20ФХД%20новый.doc%23Par250
file:///F:/Чукаловская/Порядок%20утв.%20план%20ФХД%20новый.doc%23Par251
file:///F:/Чукаловская/Порядок%20утв.%20план%20ФХД%20новый.doc%23Par283
file:///F:/Чукаловская/Порядок%20утв.%20план%20ФХД%20новый.doc%23Par284
file:///F:/Чукаловская/Порядок%20утв.%20план%20ФХД%20новый.doc%23Par285


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 900533,00 

1.1. 
в том числе: 

по ставке 22,0% 
 900533,00 

1.2. по ставке 10,0%  0,00 

1.3. 

с применением пониженных тарифов взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных 

категорий плательщиков 

 0,00 

2 
Страховые взносы в Фонд социального страхования 

Российской Федерации, всего 
x 126893.00 

2.1. 

в том числе: 

обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

по ставке 2,9% 

 118707,00 

2.2. 
с применением ставки взносов в Фонд социального 

страхования Российской Федерации по ставке 0,0% 
 0,00 

2.3. 

обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

по ставке 0,2% 

 8186,00 

2.4. 

обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

по ставке 0,_% <*> 

 0,00 

2.5. 

обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

по ставке 0,_% <*> 

 0,00 

3 
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) 
 208760,00 

 Итого: x 1236186,00 

 

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные 

выплаты населению 

Код видов расходов 321 

Источник финансового обеспечения бюджет Пензенской области 

 

№ п/п Наименование показателя Размер одной 

выплаты, руб. 

Количество 

выплат в год 

Общая сумма 

выплат, руб. (гр. 3 

x гр. 4) 

1 2 3 4 5 

    0,00 

 Итого: x x 0,00 
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3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей 

Код видов расходов 850 

Источник финансового обеспечения бюджет  Пензенской области 

№ п/п Наименование расходов Налоговая база, 

руб. 

Ставка 

налога, 

% 

Сумма исчисленного 

налога, подлежащего 

уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 

100) 

1 2 3 4 5 

    0,00 

 Итого:  x 0,00 

 

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям 

Код видов расходов 860 

Источник финансового обеспечения бюджет Пензенской области 

№ п/п Наименование 

показателя 

Размер одной 

выплаты, руб. 

Количество 

выплат в год 

Общая сумма выплат, руб. 

(гр. 3 x гр. 4) 

1 2 3 4 5 

    0,00 

 Итого: x x 0,00 

 

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

Код видов расходов 

Источник финансового обеспечения бюджет Тамалинского района Пензенской области 

№ 

п/п 

Наименование показателя Размер одной 

выплаты, руб. 

Количество 

выплат в год 

Общая сумма выплат, 

руб. (гр. 3 x гр. 4) 

1 2 3 4 5 

    0,00 

 Итого: x x 0,00 

 

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

Код видов расходов 244 

Источник финансового обеспечения бюджет Пензенской области  

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 x гр. 4 x гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 

 Оплата за интернет 2 12 1605,00 38520,00 

 Итого: x x x 38520,00 

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг 

№ 

п/п 

Наименование расходов Количество услуг 

перевозки 

Цена услуги 

перевозки, руб. 

Сумма, руб. (гр. 3 x 

гр. 4) 

1 2 3 4 5 

    0,00 

 Итого:   0,00 
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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 x гр. 5 x 

гр. 6) 

1 2 4 5 6 6 

     0,00 

 Итого: x x x 0,00 

 

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 

    0,00 

 Итого: x x x 

 

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 

    0,00 

 Итого: x x 0,00 

 

 

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

№ 

п/п 

Наименование расходов Количество 

договоров 

Стоимость 

услуги, руб. 

1 2 3 4 

 Лицензия на исполнение программного обеспечения 1 17200,00 

 Профессиональное обучение педагогических 

работников 

4 6134,00 

 Итого: x 23334,00 

 

 

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 

№ 

п/п 

Наименование расходов Количество Средняя 

стоимость, руб. 

Сумма, руб. 

(гр. 2 x гр. 3) 

 1 2 3 4 

     

     

 Итого:  x  
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                    от "30" декабря 2016 г.             Дата │ 30.12.2016 │ 
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Наименование субсидии Код субсидии Код по 

бюджетной 

классифика

ции 

Российской 

Федерации 

Код 

объект

а 

ФАИП 

Разрешенный к 

использованию 

остаток субсидии 

прошлых лет на 

начало 2017 г. 

Суммы возврата 

дебиторской 

задолженности 

прошлых лет 

Планируемые 

код сумма код сумма поступления выплаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Субсидия на финансирование муниципальной 

подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления, 

занятости детей и подростков в Тамалинском районе 

Пензенской области»  Организация отдыха детей в 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в 

период школьных каникул 

13201S1150 340      5874,00 5874,00 

Субсидия на финансирование муниципальной 

подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления, 

занятости детей и подростков в Тамалинском районе 

Пензенской области»  Организация отдыха детей в  

лагерях труда и отдыха круглосуточного пребывания 

на базе муниципальных образовательных организаций 

Тамалинского района Пензенской области 

13201S1160 340      24600,00 24600,00 

Субсидия на финансирование муниципальной 

подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления, 

занятости детей и подростков в Тамалинском районе 

Пензенской области»  Организация отдыха детей в 

загородных стационарных детских оздоровительных 

лагерях в период школьных каникул 

13201S1140 340      116300,00 116300,00 

Субсидия на финансирование муниципальной 

подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления, 

занятости детей и подростков в Тамалинском районе 

Пензенской области» Расходы на обеспечение 

деятельности спортивно оздоровительной культурно 

досуговой базы отдыха "Мега"  

 

1320220320 226      270000,00 270000,00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субсидия на финансирование муниципальной 

подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления, 

занятости детей и подростков в Тамалинском районе 

Пензенской области» Расходы на обеспечение 

деятельности спортивно оздоровительной культурно 

досуговой базы отдыха "Мега" 

1320220320 340      250000,00 250000,00 

Субсидия на финансирование муниципальной 

подпрограммы «Совершенствование школьного питания» 

Обеспечение горячим питанием детей из 

малообеспеченных семей  

1350120340 340      31300,00 31300,00 

Субсидия на финансирование муниципальной 

программы « Профилактика террористической 

деятельности в Тамалинском районе в 2014-2020 

годах» 

0600161090 225      50000,00 50000,00 

Субсидия на финансирование муниципальной 

подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления, 

занятости детей и подростков в Тамалинском районе 

Пензенской области»  Трудоустройство детей  

1320161080 226      7000,00 7000,00 

Субсидия на финансирование муниципальной 

подпрограммы «Выполнение переданных 

государственных полномочий Пензенской области» 

Субвенция на исполнение отдельных государственных 

полномочий Пензенской области по осуществлению 

денежных выплат молодым специалистам 

(педагогическим работникам) муниципальных 

общеобразовательных организаций и  образовательных 

организаций дополнительного образования  

1330176240 211      35000,00 35000,00 



Субсидия на финансирование муниципальной 

подпрограммы «Выполнение переданных 

государственных полномочий Пензенской области» 

Субвенция на исполнение отдельных государственных 

полномочий Пензенской области по осуществлению 

денежных выплат молодым специалистам 

(педагогическим работникам) муниципальных 

общеобразовательных организаций и  образовательных 

организаций дополнительного образования 

1330176240 213      10570,00 10570,00 

    В

Всего 

 X  800644,00 800644,00 

 
                                                                  ┌───────┐ 

                                                   Номер страницы │       │ 

                                                                  ├───────┤ 

                                                    Всего страниц │       │ 

                                                                  └───────┘ 

Руководитель _________ Т.В. Кабалина 

             (подпись) (расшифровка 

                         подписи) 

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

                                                            ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, 

                                                          │               О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ              │ 

Главный  

бухгалтер   _________ Н.И. Графова                        │Ответственный ___________ _________ ____________ _________│ 

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

                          подписи)                        │                                       подписи)           │ 

 

Ответственный                                             │"__" ____________ 20__ г.                                 │ 

исполнитель экономист _________ Н.В. Миронова   2-27-38   └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┘ 

            (должность) (подпись) (расшифровка (телефон) 

                                    подписи) 

 

"30" декабря 2016 г 


