Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения алана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений, утвержденному
постановлением администрациимунйЦипального'образования
Кандалакшский р а ^ 4 '(?т'Й .05.2016 № 609

(расш иф ровка подписи)

'1

20

>

сЬЛ'&

П лан
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Дата

Наименование муниципального
учреждения

муниципальное бю дж етное
общ еобразовательн ое учреж ден ие средняя
общ еобразовательная ш кола № 2

5102002888/510201001
Единица измерения:
Н аименование органа, осущ ествляю щ его
функции и полномочия учредителя

У правление образования адм инистрации муниципального
образования К андалакш ский район

А дрес фактического местонахож дения
муниципального учреждения

184041, г. К андалакш а ул.С пекова д. 15

1. С в ед е н и я о д е я т е л ь н о с т и м у н и ц и п а л ь н о го уч р е ж д ен и я
1.
Цели деятельности учреж дения: О сновной целью деятельности У чреж дения является образовательная
деятельность по общ еобразовательны м програм м ам начального общ его, основного общ его и среднего общ его
образования.

2. Виды деятельности У чреж дения :

- реализация общ еобразовательны х программ начального общ его, осн овн ого общ его и среднего общ его
образования (в том числе углубленного изучения п редметов);
- реализация адаптированных об разовательны х п рограм м начального общ его, осн овн ого общ его и среднего
общ его образования;
- присм отр и уход за детьми (в группах п родленн ого дня);
- реализация дополнительны х общ еразви ваю щ и х программ;
- организация питания обучаю щ ихся;
- обеспечение бесплатным питанием обучаю щ ихся в случаях и в порядке, к оторы е установлены ф едеральными
законам и, законами М урманской области, м униципальны м и правовы ми актами К андалакш ского района;
- организация охраны здоровья обучаю щ ихся (за исклю чением оказания первичной медико-санитарной помощ и,
прохождения п ериодических медицинских осм отров и диспансеризации);
- организация соц иально-психологического тести рован ия обучаю щ ихся в целях раннего выявления незаконного
потребления наркотических средств и психотропны х вещ еств в порядке, установленном ф едеральным органом
исполнительной власти, осущ ествляю щ им ф ункции по вы работке государственной политики и нормативно
правовом у регулированию в сф ере образования;
- осущ ествление индивидуально ориентированной педагогической, психологической, социальной помощи
обучающ имся;
- создание необходимы х условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания работников
У чреж дения;
- оказание помощи обучаю щ имся в п одготовке дом аш ни х заданий в группах п родленного дня;
- организация отдыха и оздоровления детей;
- организация разнообразной массовой работы с обучаю щ им ися и родителям и (законными представителями)
обучаю щ ихся для отды ха и досуга, в том чи сле клубных, секционны х и других занятий, экспедиций,
соревн ован ий ,экскурсий ;
- проведение фестивалей, выставок, см отров, конкурсов, конф еренций и иных мероприятий образовательного и
просветительского характера;
- организация научной, творческой, эксперим ентальной и инновационной деятельности;
- проведение мероприятий по меж региональном у и м еж дународном у сотрудничеству в сф ере образования.
3.

Перечень услуг (работ), осущ ествляем ы х в том чи сле на платной основе:

- осущ ествление за счет средств ф изических и (или) ю риди чески х лиц образовательной деятельности, не
предусмотренной муниципальным заданием;
- присм отр за обучаю щ имися п осле окончания занятий;
- создание и реализация лю бы х видов интеллектуального продукта;
- проведение спортивно-оздоровительны х м ероприятий;
- создание условий для практики об учаю щ ихся, осваиваю щ их осн овн ы е проф ессиональны е образовательны е
программы;
- сдача в аренду или передача в безвозм ездное п ользование имущ ества У чреж дения;
- выполнение копировальны х и множ ительны х работ, оказание копи ровально-м нож ительны х услуг, услуг по
тираж ированию учебных, учебно-м етодических и д ругих материалов;
- пользование библиотечным ф ондом;
- п роведение тематических дискотек;
- репетиторство;
- изготовление, реализация и организация п отребления непосредственн о на месте кулинарной продукции,
продукции общ ественного питания, п родаж а напитков;
- реализация творческих работ, вы полненны х обучаю щ им ися и работниками У чреж дения.

2.1. Показатели финансового состояния учреждения
на ___________ 01 января___________ 20 17
(последнюю отчетную дату)
№ п/п

г.

Наименование показателя

Сумма,
тыс. руб.

2

3
78 632 359.19

1
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего

63 342 066.76

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
муниципальным учреждением на праве оперативного управления

63 342 066.76

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением
(Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением
(Подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

1 635 313.10

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего

15 290 292.43

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

7 990 146.92

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

1 084 252.72

II. Финансовые активы, всего

222 657.18

из них:
2.1. Денежные средства учреждения, всего

77 234.40

в том числе:
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах

77 234.40

2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной
организации
в том числе:
2.2.1
2.2.2
2.3. Иные финансовые инструменты
в том числе:
2.3.1
2.3.2
2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального
бюджета, всего:
в том числе:
2.4.1
2.4.2
2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:
02.05.2001
2.5.2
2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств
районного бюджета, всего:

47 280.23

в том числе:
2.6.1. по выданным авансам на услуги связи
2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

5 606.05
1 800.00
26 125.91

2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.6.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы

13 748.27

2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от
платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

98 142.55

в том числе:
2.7.1. по выданным авансам на услуги связи
2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.7.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего

98 142.55
1 535 763.50

из них:
3.1. Долговые обязательства
3.2. Кредиторская задолженность:
в том числе:
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет
средств районного бюджета, всего:

1 561 480.64

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг

1 107 269.93

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.4.2. по оплате услуг связи
3.4.3. по оплате транспортных услуг
3.4.4. по оплате коммунальных услуг
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.4.6. по оплате прочих услуг
3.4.7. по приобретению основных средств
3.4.8. по приобретению нематериальных активов
3.4.9. по приобретению непроизведенных активов
3.4.10. по приобретению материальных запасов
3.4.11. по оплате прочих расходов
3.4.12. по платежам в бюджет
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами

428 493.57

I аолица

Показатели по поступлениям
и выплатам МБОУ СОШ № 2
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя

1
Поступления от
доходов, всего:
в том числе:

Код
строки

Код
бюджетно
И
классифик
ации
(раздел/по
драздел,
целевая
статья, вид
расходов,
код цели)

2

3

100

X

в том числе:
субсидии на
финансовое
Субсидии,
обеспечение
представляемые в
выполнения
соответствии
Субсидии на
государственного
с абзацем вторым
осуществлени
(муниципального)
пункта 1 статьи
задания из
е капитальных
78.1 Бюджетного
федерального
вложений
кодекса
бюджета, бюджета
Российской
субъекта Российской
Федерации
Федерации (местного
бюджета)

всего

4

5

62 976 750.17

110

120

0

доходы от оказания
услуг, работ

120

130

61 065 360.00

доходы от штрафов,
пеней, иных сумм
принудительного изъятия

130

140

безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных государств,
международных
финансовых организаций

140

150

150

180

160

180

доходы от собственности

иные субсидии,
предоставленные из
бюджета
прочие доходы:
доходы от операций с
активами
Выплаты по
расходам, всего:

180

X

200

X

1 911 390.17

63 053 984.57

60 644 960.00
X

6

7

Средства
обязательного
медицинского
страхования

Поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе
и от иной приносящей доход
деятельности

всего
9

8

из них
гранты
10

420 400.00

1 911 390.17
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

60 644 960.00

X

X

420 400.00

X

1 911 390.17

X

X

X

X

X

X

X

X

60 722 194.40

1 911 390.17

X

0.00

X

X

X
0.00

420 400.00

о ш ит

iu w ic

па.

210

110

45 287 197.57

44 954 234.40

213 463.17

119 500.00

211

111

34 500 444.52

34 396 000.00

12 644.52

91 800.00

212

112

428 234.40

231 234.40

197 000.00

213

119

10 358 518.65

10 327 000.00

3 818.65

220

300

30 000.00

30 000.00

222

244

30 000.00

30 000.00

230

800

935 662.00

791 460.00

144 202.00

240

241

прочие расходы (кроме
расходов на закупку
товаров, работ, услуг)

250

240

Расходы на закупку
товаров, работ,
услуг, всего

260

X

16 801 125.00

14 946 500.00

1 553 725.00

Поступление
финансовых активов,
всего:

300

X

выплаты персоналу
всего:
из них:
оплата труда
прочие выплаты
начисления на выплаты
по оплате труда
Социальные и иные
выплаты населению,
всего
из них:
Другие расходы по
транспортным услугам
Уплата налогов,
сборов и иных
платежей, всего
из них:
безвозмездные
перечисления
организациям

из них:
310

510

прочие поступления

320

550

Выбытие финансовых
активов, всего

400

600

увеличение остатков
средств

27 700.00

300 900.00

Из них:
410

610

прочие выбытия

420

650

Остаток средств на
начало года

500

X

Остаток средств на конец
года

600

X

уменьшение остатков
средств

77 234.40

Руководитель
муниципального учреждения

^ Ковальчук Е.В.
С(пс!Дпись) (расшифровка подписи)
Руководитель финансово-хозяйственной
_____________________________
службы учреждения
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
муниципального учреждения

Исполнитель
тел. (81533)2-04-99

7 _________ Межевых Т.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
А,

/
Г _______ Межевых Т.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

77 234.40

Расшифровка к разделу 2.2. "Показатели по поступлениям и выплатам учреждения"
Информация о планируемых выплатах учреждения
Наименование показателя

Разд.

Ц.ст.

Расх.

0000

0220180360

ООО

0702
0000

0220180360
0720270790

612
000

ремонт полов МБОУ СОШ № 2
Субсидия бюджетным
общеобразовательным организациям на
обеспечение комплексной безопасности
муниципальных образовательных
организаций (софинансирование)

0702
0000

0720270790
07202S0790

ремонт полов МБОУ СОШ № 2
Субсидия бюджетным
общеобразовательным организациям на
компенсацию расходов на оплату
стоимости проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска и обратно
лицам, работающим в организациях,
финансируемых из местного бюджета

0702
0000

Компенсация расходов на оплату стоимости
проезда и провоза багажа к месту
использования отпуска и обратно
Субсидия бюджетным образовательным
организациям на организацию отдыха детей
Мурманской области в оздоровительных
учреждениях с дневным пребыванием,
организованных на базе муниципальных
учреждений (за счет средств субсидии из
областного бюджета 1
Продукты питания
Субсидия бюджетным образовательным
организациям на организацию отдыха детей
Мурманской области в оздоровительных
учреждениях с дневным пребыванием,
организованных на базе муниципальных
учреждений (сосЬинансиоование)
оплата труда
начисления на оплату труда
другие расходы на увеличение стоимости
материальных запасов
Субсидия на Реализ закона М О " О регион,
норматива}с финансового обеспечения
образов, д-сти в Мурм. области "
оплата труда
командировочные расходы (суточные)
командировочные расходы (проезд)
командировочные расходы (проживание)
начисления на оплату труда
транспортные услуги
обеспечение функционирования и поддержка
мультисервисных сетей, программно
аппаратных комплексов, вычислительной
техники,оргтехники и их техническое
обслуживание
другие расходы по прочим работам, услугам

ДопКла
сс

Выплаты всего в том числе:
Реструктуризация задолженности
муниципальных учреж дений по страховым
взносам
прочие расходы
Субсидия бюджетным
общеобразовательным организациям на
обеспечение комплексной безопасности
муниципальных образовательных
организаций

приобретение подарочной и сувенирной
продукции
комплектование книжных фондов библиотек
компьютерная техника, оргтехника
бытовая техника, мебель

ВСЕГО

по лицевым
счетам,

63 053 984.57

63 053 984.57

144 202.00

144 202.00

29001

144 202.00
1 446 900.00

144 202.00
/ 446 900.00

612
ООО

22505

1 446 900.00
76200.00

1 446 900.00
76 200.00

07202S0790
0710113060

612
000

22505

76 200.00
197 000.00

76 200.00
197 000.00

0702

0710113060

612

21291

197 000.00

197 000.00

0000

0710671070

000

26 250.00

26250.00

0707
0000

0710671070
07106S1070

612
000

34002

26 250.00
20 838.17

26 250.00
20 838.17

0707
0707
0707

07106S1070
07106S1070
07106S1070

612
612
612

21101
21301
34099

12 644.52
3 818.65
4 375.00

12 644.52
3 818.65
4 375.00

0000

0710175310

000

41 446 234.40

41 446234.40

0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702

0710175310
0710175310
0710175310
0710175310
0710175310
0710175310
0710175310

611
611
611
611
611
611
611

21101
21201
21202
21203
21301
22299
22504

30 409 000.00
28 000.00
49 234.40
154 000.00
9 184 000.00
30 000.00
40 000.00

30 409 000.00
28 000.00
49 234.40
154 000.00
9 184 000.00
30 000.00
40 000.00

0702

0710175310

611

22699

244 000.00

244 000.00

0702

0710175310

611

29003

15 000.00

15 000.00

0702
0702
0702

0710175310
0710175310
0710175310

611
611
611

31003
31004
31005

700 000.00
200 000.00
320 000.00

700 000.00
200 000.00
320 000.00

другие расходы на увеличение стоимости
материальных запасов
Предоставление начального общего,
основного общего, среднего общего, а также
дополнительного образования в
общеобразовательных организациях
оплата труда
начисления на оплату труда
услуги связи
коммунальные услуги ( «АО АтомЭнергоСбыт»
- электроэнергия)
коммунальные услуги (МЭС - тепловая
энергия)
коммунальные услуги (ООО
«Кандалакшаводоканал-2,3» - водоснабжение)
содержание в чистоте помещений, зданий,
дворов, иного имущества
противопожарные мероприятия, связанные с
содержанием имущества, обеспечение
функционирования и поддержка пожарной и
охранной сигнализации и их техническое
обслуживание
другие расходы по содержанию имущества
вневедомственная охрана
услуги в области информационных технологий
другие расходы по прочим работам, услугам
уплата налогов,пошлин,сборов
приобретение битуллированной воды
приобретение спецодежды
другие расходы на увеличение стоимости
материальных запасов
Субсидия на обеспечение бесплатным
питанием отдельных категорий
обучающихся
Продукты питания
Субсидия на обеспечение бесплатным
цельным молоком либо питьевым молоком
обучающихся 1-4 классов
общеобразовательных учреждений,
муниципальных образовательных
учреждений для детей дошкольного и
младшего школьного возраста
Продукты питания
Субсидия на обеспечение бесплатным
цельным молоком либо питьевым молоком
обучающихся 1-4 классов
общеобразовательных учреж дений,
муниципальных образовательных
учреждений для детей дошкольного и
младшего школьного возраста
Продукты питания
Расходы за счет поступлений от платных
услуг
оплата труда

0702

0710175310

611

0702

0710182020

611

0702
0702
0702
0702

0710182020
0710182020
0710182020
0710182020

611
611
611
611

21101
21301
22100
22317

3 987
1 143
64
795

000.00
000.00
800.00
600.00

3 987 000.00
1 143 000.00
64 800.00
795 600.00

0702

0710182020

611

22325

8 058 000.00

8 058 000.00

0702

0710182020

611

22331

363 000.00

363 000.00

0702

0710182020

611

22501

81 700.00

81 700.00

0702

0710182020

611

22503

182 600.00

182 600.00

0702
0702
0702

0710182020
0710182020
0710182020

611
611
611

22599
22603
22605

85 200.00
15 000.00
30 000.00

85 200.00
15 000.00
30 000.00

0702

0710182020

611

22699

165 000.00

165 000.00

0702
0702
0702
0702

0710182020
0710182020
0710182020
0710182020

611
611
611
611

29001
34002
34004
34099

791 460.00
46 000.00
15 000.00
50 000.00

791 460.00
46 000.00
15 000.00
50 000.00

0702

0720475320

611

3 009 000.00

3 009 000.00

0702
0702

0720475320
0720471040

611
611

34002

3 009 000.00
173 600.00

3 009 000.00
173600.00

0702
0702

0720471040
07204S1040

611
611

34002

173 600.00
220 000.00

173 600.00
220 000.00

0702

07204S1040

611

34002

220 000.00

220 000.00

21101

420 400.00
91 800.00

420 400.00
91 800.00

34099

73 000.00

73 000.00

15 873 360.00

15 873 360.00

начисления на оплату труда

21301

27 700.00

27 700.00

другие расходы по прочим работам, услугам

22699

8 500.00

8 500.00

приобретение подарочной и сувенирной
продукции
другие расходы на увеличение стоимости
основных средств
другие расходы на увеличение стоимости
материальных запасов

29003

9 400.00

9 400.00

31099

90 000.00

90 000.00

34099

193 000.00

193 000.00

2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров,
работ, услуг МБОУ СОШ № 2
на "
" ______________20___ г.
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой в том числе:
в соответствии с Федеральным
в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ
законом от 18 июля 2011 г. N 223"О контрактной системе в сфере
ФЗ "О закупках товаров, работ,
закупок товаров, работ, услуг для
услуг отдельными видами
обеспечения государственных и
юридических лиц"
муниципальных нужд"

Всего на закупки
Код строки

Наименование показателя

Год
начала
закупки
на 2017 г.
очередной
финансовый
год

1
Выплаты по расходам на закупку
товаров, работ, услуг, всего:
в том числе:
на оплату контрактов,
заключенных до начала очередного
финансового года
на закупку товаров работ, услуг по
году начала закупки

на 2018 г. 1- на 2019г. 2й год
й год
планового планового
периода
периода

на 2017 г.
очередной
финансовый
год

4

1

X

16 801 125.00

0.00

0.00

16 500 225.00

0.00

0.00 300 900.00

0.00

0.00

1001

X

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16 801 125.00

0.00

0.00

16 500 225.00

0.00

0.00 300 900.00

0.00

0.00

2001

Руководитель
муниципального учреждения

9

10

?
(овальчук Е.В.

(подпись) (расшифровка пойписи

Руководитель финансово-хозяйственной
____
службы учреждения
(подпись) (расшифровка подписи

Главный бухгалтер
муниципального учреждения

f y ^ '7

' _____ Межевых Н.В.

(подпись) (расшифровка подписи

Исполнитель
тел. (81533)20499

12

3

6

8

11

2

5

7

на 2018 г. на 2019 г. на 2017 г. на 2018 г. на 2019 г.
2-й год
1-й год
1-й год
2-й год очередной
планового планового финансов планового планового
периода
периода
периода
ый год
периода

£ /

________________ Межевых Т.В.
(подпись) (расшифровка подписи

" 31

" марта

2017 г.

2.3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряж ение учреждения <*>
на ________________________________ 2 0 ____г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя
1
Остаток средств на начало года

Код строки

Сумма (руб. с точностью до двух знаков
после запятой - 0,00)

2

3

010

Остаток средств на конец года

020

Поступление

030

Выбытие

040
2.4. С правочн ая инф орм ация <*>
Наименование показателя

Код строки

Сумма (тыс. руб.)

1

2

3

Объем публичных обязательств, всего:

010

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

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение,
030
всего:
<*> Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного
(муниципального) учреждения"(в редакции приказа от 24.09.2015 № 140н)

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Ковальчук Е.В.
\/(п о д п и с ь )

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения
по финансовым вопросам

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Межевых Т.В.

Межевых Т.В.

Исполнитель
Т е л .__________ 2-04-99__________
" 31 " _________марта________

20 17

г.

Приложение Ki 2
к Поралку составления и утверждения план* финансово-хозяйственной деятельности
иyiuuoшальных учреждений, утвержденным постановлением администрации
муниципального образованна Кандалакшский район
от 31.0S.2016 Ns 609

именование должности лица, утверждающего документ, наименование органа,
муниципального образования Кандалакшский район
осуществляющего функции и полномочна учредителя (учреждение))

Упраалени/об|

(расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 17
от"
Муниципальное
учреждение (подразделение)

31

" ____________ марта____________

20 17

Г.

Форма по ОКУД
Дата

г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2”
Дата представления предыдущих Сведений

5102002888/510201001

_________________________

Бюджет муниципального образования Кандалакшский райоь
Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего
Управление образования администрации муниципального образования Кандалакшский район
функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего
Отдел № 4 Управления Федерального казначейства по Мурманской области
ведение лицевого счета
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

по ОКТМО

оОКПО
юОКЕИ
по ОКВ

le ннос'ранной валюта)
Остаток средств на начало года Q

Наименование субсидии

1
Субсидия бюджетным общеобразовательным
организациям на реструктуризацию
задолженности по страховым взносам, пеням в
бюджеты государственных внебюджетных
фондов

Код
субсидии

Код
бюджетной

Разрешенный к использованию
остаток субсидии прошлых лет
на начало 20 17 г.

Суммы возврата дебиторской
задолженности прошлых лет

Планируемые

код

сумма

код

сумма

поступления

выплаты

4

5

6

7

8

9

2

3

01.2.1

180

144 202.00

05.2.1

180

1 446 900.00

09.2.1

180

76 200.00

13.7.1

180

26 250.00

16.7.1

180

20 838.17

18.2.1

180

197 000.00

2

3

01.2.1

853

144 202.00

05.2.1

244

1 446 900.00

09.2.1

244

76 200.00

13.7.1

244

26 250.00

16.7.1

111

12 644.52

16.7.1

119

3 818.65

16.7.1

244

4 375.00

18.2.1

112

197 000.00

Субсидия бюджетным общеобразовательным
организациям на обеспечение комплексной
безопасности муниципальных образовательных
организаций
Субсидия бюджетным общеобразовательным
организациям на обеспечение комплексной
безопасности муниципальных образовательных
организаций (софинансирование)

Субсидия бюджетным образовательным
организациям на организацию отдыха детей
Мурманской области к оздоровительных

учреждений (за счет средств субсидии из
областного бюджета)
Субсидия бюджетным образовательным
организациям на организацию отдыха детей
Мурманской области в оздоровительных
учреждениях с дневным пребыванием,
организованных на базе муниципальных
учреждений (софинансирование)

Субсидия бюджетным общеобразовательным
организациям на компенсацию расходов на
оплату стоимости проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска и обратно лицам,
работающим в организациях, финансируемых
из местного бюджета

Номер страницы 1
Субсидия бюджетным общеобразовательным
организациям на реструктуризацию
задолженности по страховым взносам, пеням в
бюджеты государственных внебюджетных
фондов

4

5

6

7

1
9

8

Субсидия бюджетным общеобразовательным
организациям па обеспечение комплексной
безопасности муниципальных образовательных
организаций
Субсидия бюджетным общеобразовательным
организациям на обеспечение комплексной
безопасности муниципальных образовательных
организаций (софинансирование)
Субсидия бюджетным образовательным
организациям на организацию отдыха детей
Мурманской области в оздоровительных
учреждениях с дневным пребыванием,
организованных на базе муниципальных
учреждений (за счет средст в субсидии из
областного бюджета)
Субсидия бюджетным образовательным
организациям на организацию отдыха детей
Мурманской области в оздоровительных
учреждениях с дневным пребыванием,
организованных па базе муниципальных
учреждений (софинансирование)

Субсидия бюджетным образовательным
организациям на организацию отдыха дегей
Мурманской области в оздоровительных
учреждениях с дневным пребыванием,
организованных на базе муниципальных
учреждений (софинансирование)

Субсидия бюджетным образовательным
организациям на организацию отдыха детей
Мурманской области в оздоровительных
учреждениях с дневным пребыванием,
организованных на базе муниципальных
учреждений (софинансирование)

Субсидия бюджетным общеобразовательным
организациям на компенсацию расходов на
оплату стоимости проезда и провоза багажа к
работающим в организациях, финансируемых

_

т.

Всего

х

1 911 390.17
Номер страницы
Всего страниц

•

(расшифровка подписи)

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПГИНЯПН1 НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

■ Ответственный
| исполнитель

.................................................................................

^

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Кол видов расходов_____ 111____________

Источник финансового обеспечения

местный бюджет, субвенция, доходы от предпринимательской деятельности
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№
п/п

1

Должность, группа
должностей

2
1. АУП
2. Педагогические работники

Установ
ленная
численн
ость,
шт.един
иц

Ежемесяч
Средняя
Средне
Фонд оплаты
ная
по
по
заработна
Районный
по
списоч
труда в год, руб.
выплатам выплатам надбавка
коэффици
я плата в
Всего, в том должност
н.
(гр. 4 х гр. 5 х(1
к
компенса стимулиру
год
ент, пол.
числе
ному
числен
+ гр. 9 / 100) х
должност
ющего
ционного
(гр.11/гр.
надбавка
окладу
ность
(1+гр.10)х 12)
ному
характера характера
4/12)
(чел.)
окладу, %

3

4

5.5
50.86

6.0
42.0

5
25 819.0
19 240.8

6
14 970.0
7 533.3

7.0
28.5
91.86

6.0
26.0
80.0

8 921.0
8 979.4
62 960.2

5 533.0
3 381.0
31 417.3

7

8
10 849.0
11 707.5

10

9

1.3
1.3

11
4 275 626
22 303 935

12
59 384
44 254

1 477 318
6 443 565.16
34 500 444.52

20 518
20 652
35 938

3. педработники-совместители
4. Учебно-вспомогат. персонал
5. МОП
Итого

0.0

3 388.0
5 598.4
31 542.9

1.3
1.3
0.0

Код видов расходов_____ 112____________
Источник финансового обеспечения

субвенция

1.2. Расчет (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№
п/п

Наименование расходов

1

2
Курсы повышения квалификации
(педагогический персонал)

1.

суточные (21201)

2.
3.

оплата проезда (21202)
найм жилого помещения (21203)
Итого

Средний размер
выплаты на одного
работника в день,
руб.

Количество
работников,
чел.

Количество
дней

Сумма, руб.
(гр.З х гр.4 х
гр.5)

3

4

5

6

100.00

20

14

28 000.00

2 461.72
550.00

20
20

0
14

49 234.40
154 000.00
231 234.40

1.3 Расчет (обоснование) выплат на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза
багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых
из местного бюджета

Источник финансового обеспечения - целевые субсидии из местного бюджета

№
п/п
1

Наименование расходов

2
Компенсация расходов на оплату
стоимости проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска и
обратно

ИТОГО ПО К В Р 112

Средний размер
выплаты на одного
работника, руб.

Количество
работников,
чел.

3

4

19 700.00

10

Сумма, руб.
(гр.З х гр.4)

197 000.00

428 234.40

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

N

Наименование государственного внебюджетного фонда

1

2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации (всего), в том числе:
по ставке 22%
по ставке 10%

Размер базы для
начисления
страховых взносов,
руб.
3
X

34 137 328.52
245 867.00

Сумма взноса, руб.

4
7 535 252.93
7 510 665.93
24 587.00

с применением пониженных тарифов взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных
категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования
Российской Федерации (всего), в том числе:
на обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством
по ставке 2,9%

X

1 067 332.16

34 430 069.65

998 472.02

34 430 069.65

68 860.14

34 430 069.65

1 755 933.55

с применением ставки взносов в Фонд социального
страхования Российской Федерации по ставке 0%
на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний
по ставке 0,_% <*>
на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний
по ставке 0,_% <*>
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого

X

10 358 518.65

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов__244_________________
Источник финансового обеспечения - местный бюджет
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п

Наименование расходов

1

2
Предоставление
абонентской линии
Местные соединения
Услуги междугородней
связи
Телематические услуги
(интернет)
Услуги электронного
документооборота
(Контур-Экстерн)
Итого

1
2
3
4

5

Стоимость Сумма, руб.
за единицу, (гр.4 х гр.5 х
гр.6)
руб.
7
6

4

Количество
платежей
в год
5

3
3

12
12

926.00
104.00

33 336.00
3 744.00

12

310.00

3 720.00

12

1 416.00

16 992.00

1

7 008.00

7 008.00
64 800.00

Количество
номеров

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
Код видов расходов__244_________________
Источник финансового обеспечения - субвенция

№
п/п

Доп.
код

1

1

22299

Наименование расходов

Количество
услуг перевозок

2

3

транспортные расходы на
учебно-тренировочные сборы,
на соревнования, найм
автотранспорта для провоза
обучающихся на пробные
экзамены
Итого

20

Цена услуги
Сумма, руб. (гр.З
перевозки,
х гр.4)
руб.
5
4

1500.00

30 000.00

30 000.00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Код видов расходов__244
Источник финансового обеспечения___ местный бюджет

№
п/п
1
1

Доп.
код

Наименование показателя

Размер
потребления
ресуросв

2

3

Тариф
(с учетом
НДС),
руб.
4

162500

4.35

22317

Поставка э/энергии (кВатт)
Кредиторская задолженность
за 2016год
2

Сумма, руб.
(гр,3 х гр.5 )
5
795 600.00
706 794.57
88 805.43 ноябрь
8 058 000.00

22326

Отопление (Гкал)
01.01.17-30.06.17
01.07.17-31.12.17
Кредиторская задолженность
за 2016 год
3

Индекса
ция, %

988.20
521.49

4 696.20
4 696.20

4802.9

25.39

968 187.49 ноябрь
363 000.00
121 932.62

5497

34.71

19 905.76 ноябрь
190 790.37

22331

Водоснабжение (куб.м) 2217
Кредиторская задолженность
за 2016 год
Водоотведение (куб.м) 2017
Кредиторская задолженность
за 2016 год
Итого

4 640 791.17
2 449 021.34

30 371.25 ноябрь
9 216 600.00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов__244_________________

№
п/п

Доп.
код

Наименование расходов

1

2

2

Объект
(кв.м,
единиц)
3

Количество
платежей
в год
4

Стоимость
за единицу,
руб.
5

Сумма, руб.
6

Источник финансового обеспечения - местный бюджет

1.

Содержание в чистоте зданий,
помещений, дворов и иного
имущества
Дератизация, дезинсекция
22501 Итого
Зарядка огнетушителей
Мониторинг системы
дистанционной передачи
Испытание пожарных лестнц

12 м3
2001 м2

6
6

637.81
5 962.98

45
35
81
21

922.32
777.88
700.00
500.00

43

1

500.00

1

9

6 050.00

54 450.00

1

1

51 500.00

51 500.00

18

1

700.00

12 600.00

1

1

42 550.00

1
2

1
9

6 000.00
4 400.00

42 550.00
182 600.00
6 000.00
79 200.00
85 200.00
349 500.00

5

12

666.67

Поверка пожарных рукавов

2.

4

Измерение сопротивления
изоляции электропроводки
22503 Итого
Производственный контроль
Обслуживание теплоузлов
22599 Итого
ВСЕГО по местному бюджету

Источник финансового обеспечения - субвенция

5 22504

Зарядка картриджей
Итого

40 000.00
40 000.00

Источник финансового обеспечения - целевые субсидии из местного бюджета

Ремонт полов
22505 Итого

1169.8

1

1 523 100.00

1 523 100.00
1 523 100.00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих, работ, услуг
Код видов расходов__244_________________

№
п/п
1

Доп.
код

Наименование расходов
2

Количество
платежей
в год
3

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб. (гр.З х
гр.4 )

4

5

Источник финансового обеспечения - местный бюджет

1

2

Вневедомстенная охрана
Итого по 22603
Обслуживание программы 1С
Итого по 22605
Периодический медосмотр персонала по приказу
№302 (работники пищеблока и бухгалтерии - 12,
МОП - 16)
Техническое обслуживание средств охраны
Демеркуризация лампа
Производственный контроль
Итого по 22699
ВСЕГО по местному бюджету

12

1 250.00

12

2 500.00

28

2 347.14

65 720.00

9

3 000.00
74.27
50 000.00

27 000.00
22 280.00
50 000.00
165 000.00
210 000.00

4 260.00
7 300.00
30 000.00
76.00

170 400.00
7 300.00
15 000.00
5 700.00

250.00

14 250.00

300
1

15 000.00
15 000.00
30 000.00
30 000.00

Источник финансового обеспечения - субвенция

Периодический медосмотр персонала по приказу
№302
40
Оплата курсов педагогам
1
Приобретение бланочной продукции
1
Приобретение аттестатов
75
Оплата расходов на соревнованиях, учебно
тренировочных сборах, в т.ч.
питание
250 руб х 57 дет
57
найм жилого помещения
550 руб х 57 дет
57
Итого по 22699
Источник финансового обеспечения - доходы от предпринимательской деятельности
Медицинский осмотр сотрудников ДОЛ
2
Итого по 22699
Итого

550.00

31 350.00
244 000.00

4 250.00

8 500.00
8 500.00
462 500.00

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

Код видов расходов__851__
Источник финансового обеспечения

N

1

местный бюджет

Наименование расходов

Кадастровая
Сумма, руб.
Ставка
стоимость
(графа 3 х графа
налога, %
земельного участка
4/ 100)

2
Земельный налог (всего), в том числе
1
по участкам:

131 624 983.00

X

Итого

4

3

5
0.57

X

750 262.40

750 262.40

Код видов расходов__853__
Источник финансового обеспечения__целевые субсидии из местного бюджета.

N

Наименование расходов

Количество
платежей
в год

1

2

3

Пени по страховым взносам в ПФРФ
за 2001г. По решению о
реструктуризации задолженности №
29001
19 от 18.11.2009 Межрайонной
ИФНС России № 1 по Мурманской
области
Итого

Ежекварт
альная
размер
взноса,
руб.
4

4 36 050.50

X

X

Всего, руб.

5

144 202.00

144 202.00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
Код видов расходов___ 244______________

№ п/п

Наименование расходов

Количество

1

2

Средняя
стоимость, руб.
3

Сумма, руб. (графа 2 х
графа 3)
4

Источник финансового обеспечения - региональный норматив

Приобретение основных
средств, в том числе по
группам объектов:

X

X

1000

700.00

700 000.00

4

50 000.00

200 000.00

стулья

200

850.00

170 000.00

парты

100

1 500.00

150 000.00

учебники
компьютер в сборе

X

Итого

X

1 220 000.00

Источник финансового обеспечения - доходы от предпринимательской деятельности

Приобретение основных
средств, в том числе по
группам объектов:

X

X

оборудование для столовой

1

90 000.00

Итого
Всего

X

X

90 000.00
90 000.00
1 310 000.00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
Код видов расходов___ 244
региональный норматив, доходы от
Источник финансового обеспечения

предпринимательской деятельности,
местный бюджет

№ п/п

Наименование расходов

Единица
измерения

1

2

3

4

Цена за
единицу,
руб.
5

Сумма, руб.
(графа 4 х
графа 5)
6

X

X

X

73

1 000.00

Количество

Источник финансового обеспечения - субвенция

Приобретение материалов, в том
X
числе по группам материалов:
канцелярские принадлежности
шт
(бумага, картриджи)
Итого 34099
Источник финансового обеспечения - местный бюджет
приобретение битуллированной воды

бут

73 000.00

184

250.00

хозяйственные материалы (туалетная
бумага, чистящий порошок,)

комп

10

1 500.00

15 000.00
15 000.00

шт

100

500.00

Итого 34099
Источник финансового обеспечения - доходы от предпринимательской деятельности

хозяйственные материалы (ведра,
веник, лопаты, краска, гвозди,
шурупы)
Итого

46 000.00
46 000.00

Итого 34002

приобретение спецодежды для
столовой
Итого 34004

73 000.00

50 000.00
50 000.00

шт

128

1 500.00

193 000.00

X

X

X

193 000.00

Субвенция на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся
3 009 000.00

34002 Продукты питания

5-дн.уч.нед. 170 дн*90%
6-дн.уч.нед. 204 дн*91%

обуч.
обуч.

97
70

108.00
108.00

1 602 828.00
1 406 172.00

Субсидии на обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся
1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений
для детей дошкольного и младшего школьного возраста
173 600.00

34002 Продукты питания (молоко 1-4 кл)

5-дн.уч.нед. 170 дн.

обуч.

222

4.60

173 600.00

Расходы местного бюджета на обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым
молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных
образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста
34002 Продукты питания (молоко 1-4 кл)

5-дн.уч.нед. 170 дн.*91%

220 000.00

обуч.

222

6.40

220 000.00

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

Код видов расходов___ местный____
Источник финансового обеспечения
№

п/п
1

Наименование показателя
2
Оплата пени, штрафов, неустоек

1

Итого

Размер одной
выплаты
3
41 197.60

Количество
выплат в
год
4
1.00

Общая сумма
выплат
(гр.3*гр.4)
7
41 197.60

41 197.60

