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МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ на 2017 год
от «01» января 2017 г.
Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное
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иностранного языка"
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по ОКТМО

46639101000

по ОКЕИ
по ОКВ

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения:
1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, законами субъекта РФ, нормативноправовыми актами и уставом учреждения: создание условий для реализации гражданами РФ гарантированного
государством права на получение общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней
1.2. Виды деятельности учреждения, относящихся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом
учреждения:реализация основного (полного) общего образования.
1.3. Перечень услуг, относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения,
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: подготовка детей к школе

Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 31 декабря 2016 г.
(последнюю отчетную дату)
N п/п

Наименование показателя

Сумма, тыс. руб.

1

2
Нефинансовые активы,
всего:
из них:
недвижимое имущество,
всего:
в том числе:
остаточная стоимость

3

особо ценное движимое
имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
Финансовые активы,
всего:
из них:
денежные средства
учреждения, всего
в том числе:
денежные средства
учреждения на счетах

32510619,12
17333793,15
0
822550,00
32922,00
1900,80

1900,80

денежные средства
учреждения, размещенные
на депозиты в кредитной
организации
иные финансовые
инструменты
дебиторская
задолженность по
доходам
дебиторская
задолженность по
расходам
Обязательства, всего:
из них:
долговые обязательства
кредиторская
задолженность:
в том числе:
просроченная
кредиторская
задолженность

64301

Таблица 2
Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 2017 г.
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:

Код
строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

1

2

3

Поступления от доходов,
всего:

100

X

Наименование показателя

субсидии,
субсидия на
предоставляемые в
финансовое
соответствии с
обеспечение
абзацем вторым
выполнения
пункта 1 статьи 78.1
государственного
Бюджетного кодекса
(муниципального)
Российской
задания
Федерации

всего

4

5

52 584 509,63

47 696 888,00

6

субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

7

8

3 126 261,63

-

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

всего
9
-

из них гранты
10
-

1 761 360,00

в том числе:
доходы от собственности

110

X

X

X

X

X

X

X

доходы от оказания услуг,
работ

120

доходы от штрафов, пеней,
иных сумм принудительного
изъятия

130

X

X

X

X

X

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

140

X

X

X

X

X

иные субсидии,
предоставленные из бюджета

150

X

прочие доходы
доходы от операций с
активами

160
180

X

Выплаты по расходам, всего:

200

X

в том числе на: выплаты
персоналу всего:
из них:
оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда
социальные и иные выплаты
населению, всего
из них:
уплату налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
безвозмездные перечисления
организациям

52 584 509,63

210

1 761 360,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

47 696 888,00
41 580 524,00

211

42 332 975,84

41 580 524,00

220

13 099,63

1 200,00

230

211 300,00

3 126 261,63
-

X

X

-

-

1 761 360,00

-

-

752 451,84
752 451,84

11 899,63

-

211 300,00

-

240

-

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

Поступление финансовых
активов, всего:
из них:

250

110 160,60

110 160,60

260

X

300

X

увеличение остатков средств

310

прочие поступления
Выбытие финансовых активов,
всего
Из них:

320

уменьшение остатков средств

410

прочие выбытия
Остаток средств на начало
года

420
500

X

Остаток средств на конец года

600

X

9 916 973,56

5 903 864,00

3 114 362,00

X

898 747,56

400

1 900,80

СМЕТА ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2017 ГОД

Вид платной услуги

Стоимость платной
услуги на 1 чел,
руб.

количество
детей, которым
планируется
оказывать
платные услуги

периодичность Стоимость услуги
оказания услуги
в год, руб.

Источник 130 Платные услуги
1 танцевальный кружок

1920,00

20

8

307 200,00

2 подготовка первокласников

2160,00

60

8

1 036 800,00

3 робототехника

1920,00

20

8

307 200,00

120

918

1

110 160,00

4
5
Источник 180 Целевые средства
1 летний лагерь
2

Доходы
Источник 130 Платные услуги
Источник 180 Целевые средства
Итого

год
1 651 200,00
110 160,00
1 761 360,00

1 квартал
412 800,00
412 800,00

Сумма, руб.
2 квартал
412 800,00
110 160,00
522 960,00

3 квартал
412 800,00

4 квартал
412 800,00

412 800,00

412 800,00

СМЕТА РАСХОДОВ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2017 ГОД
Наименование
Сумма , руб.
Код статьи
Меропр.
Год
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
расходных статей
211
01.00.00
оплата труда
577 920,00
216 720,00
144 480,00
216 720,00
начисление на оплату
213
01.00.00
174 531,84
65 449,44
43 632,96
65 449,44
труда
225
05.01.00
текущий ремонт
538 747,56
129 251,71
409 495,85
оздоровительный
226
07.07.00
110 160,60
110 160,60
лагерь
310
10.00.00
приобретение ОС
240 000,00
60 000,00
60 000,00
60 000,00
60 000,00
приобретение
340
11.00.00
120 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
мат.запасов
Итого
1 761 360,00
372 169,44
517 525,27
499 495,85
372 169,44

Руководитель

подпись

Бедрединова Л.С.
расшифровка

Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01 января 2017 г.
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00
в том числе:

Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала
закупки

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"

всего на закупки

на 2017 г.
очередной
финансовый год
4

на 2018 г. 1-ый год на 2019 г. 2-ой год
планового периода планового периода
5

6

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля
2011 г. N 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 2019г. 2-ой год
планового периода

на 20__ г.
очередной
финансовый год

на 20__ г. 1-ый
год планового
периода

на 20__ г. 1-ый
год планового
периода

7

8

9

10

11

12

1

2

3

Выплаты по расходам
на закупку товаров,
работ, услуг всего:

1

X

9 916 973,56

9 916 973,56

9 916 973,56

9 916 973,56

9 916 973,56

9 916 973,56

в том числе: на оплату
контрактов
заключенных до начала
очередного
финансового года:

1001

X

3 381 216,00

3 381 216,00

3 381 216,00

3 381 216,00

3 381 216,00

3 381 216,00

на закупку товаров
работ, услуг по году
начала закупки:

2001

6 535 757,56

6 535 757,56

6 535 757,56

6 535 757,56

6 535 757,56

6 535 757,56

-

-

-

Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
на 01 января 2017 г.
(очередной финансовый год)
Наименование
показателя

Код
строки

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

1
Остаток средств на
начало года
Остаток средств на
конец года
Поступление

2

3

10

0

20

0

30

0

40

0

Выбытие

Таблица 4
Справочная информация
Наименование показателя
Код строки
Сумма (тыс. руб.)
1
2
3
Объем публичных
10
обязательств, всего:
Объем бюджетных
инвестиций (в части
переданных полномочий
государственного
(муниципального) заказчика в
соответствии с Бюджетным
кодексом Российской
Федерации), всего:

20

Объем средств, поступивших
во временное распоряжение,
всего:

30

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений Ногинского муниципального
района, утвержденному постановлением администрации Ногинского
муниципального района от 20.09.2016 № 2806
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

№
п/п

Должность,
группа
должностей

Установленная
численность,
единиц

1

2

3

Итого:

х

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов: 111
Источник финансового обеспечения: 100
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб
в том числе:
по
по выплатам
по выплатам
всего
должностному компенсационного
стимулирующего
окладу
характера
характера
4
5
6
7

х

х

х

Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу, %
8

Фонд оплаты
труда в год, руб
Районный
(гр3 х гр4 х (1+
коэффициент
гр8/100) х
гр9х12)
9
10

х

х

Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу, %

Районный
коэффициент

3
7

Код видов расходов: 111
Источник финансового обеспечения: 027
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб
в том числе:
по
по выплатам
по выплатам
всего
должностному компенсационного
стимулирующего
окладу
характера
характера
4
5
6
7
287308,76
235529,80
51778,96

3

160110,63

133648,00

18901,88

7560,75

6300,63

1996935,12

40

1884642,80

1451093,01

349315,2

84234,59

69998,59

23455696,72

4 Общеотраслевые

4

37152,00

30960,00

6192,00

11045,00

578364,00

5 МОП

15

132604,44

110503,70

22100,74

61720,68

2331901,44

№
п/п

Должность,
группа
должностей

1
2
1 АУП
Педагогические
2
работники
3 Учителя

Итого:

Установленная
численность,
единиц

х

№
п/п

Должность,
группа
должностей

Установленная
численность,
единиц

1
1

2
Учителя

3
5

Итого:

х

2501818,63

х

х

х

Код видов расходов: 111
Источник финансового обеспечения: 039
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб
в том числе:
по
по выплатам
по выплатам
всего
должностному компенсационного
стимулирующего
окладу
характера
характера
4
5
6
7
577920,00
577920,00

х

х

х

8
10440,30

х

Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу, %
8

х

9

х

Фонд оплаты
труда в год, руб
(гр3 х гр4 х (1+
гр8/100) х
гр9х12)
10
3572988,72

31935886

Фонд оплаты
труда в год, руб
Районный
(гр3 х гр4 х (1+
коэффициент
гр8/100) х
гр9х8)
9
10
577920,00

х

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов: 112
Источник финансого обеспечения: 100
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (222
мер 03.02.00)
Средний размер
выплаты на
Количество
№ п/п Наименование расходов
одного
работников, чел
работника в
день, руб

Количество
дней

Сумма, руб.
(гр.3 х гр4 х
гр 5)
6

1

2

3

4

5

1

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

х

х

х

-

1.1.

в том числе:
компенсация
дополнительных
расходов, связанных с
проживанием вне места
постоянного жительства
(суточных)

1.2.

компенсация расходов
по проезду в служебные
командировки

1.3.

компенсация расходов
по найму жилого
помещения

2

Выплаты персоналу при
направлении в
служебные
командировки на
территории
иностранных государств

х

х

х

-

2.1.

в том числе:
компенсация
дополнительных
расходов, связанных с
проживанием вне места
постоянного жительства
(суточных)

2.2.

компенсация расходов
по проезду в служебные
командировки

х

х

х

-

2.3.

компенсация расходов
по найму жилого
помещения
Итого:

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов: 119
Источник финансого обеспечения: 100
1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (212)

№ п/п Наименование расходов

1
1

2
выплат персоналу по
уходу за ребенком с 1,5
до 3-х лет
Итого:

Численность
Количество
Размер
Сумма, руб.
работников, выплат в год на выплаты
(гр.3 х гр4 х
получающих
одного
(пособия) в
гр 5)
пособие
работника
месяц, руб
3

4

5

6

2

12

50,00

1 200,00

х

х

х

1 200,00

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов: 119
Источник финансого обеспечения: 100
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 (213)

№ п/п

Наименование государственного внебюджетного фонда

1

2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный
фонд Российской Федерации для отдельных категорий
плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования
Российской Федерации, всего
Выплаты персоналу при направлении в служебные
командировки на территории иностранных государств

1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2

Размер базы
для
начисления
страховых
взносов, руб
3

Сумма взноса, руб

4

х

-

х

-

в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
2.1.
нетрудоспосорбности и в связи с материнством по ставке 2,9 %
2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

3

с применением ставки взносов в Фонд социального
страхования Российской Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке
0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке
0,_%
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:

х

-

Код видов расходов: 119
Источник финансого обеспечения: 027
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 (213)
Размер базы
для
начисления
страховых
взносов, руб
3

№ п/п

Наименование государственного внебюджетного фонда

1

2

1

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, всего

1.1.

в том числе:
по 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

2

Страховые взносы в Фонд социального страхования
Российской Федерации, всего

2

Выплаты персоналу при направлении в служебные
командировки на территории иностранных государств

990 013,45

2.1.

в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспосорбности и в связи с материнством по ставке 2,9 %

926 140,69

2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

3

х

4
7 025 894,92
7 025 894,92

х

с применением ставки взносов в Фонд социального
страхования Российской Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке
0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке
0,_%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке
0,_%

990 013,45

63 872,76

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого:

Сумма взноса, руб

1 628 730,63

х

9 644 639,00

Код видов расходов: 119
Источник финансого обеспечения: 039
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 (213)

№ п/п

Наименование государственного внебюджетного фонда

1

2

1

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, всего

1.1.

в том числе:
по 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

2
2

2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

3

Страховые взносы в Фонд социального страхования
Российской Федерации, всего
Выплаты персоналу при направлении в служебные
командировки на территории иностранных государств

Размер базы
для
начисления
страховых
взносов, руб
3
х

4
127 142,40
127 142,40

х

17 915,52
17 915,52

в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспосорбности и в связи с материнством по ставке 2,9 %

16 759,68

с применением ставки взносов в Фонд социального
страхования Российской Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке
0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке
0,_%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке
0,_%

1 155,84

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого:

Сумма взноса, руб

29 473,92
х

174 531,84

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов: 321
Источник финансого обеспечения: 026
Наименование
Размер одной
Количество
№ п/п
показателя
выплаты, руб
выплат в год
1
2
3
4
компенсация расходов
на проезд учащихся к
1
месту учебы и обратно
отдельным категориям
обучающихся
Итого:
х
х

Сумма, руб.
(гр.3 х гр4)
5

11 899,63

11 899,63

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

№ п/п
1

Код видов расходов: 321
Источник финансого обеспечения: 019
Наименование
Размер одной
Количество
показателя
выплаты, руб
выплат в год
2
3
4

Сумма, руб.
(гр.3 х гр4)
5

реализация мер социальной поддержки и социального обеспечения детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей
1

Личные расходы
(карманные выплаты)
Итого:

х

х

-

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов
Код видов расходов: 852
Источник финансого обеспечения: 100
Налоговая
Ставка
№ п/п Наименование расходов
база, руб.
налога. %
1
2
3
4
1
Транспортный налог
в том числе по
транспортным
средствам:

2

Водный налог

Всего, руб.
(гр.3 х гр4/100)
5
-

-

в том числе по объектам

3

Госпошлина, штрафы

Итого:

5 000,00

х

х

Код видов расходов: 244
Источник финансого обеспечения: 100
Налоговая
Ставка
№ п/п Наименование расходов
база, руб.
налога. %
1
2
3
4
1
Транспортный налог
в том числе по
транспортным
средствам:

2

Водный налог

5 000,00

Всего, руб.
(гр.3 х гр4/100)
5
-

-

в том числе по объектам

3

Госпошлина, штрафы

Итого:

х

х

-

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов: 851
Источник финансого обеспечения: 100
3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество
(290 мер 11.10.00)

№ п/п Наименование расходов

1
1

2
Налог на имущество,
всего

1.1.

в том числе по группам:
недвижимое имущество:

1.2.

из них:
переданное в аренду
движимое имущество
из них:
переданное в аренду

Налоговая база,
Ставка
руб
налога, %

3

4

Сумма
начисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб.
(гр.3 х гр4/100)
5
20 279,00

921772

Итого:

2,2

20 279,00

х

20 279,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога
(мер 11.09.00)

№ п/п Наименование расходов

1
1

2
Налог на землю, всего

Кадастровая
стоимость
земельного
участка

Ставка
налога, %

3

4

в том числе по участкам:

290

Сумма
начисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб.
(гр.3 х гр4/100)
5
186 021,00
186 021,00

г. Ногинск, ул.Советская
д. 57

16317638,15

1,5

186 021,00

Итого:

х

х

186 021,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов: 321
Источник финансого обеспечения:
Общая сумма
Наименование
Размер одной
Количество
№ п/п
выплат, руб.
показателя
выплаты, руб
выплат в год
(гр.3 х гр4)
1
2
3
4
5

Итого:

х

х

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ,
услуг)
Код видов расходов:
Источник финансого обеспечения:
Общая сумма
Наименование
Размер одной
Количество
№ п/п
выплат, руб.
показателя
выплаты, руб
выплат в год
(гр.3 х гр4)
1
2
3
4
5
Выплата стипендий
1
учащимся, студентам,
аспирантам, ученым

Итого:

х

х

№ п/п
1
1

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.
2
2.1.

2.2.

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов: 244
Источник финансого обеспечения: 100
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)
Количество
Количество
Стоимость за
Наименование расходов
номеров
платежей в год
единицу, руб
2
3
4
5
Абонентская плата за
х
х
х
номер
Повременная оплата
междугородних,
международных и
4
24
504,71
местных телефонных
соединений
Оплата сотовой связи по
тарифам
Услуги телефоннотелеграфной
факсимильной,
пейджинговой
связи,радиосвязи
Пересылка почтовой
корреспонденции с
использованием
франкировальной
машины
Услуги фельдъегерской
связи
Услуги интернетх
х
х
провайдеров
Оказание услуг связи
(доступ к сети интернет)
Услуги электронной
почты (электронный
адрес)
Итого:

Сумма, руб.
(гр.3 х гр4 х гр 5)
6
48 452,00

48 452,00

240 000,00

2

12

10000

240 000,00

х

х

х

288 452,00

Код видов расходов: 244
Источник финансого обеспечения: 027
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)
Количество
Количество
Стоимость за
№ п/п Наименование расходов
номеров
платежей в год
единицу, руб
1
2
3
4
5
Услуги интернет1
х
х
х
провайдеров
оплата услуг по
неограниченному
широкополосному
круглосуточному
1.1
доступу к
информационнотелекоммуникаци-онной
сети "Интернет"
Итого:
х
х
х

Сумма, руб.
(гр.3 х гр4 х гр 5)
6

-

-

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов: 244
Источник финансого обеспечения: 100
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (222)
№ п/п Наименование расходов
1

2

1

Подвоз школьников
мероприятие 03.01.00
Итого:

Количество
услуг
перевозки
3

х

Цена услуги
перевозки, руб.

Сумма, руб.
(гр.3 х гр4)

4

5

х

-

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов: 244
Источник финансого обеспечения: 100
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)
Размер
Тариф (с
Сумма, руб.
№ п/п Наименование расходов потребления учетом НДС), Индексация, %
(гр.3 х гр4 х гр 5)
ресурсов
руб
1
2
3
4
5
6
Элетроснабжение,
1
109152,82
426 088,00
всего
в том числе по
109152,82
426 088,00
объектам:
Советская, 57
97547,66
3,86
376 533,97
Рабочая ,28
11605,16
4,27
49 554,03
2
Теплоснабжение
672,44
1 512 540,00
в том числе по
672,44
1 512 540,00
объектам:
Советская, 57
495,49
2182,00
1 081 176,64
Рабочая ,28
176,95
2437,76
431 363,36
3

4

5

6

Горячее
водоснабжение, всего

-

в том числе по
объектам:

-

Водоснабжение, всего

4333,2

80 684,18

4333,2

80 684,18

в том числе по
объектам:
Советская, 57
Рабочая ,28

4086,21
246,99

Водоотведение, всего

4333,2

82 807,82

4333,2

82 807,82

в том числе по
объектам:
Советская, 57
Рабочая ,28
Газ, всего
в том числе по
объектам:

Итого:

4086,21
246,99

18,62
18,62

76 085,23
4 598,95

19,11
19,11

78 087,84
4 719,98
-

х

х

х

2 102 120,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов:
Источник финансого обеспечения:
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (224)
№ п/п
1
1

Наименование
показателя
2
Аренда недвижимого
имущества

Количество

Ставка
Стоимость с
арендной платы учетом НДС, руб

3

4

х

х

х

х

х

х

в том числе по объектам:

2

Аренда движимого
имущества
в том числе по объектам:

Итого:

5

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов: 244
Источник финансого обеспечения: 100
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)
№ п/п

Наименование расходов

Объект

Количество
работ (услуг)

Стоимость работ
(услуг), руб

1

2
Содержание объектов
недвижимого имущества в
чистоте
в том числе:
вывоз , мусора, твердых
бытовых и промышленных
отходов, утилизация ламп (мер
05.04.00)
дезинфекция, дезинсекция,
дератизация, газация
(мер 05.05.00)
Содержание объектов
движимого имущества в
чистоте
в том числе:

3

4

5

х

х

64 572,00

Советская 57,
Рабочая 28

24

58 408,00

Советская 57,
Рабочая 28

4

6 164,00

х

х

66 000,00

Советская 57,
Рабочая 28

12

66 000,00

х

х

211 020,00

Советская 57,
Рабочая 28

2

97 020,00

1

1.1

1.2

2

2.1
2.2
3

3.1

3.2

3.3

прачечные услуги (химчистка)
Обслуживание и ремонт
оборудования (мер 05.03.00)
Ремонт (текущий и
капитальный) имущества
в том числе:
устранение неисправностей
(восстановление
работоспособности) объектов
имущества
(мер 05.01.00) код субсидии
025.20.0505
устранение неисправностей
(восстановление
работоспособности) объектов
имущества
(мер 05.02.00) код субсидии
025.20.0502
Подготовка к зиме
(мер 09.17.00) код субсидии
025.20.0520

3.4.

техническое обслуживание
инженерных систем

3.5.

Прочие работы/услуги по
содержанию имущества
(мер 00.00.00)

114 000,00

3.6.

4

4.1

4.2

Энергетическое обследование
зданий (замена счетчиков,
ремонт, техническое
обслуживание узлов учета) код
субсидии 025.20.0518
Противопожарные
мероприятия, связанные с
содержанием имущества
в том числе:

х

здание на
противопожарные мероприятия Советской 57, и
здание на
(мер 09.10.00)
Рабочей 28
обслуживание автоматической
здание на
пожарной сигнализации (мер
Советской 57
09.10.00 код субсидии
025.20.0521)
Итого:
х

х

173 908,00

5

135 508,00

12

38 400,00

х

515 500,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов: 244
Источник финансого обеспечения: 100
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)
№ п/п

Наименование расходов

1

2

1

Оплата услуг на страхование гражданской
ответственности владельцев транспортных
средств

Количество
договоров
3
х

Стоимость работ
(услуг), руб
4
-

1.1.

в том числе:
страхование автотранспортного средства

-

1.2.

обслуживание системы "Глонасс"

-

2
2.1.
2.2.
3
3.1.
3.2.
4

Оплата услуг по физической охране объекта,
всего
в том числе по объектам:
Советская 57
Оплата услуг по технической охране объекта,
всего
в том числе по объектам:
Советская 57
Рабочая 28
Оплата услуг по установке видеонаблюдения,
всего
в том числе по объектам:

х

922 320,00

1

922 320,00

х

23 760,00

1
1

11 880,00
11 880,00

х

-

4.1.

-

5

Оплата информационно-вычислительных и
информационно-правовых услуг, всего

х

552 756,00

5.1.

в том числе:
приобретение (обновление) программного
обеспечения

6

552 756,00

6

Оплата услуг по ежегодному проведению
медицинских осмотров сотрудников
образовательных учреждений, всего

х

312 972,00

6.1.

в том числе: медицинский осмотр сотрудников
образовательных учреждений

1

312 972,00

№ п/п

Наименование расходов

Количество
договоров

7

Оплата услуг по подписке на периодические
печатные издания, всего

х

19 904,00

7.1.

в том числе: подписка (мер 06.03.00)

4

19 904,00

х

-

х

112 200,00

8

Оплата услуг по организации питания в
образовательных учреждениях, всего (мер
06.01.00 код субсидии 025.20.0504)
в том числе по объектам:

Стоимость работ
(услуг), руб

8.1.
8.2.
9

Оплата услуг по организации оздоровительных
мероприятий, всего
в том числе:

9.1.

оздоровительные мероприятия в
образовательных учреждениях по программе
"Оздоровление Ногинского муниципального
района" на 2017-2021гг
(мер 07.07.00 код субсидий 025.20.0501)

9.2.

оздоровительные мероприятия в
образовательных учреждениях по программе
"Экология Ногинского муниципального района"
на 2017-2021гг (код субсидий 025.20.0506)

10

Оплата услуг по развитию программы
физического воспитания детей в дошкольных
образовательных учреждениях

10.1.

в том числе: реализации программы физического
воспитания дошкольников "Маугли"
(код субсидии 025.20.0531)

11

Оплата услуг по обеспечению подвоза учащихся
к месту обучения в муниципальные
общеобразовательные организации
расположенные в сельской местности

в том числе: софинансирование расходов на
обеспечение подвоза учащихся к месту обучения
в МОУ (средства бюджета Ногинского
11.1.
муниципального района)
код
субсидии 025.20.0509
Итого:

112 200,00

х

-

х

-

х

№ п/п

Наименование расходов

Количество
договоров

Стоимость работ
(услуг), руб

Код видов расходов: 244
Источник финансого обеспечения: 081
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)
№ п/п

Наименование расходов

1

2

1

Оплата услуг по обеспечению подвоза учащихся
к месту обучения в муниципальные
общеобразовательные организации
расположенные в сельской местности

Количество
договоров
3

Стоимость работ
(услуг), руб
4

х

-

в том числе: обеспечение подвоза учащихся к
месту обучения в МОУ (средства бюджета
1.1.
Моск.обл)
код субсидии 025.20.0081
Итого:

х

Код видов расходов: 244
Источник финансого обеспечения: 019
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)
№ п/п

Наименование расходов

1

2
Оплата услуг по организации питания в
образовательных учреждениях, всего (мер
06.01.00 код субсидии 025.20.0019)
в том числе по объектам:

1

Количество
договоров
3
х

1.1.
1.2.
Итого:

х

Стоимость работ
(услуг), руб
4
-

№ п/п

Наименование расходов

Количество
договоров

Стоимость работ
(услуг), руб

Код видов расходов: 244
Источник финансого обеспечения: 003
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)
№ п/п

Наименование расходов

1

2
Оплата услуг по организации питания в
образовательных учреждениях, всего (мер
06.01.00 код субсидии 025.20.0003)
в том числе по объектам:
Советская ,57

1

1.1.
1.2.

Итого:

Количество
договоров
3

Стоимость работ
(услуг), руб
4

х

2 402 400,00

1

2 402 400,00

х

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов: 244
Источник финансого обеспечения: 100
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)
№ п/п

Наименование расходов

Количество

Средняя
стоимость, руб

1
1

2
Приобретение основных средств
в том числе по группам объектов

3
х

4
х

1.1.

Приобрение мебели по МП
"Образование Ногинского
муниципального района" на 2017-2021
годы код субсидии 025.20.0503

1.2.

Приобрение оборудования по МП
"Образование Ногинского
муниципального района" на 2017-2021
годы код субсидии 025.20.0503

1.3.

Приобрение оборудования по
подпрограмме "Доступная среда" МП
"Социальная защита населения
Ногинского муниципального района"
на 2017-2021 годы код субсидии
025.20.0503

1.4.

Приобрение оборудования по МП "
Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в
Ногинском муниципальном районе" на
2017-2021 годы код субсидии
025.20.0503

1.5.

1.6.

1.7.

Приобретение оборудования на
открытие групп на базе действующих
МБДОУ код субсидии 025.20.0523
Приобретение технологического
оборудования для школьных столовых
школ - победителей код субсидии
025.20.0514
Приобретение оборудования для
дошкольных образовательных
организаций - победителей областного
конкурса на присвоение статуса
Региональной инновационной
площадки Московской области код
субсидии 025.20.0547

Сумма, руб (гр3
хгр4)
5
224 342,00

204 000,00

1.8.

Приобретение оборудования для
общеобразовательных организаций победителей областного конкурса на
присвоение статуса Региональной
инновационной площадки Моск. обл.
код субсидии 025.20.0584

Приобретение оборудования на
обеспечение современными аппаратнопрограммными комплексами
1.9.
общеобразовательных организаций код
субсиди 025.20.0560

20 342,00

Итого:

х

224 342,00

Код видов расходов: 244
Источник финансого обеспечения: 027
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)
№ п/п

Наименование расходов

Количество

Средняя
стоимость, руб

Сумма, руб (гр3
хгр4)

1
1

2
Приобретение основных средств
в том числе по группам объектов
приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр,
игрушек

3
х

4
х

5

1.1.

Итого:

-

х

-

Код видов расходов: 244
Источник финансого обеспечения: 030
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)
№ п/п

Наименование расходов

Количество

Средняя
стоимость, руб

Сумма, руб (гр3
хгр4)

1
1

2
Приобретение основных средств
в том числе по группам объектов
приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр,
игрушек

3
х

4
х

5

1.1.

Итого:

1 388 900,00

1 388 900,00

х

1 388 900,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов: 244
Источник финансого обеспечения: 100
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (340)
№ п/п Наименование расходов
1
1

1.1.
1.2.
1.3.

2
Приобретение
материалов
в том числе по группам
материалов:
Мягкий инвентарь (мер
10.02.00)
Картриджи
(мер 11.08.00)
Моющие средства
(мер 11.07.00)

1.4.

Хозяйственные,
канцтовары, посуда и
прочие (мер 00.00.00)

1.5.

Уголь (мер 11.03.00)

1.6.

ГСМ, запчасти
(мер 11.01.00-11.02.00)
Итого:

Единица
измерения
3

Количество
4

Цена за
единицу, руб.
5

Сумма, руб.
(гр4 х гр 5)
6
152 600,00

шт

10

2000

20 000,00

шт

680

45

30 600,00

102 000,00

х

х

х

152 600,00

Код видов расходов: 244
Источник финансого обеспечения: 019
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (340)
№ п/п Наименование расходов
1
1

1.1.

2
Приобретение
материалов
в том числе по группам
материалов:
Мягкий инвентарь (мер
10.02.00)
Итого:

Единица
измерения
3

Количество
4

Цена за
единицу, руб.
5

Сумма, руб.
(гр4 х гр 5)
6
-

х

х

х

-

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений Ногинского муниципального района, утвержденному
постановлением администрации Ногинского муниципального района
от 20.09.2016 № 2806
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования администрации Ногинского муниципального района
(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
(учреждения))

(подпись)
"

01

"

января

20 17

Н.С. Асоскова
(расшифровка подписи)

г.

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 17
от " 01 "
января
20 17 г.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Короленко В.Г. С
углубленным изучениеи иностранного языка"

Муниципальное
учреждение (подразделение)

ИНН/КПП

Г.
Форма по ОКУД
Дата

КОДЫ
0501016
01.01.2017

по ОКПО

45690717

Дата представления предыдущих Сведений

5031031632/503101001

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Управление образования администрации Ногинского муниципального района
Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

по ОКТМО

46639101000

Глава по БК
по ОКПО
по ОКЕИ
по ОКВ

(наименование иностранной валюты)
Остаток средств на начало года

Наименование субсидии

1

Код
субсидии

2

Субсидия на обслуживание
автоматической пожарной сигнализации
(средства Ногинского муниципального
района)
025.20.0521
Субсидия из местного бюджета на
софинансирование мероприятий
предоставления субсидии для
025.20.0558
обеспечения учреждений доступом к
сети Интернет по ГП МО "Эффективная
власть" на 2014-2018гг в 2015 году"

Код
по
бюджетной Код объекта
ФАИП
классификац
ии
Российской
3
4

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

Суммы возврата дебиторской
задолженности прошлых лет

0,00

Планируемые

код

сумма

код

сумма

поступления

выплаты

5

6

7

8

9

10

225

38 400,00

38 400,00

221

240 000,00

240 000,00

Субсидия на обеспечение современными
аппаратно-программными комплексами 025.20.0560
общеобразовательных организаций

310

20 342,00

30 342,00

025.20.0520

225

97 020,00

97 020,00

025.20.0503

310

204 000,00

204 000,00

Субсидия на финансирование
компенсации расходов на проезд
учащихся к месту учебы и обратно
отдельным категориям обучающихся из
бюджета Московской области
025.20.0026

262

11 899,63

11 899,63

Субсидия из областного бюджета на финие частичной компенсации удорожания
стоимости питания обущающихся в
образов. учреждениях, наход-ся в соб-ти
муницип.образ-ий и негос ОУ,
прошедших гос.акккредитацию
025.20.0003

226

2 402 400,00

2 402 400,00

262

112 200,00

112 200,00

Субсидия на подготовку к зиме
(средства бюджета Ногинского
муниципального района )
Субсидия на приобретение
оборудования для образовательных
учреждений из средств местного
бюджета

Субсидия на оздоровительные
мероприятия из средств бюджета
Ногинского муниципальногго района

025.20.0501

х

Всего
Руководитель
(подпись)

Номер страницы
Всего страниц

Бедрединова Л.С.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
(подпись)

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ
Ответственный
исполнитель
(должность)
(подпись) (расшифровка подписи)
(телефон)

(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель

"
(должность)

"

"

(подпись)
20

(расшифровка подписи)
г.

(телефон)

"

20

г.

