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1. Учетная карта муниципального учреждения 

Полное наименование муниципального учреждения: 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Свирска»  

Юридический адрес  Иркутская область, г. Свирск, 

ул. Дзержинского, 4 

Адрес фактического 

местонахождения 

Иркутская область, г. Свирск, 

ул. Дзержинского, 4 

ИНН/КПП  3820007200/385101001 

Основной государственный 

регистрационный номер  

1023802214853 

Дата регистрации  05 марта  2002 г. 

Место государственной 

регистрации  

МИМНС России № 10 по 

Иркутской области 

Почтовый адрес  665420, Иркутская область, г. 

Свирск, ул. Дзержинского, 4 

Телефон учреждения  (8-395-73) 2-10-90, 2-17 07 

Факс учреждения  - 

Адрес электронной почты  School1sv@yandex.ru 

Ф.И.О. руководителя учреждения  Паникова Людмила 

Александровна 

Ф.И.О. бухгалтера  Гагаркина Ольга Юрьевна 

Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид 

деятельности) 

85.12, 85.13, 85.14, 85.41 

Код ОКПО  41763750 

Код ОКФС (форма собственности)  14 



Код ОКАТО (местонахождение)  25445505000 

Код ОКОПФ (организационно-

правовая форма) 

81 

Код ОКОГУ (орган управления)  49007 

Код ОКЕИ (единицы измерения 

показателей) 

- 

Код ОКВ (валюта) рубль 

 

2. Цели деятельности учреждения  

Основной целью деятельности Учреждения является реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. Учреждение осуществляет образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам 

3. Виды деятельности учреждения 

Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности: 

1) осуществлять индивидуальный отбор учащихся для получения среднего общего образования для профильного обучения в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены законодательством субъекта Российской Федерации;  

2) использовать при реализации основных общеобразовательных программ различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение, не наносящие вред физическому или психическому здоровью учащихся, и в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти;  

3) применять при реализации основных общеобразовательных программ формы организации образовательной деятельности, основанной на 

модульном принципе представления содержания образовательной программы и построения учебных планов;  

4) реализовывать основные общеобразовательные программы как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации;  

5) организовать обучение учащихся с ограниченными возможностями здоровья по основным образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования как индивидуально на дому, так и совместно с другими учащимися  в группах или в отдельных 

классах;  

6) реализовывать адаптированную образовательную программу для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, а также с учетом имеющихся в Учреждении специальных условий 

для получения образования указанными учащимися;  



7) организовывать внеурочную деятельность по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т.д.;  

8) вести в соответствии с законодательством Российской Федерации научную или иную творческую деятельность;  

9) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством об образовании. 

Учреждение вправе осуществлять следующие иные виды деятельности лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых оно создано, и соответствующие этим целям:  

организовывать работы по повышению квалификации педагогических работников;  

проводить психологическую диагностику, тестирование, консультации логопеда и психолога;  

организовывать семинары, конференции, конкурсы, олимпиады, концерты, выставки, спортивные мероприятия и т.п.;  

использовать и совершенствовать методики образовательного процесса и образовательных технологий, в том числе дистанционных 

образовательных технологий;  

осуществлять приносящую доход  деятельность и иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации. 

 Также Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, не являющиеся основными:  

1) предоставление бесплатного дополнительного образования по дополнительным общеразвивающим программам; 

2) осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продлённого дня;  

3) организация отдыха и оздоровления учащихся в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием за счет средств физических лиц 

4. Перечень платных дополнительных услуг 

К обучающим и развивающим платным дополнительным образовательным услугам относятся: 

1) реализация образовательных программ за пределами основных образовательных программ, определяющих статус образовательных учреждений, 

при условии, что данные программы не финансируются из бюджета; 

2) занятия по углубленному изучению предметов за рамками учебного плана и реализуемых основных и дополнительных общеобразовательных 

программ; 

3) репетиторские услуги для учащихся, не обучающихся в данном образовательном учреждении; 

4) профессиональная подготовка обучающихся с присвоением рабочего разряда или квалификации при условии, что подготовка по данной 

профессии в учреждении не финансируется из бюджета или при получении учащимся второй профессии сверх обязательной по учебному 

плану; 

5) кружки, секции, где реализуются общеобразовательные (дополнительные) программы, при условии, что данные программы не финансируются 

из бюджета; 

6) услуги логопедической, психологической и дефектологической помощи (коррекция речевого, психического или физического развития) для 

детей, воспитывающихся в дошкольных образовательных учреждениях, при условии, что данные услуги оказываются за пределами рабочего 

времени и вне рамок должностных инструкций специалистов штатного расписания, финансируемого из бюджета (педагогов-психологов, 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов) 

7) индивидуальное и групповое обучение по программам дошкольного образования детей, посещающих муниципальные образовательные 

учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, а также программы адаптации детей к 

условиям школьной жизни; 



8) обучение детей дошкольного возраста по дополнительным программам физкультурно-спортивной направленности. 

К организационным платным дополнительным услугам относится улучшение условий и организации: 

1) питания учащихся; 

2)  различных мероприятий, сопутствующих образовательному процессу, в том числе семинаров, конференций, круглых столов; 

3) соревнований, конкурсов; 

4)  походов, экскурсий, путешествий; 

5) лагерей, слетов; 

6)  работы по запросам родителей групп продленного дня; 

7)  информационно-технические и инженерно-технические услуги; 

8)  компьютерные услуги; 

9) иные услуги. 

К оздоровительным платным дополнительным услугам относятся занятия и мероприятия, обеспечивающие укрепление здоровья: 

1) лечебная физическая культура; 

2)  гимнастика, аэробика, ритмика, баскетбол, лыжи и другие; 

3) спортивно-оздоровительные услуги населению, предприятиям, учреждениям и организациям по видам спорта; 

4)  организация и проведение соревнований (мероприятий) сторонним организациям на договорной основе; и иные услуги; 

5) иные услуги 

5. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе 

 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества муниципального учреждения, 46 902, 243 тыс. руб.  

В том числе балансовая стоимость закрепленного на праве оперативного управления за муниципальным учреждением имущества, 46 902,243 тыс. 

руб. 
В том числе балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником 

имущества учреждения средств, 0 тыс. руб. 

 В том числе балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от иной 

приносящей доход деятельности, 0тыс. руб. 

6. Сведения о движимом имуществе  

Общая балансовая стоимость движимого имущества муниципального учреждения,  6 189, 884тыс. руб. (53 092 127,02 - 46 902 243,00) 

В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества,  0,00 тыс. руб. 

 

 

 



7. Показатели финансового состояния учреждения                                 

Показатели финансового состояния (на последнюю отчетную дату) на 2018 год 

Наименование показателя        Сумма, руб 

1. Нефинансовые активы, всего:                    53 092 127,02    

 Из них:            

 1.1 Недвижимое имущество, всего:                  46 902 243,00    

  в т.ч.:          

  1.1.1 Остаточная стоимость                  33 209 105,18    

 1.2 Особо ценное движимое имущество, всего:     0,00 

  в т.ч.:          

  1.2.1 Остаточная стоимость      0,00 

2. Финансовые активы, всего:                          109 500,00    

Из них:            

 2.1 Денежные средства учреждения, всего:                       109 500,00    

  в т.ч.:          

  2.1.1 Денежные средства учреждения на счетах    0,00 

  денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 
организации 

0,00 

 2.2 Иные финансовые инструменты      0,00 

 2.3 Дебиторская задолженность по доходам     0,00 

 2.4 Дебиторская задолженность по расходам     0,00 

3. Обязательства, всего:         0,00 

Из них:            

 3.1 Долговые обязательства       0,00 

 3.2 Кредиторская задолженность:      0,00 

  в т.ч.:          

  3.2.1 Просроченная кредиторская задолженность    0,00 

 

 

 

 

 



 

 

 

8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

на 2018 год 

Таблица 2. 
Наименование 

показателя 
Код 

стро- 

ки 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

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 

государствен- 

ного (муници- 
пального) 

задания 

из федераль- 
ного бюджета, 

бюджета 

субъекта 
Российской 

Федерации 

(местного 
бюджета) 

субсидии 
на финансовое 

обеспечение 
выполнения 

государствен- 

ного задания 
из бюджета 

Федераль- 

ного фонда 
обязательно- 

го медицин- 

ского страхо- 
вания 

 

 
 

субсидии, 
предоставля- 

емые в соот- 
ветствии с аб- 

зацем вторым 

пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетно- 

го кодекса 

Российской 
Федерации 

 

 
 

 

 
 

Субсидиина 
осуществление 

капитальных 
вложений 

средства 
обязательного 

медицинского 
страхования 

 

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения 
работ) 

на платной 

основе 
и от иной 

приносящей 

доход 
деятельности 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Всего Из них 
гранты 

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10 

Поступления от доходов, 

всего: 

100 х 27 996 701,27 26 129 571,27  1 867 130,00 0 0 0 0 

в том числе: 

доходы от собственности 

110 00000000000000000000 0 х  х х х 0 х 

доходы от оказания услуг, 

работ 

120 00000000000000130130 26 129 571,27 26 129 571,27  х х 0 0 0 

доходы от штрафов, пеней, иных 

сумм 

принудительного 

изъятия 

130 00000000000000000000 0 х х х х х 0 х 

безвозмездные поступления 

от наднациональных организа- 

ций, правительств иностран- 

ных государств, международ- 

ных финансовых организаций 

140 00000000000000000000 0 х х х х х 0 х 

иные субсидии, предоставлен- 

ные из бюджета 

150 00000000000000180180 1 867 130,00 х х 1 867 130,00 0 х х х 

прочие доходы 160 00000000000000000000 0 х х х х х 0 0 



доходы от операций 

с активами 

180 х 0 х х х х х 0 х 

Выплаты по расходам, всего: 200 х 27 996 701,27 26 129 571,27  1 867 130,00 0 0 0 0 

в том числе на: 

выплаты персоналу всего: 

210 90600000000000000111 23 414 318,27 23 414 318,27  0 0 0 0 0 

из них: 

оплата труда и начисления 

на выплаты по оплате труда 

211 90600000000000000111 23 414 318,27 23 414 318,27  0 0 0 0 0 

социальные и иные выплаты 

населению, всего 

220 00000000000000000000 0 0  0 0 0 0 0 

из них: 

уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего 

 

230 

00000000000000000000 0 0  0 0 0 0 0 

из них:безвозмездные 

перечисления 

организациям 

240 00000000000000000000 0 0  0 0 0 0 0 

прочие расходы (кроме рас- 

ходов на закупку товаров, 

работ, услуг) 

250 00000000000000000000 191 154,00 191 154,00  0 0 0 0 0 

расходы на закупку товаров, 

работ, услуг, всего 

260 х 4 391 229,00 2 524 099,00  1 867 130,00 0 0 0 0 

Поступление финансовых 

активов, всего: 

300 х 27 996 701,27 26 129 571,27  1 867 130,00 0 0 0 0 

из них: 

увеличение остатков средств 

310 00000000000000000000 27 996 701,27 26 129 571,27  1 867 130,00 0 0 0 0 

прочие поступления 320 00000000000000000000 0 0 0  0 0 0 0 0 

Выбытие финансовых 

активов, всего 

400 00000000000000000000 27 996 701,27 26 129 571,27  1 867 130,00 0 0 0 0 

Из них: 

уменьшение остатков средств 

410 00000000000000000000 27 996 701,27 26 129 571,27  1 867 130,00 0 0 0 0 

прочие выбытия 420 00000000000000000000 0 0  0 0 0 0 0 

Остаток средств на начало года 500 х 0 0  0 0 0 0 0 

Остаток средств на конец года 600 х 0 0  0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Таблица 2.1 

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения  на  2018  год  и плановый период 2019 и 2020 годов 

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. N 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. 

N 223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" 

на 2018г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 2019г. 

1-ый год 

планового 

периода 

на 2020г. 

2-ой год 

планового 

периода 

на 2018г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 2019г. 

1-ый год 

планового 

периода 

на 2020г. 

2-ой год 

планового 

периода 

на 2018г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 2019г. 

1-ый год 

планового 

периода 

на 2020г. 

2-ой 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 4 391 229,00 4 255 176,00 4 506 448,00 4 391 229,00 4 255 176,00 4 506 448,00 0,,00 0,00 0,00 

в том числе:   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
на оплату 

контрактов 

заключенных 

  

до начала   

очередного 

финансового 

1001 X 

года:   

на закупку товаров 

работ, услуг по 

году начала 

закупки: 

2001 х 4 391 229,00 4 255 176,00 4 506 448,00 4 391 229,00 4 255 176,00 4 506 448,00 0,00 0,00 0,00 

обеспечение 

деятельности 

учреждения 

2002 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

обеспечение 

деятельности 

учреждения 

2003 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

обеспечение 

деятельности 

учреждения 

2004 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

http://base.garant.ru/70353464/1/#block_15
http://base.garant.ru/12188083/


 

Таблица 3 

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на очередной финансовый 2018 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 9 260,19 

Остаток средств на конец года 020 109 500,00 

Поступление 030 109 500,00 

Выбытие 040 9 260,19 

Таблица 4 

Справочная информация 

Наименование показателя Код строки Сумма 

1 2 3 

Объем публичных обязательств, всего: 010 0 

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 

полномочий государственного (муниципального) 

заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации), всего: 

020 0 

Объем средств, поступивших во временное 

распоряжение, всего: 

030 
109 500,00 

 

 

Руководитель муниципального  учреждения      __                                  __  Л.А.Пазникова 

                                                                                  (подпись)       (расшифровка подписи) 

                                             М.П. 

Ответственный исполнитель      директор  __                    __А.Пазникова         8(39573) 2-17-07 

                                                       должность    (подпись)     (расшифровка подписи)        телефон 

                                                    

Главный бухгалтер      ___                _______  О.Ю.Гагаркина_ 

                                                                                  (подпись)       (расшифровка подписи) 

 

  «29» декабря»  2017 г. 

http://base.garant.ru/12112604/10/#block_79


Приложение 1 

от « 29 декабря» 2017  

Расчеты 

(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  СОШ № 1 на 2018 год 

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

Код видов расходов -  611 

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания 

 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда 

№ 

п/п 
Наименование расходов 

Сумма в 

месяц(согласно 

штатн. распис. 

и 

тарификации), 

тыс.руб 

Количество 

месяцев 

Сумма, тыс.руб   

(гр.3*гр.4) 

1 2 3 4 5 

1 Заработная плата       

  в том числе:       

1.1 1)оплата по окладам(должностным 

окладам), ставкам заработной платы, 

всего 

               534,18                   12                   6 410,15    

  в том числе:       

  АУП                  93,41                   12                   1 120,94    

  педагоги                365,75                   12                   4 388,98    

  обслуживающий персонал                  75,02                   12                      900,23    

1.2 2) компенсационные выплаты, всего                513,39                     6 160,71    

  в том числе:       

  АУП                  72,61                   12                      871,29    

  педагоги                389,15                   12                   4 669,79    

  обслуживающий персонал                  51,64                   12                      619,63    

1.3 3) стимулирующие выплаты, всего                451,04     12                5 412,49    

  в том числе:       

  АУП                  59,85                   12                      718,25   

  педагоги                256,23                   12                   3074,78    

  обслуживающий персонал                134,96                   12                   1 619,46    

  ИТОГО:                  17 983,35    

     



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

      N 

п/

п 

Наименование 

расходов 

Средний размер 

выплаты на одного 

работника в день, 

руб 

Количество 

работников

,чел 

Количество 

дней 

Сумма, руб(гр. 3 х гр. 

4 х гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 

    0 0 0 0 

            

  Итого: X X X   

 

1.3. Расчет (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком 

      N      

 п/п 

Наименование 

расходов 

Численность 

работников,получ

ающих пособие 

Количество 

выплат в год на 

одного 

работника 

 Размер 

выплаты 

(пособия) в 

месяц, руб 

Сумма, руб(гр. 3 

х гр. 4 х гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 

    0 0 0 0 

            

  Итого: X X X   

 

 

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 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        3 956 336,42    

1.1. в том числе: по ставке 22,0%          17 983 347,36           3 956 336,42    

1.2. по ставке 10,0% 0                          -      

1.3. 

с применением пониженных тарифов взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации для 

отдельных категорий плательщиков 

0                          -      

2 

Страховые взносы в Фонд социального 

страхования Российской Федерации, всего 

X           557 483,78    

2.1. 

в том числе: обязательное социальное 

страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством 

по ставке 2,9% 

         17 983 347,36              521 517,07    

2.2. 

с применением ставки взносов в Фонд 

социального страхования Российской 

Федерации по ставке 0,0% 

                            -                               -      



2.3. 

обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний по ставке 0,2% 

         17 983 347,36                35 966,70    

2.4. 

обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний по ставке 0, 

___ %* 

                            -                               -      

2.5. 

обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний по ставке 0, 

___ %* 

                            -                               -      

3 

Страховые взносы в Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования, 

всего (по ставке 5,1%) 

         17 983 347,36              917 150,72    

  Итого: X        5 430 970,91    

 

 

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

     Код видов расходов - 611 

Источник финансового обеспечения – субсидии на выполнение муниципального задания 

     N п/п Наименование расходов Налоговая база, 

руб 

Ставка 

налога,% 

Сумма исчисленного 

налога, подлежащего 

уплате, руб(гр. 3 х гр. 

4/100) 

1 2 3 4 5 

    0 0 0 

          

  Итого:   X   

 

3.Расчет (обоснование) прочих расходов 

(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 

     Код видов расходов - 611 

   Источник финансового обеспечения- субсидии на выполнение муниципального задания 

     N п/п Наименование показателя Размер 

одной 

выплаты, 

руб 

Количество 

выплат в 

год 

Общая сумма 

выплат, руб (гр. 3 

х гр. 4) 

1 2 3 4 5 

  Земельный налог      47 788,50    4             191 154,00    

  ИТОГО:                 191 154,00    

  



    
табл.2  стр. 250 

 

 

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

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 

Код видов расходов  - 611 

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания         

  

 N              

п/п 

Наименование расходов Количество 

номеров 

Количество 

платежей в год 

Стоимость 

за единицу, 

руб 

Сумма,руб 

(гр. 3 х.гр 4.) 

1 2 3 4 5 6 

1 Услуги телефонной связи 2              12,0              472,50            11 340,00    

2 Услуги интернета                   12           2 100,00            25 200,00    

  Итого: X X X         36 540,00    

      4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг 

Код видов расходов  - 611 

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания         

 

N п/п Наименование расходов Количество 

услуг 

перевозки 

Цена услуги 

перевозки,руб 

Сумма, руб 

(гр. 3 х гр.4) 

 1 2 3 4 5 

     0 0 0 

           

   Итого:     0 

  

 

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 

Код видов расходов  - 611 

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания         

 

 

      N п/п Наименование показателя Размер 

потреблени

я ресурсов 

Тариф (с учетом 

НДС), руб 

Индексация, 

% 

Сумма, руб 

(гр. 3 х гр. 4)  

1 2 3 4 5 6 

1 Теплоснабжение, Гкал         847,85          1 461,16            

1 238 849,36    

2 Горячее водоснабжение, 

куб.м 

        335,82             119,56              40 150,64    

3 Холодное водоснабжение, 

куб.м 

        558,13               26,91              15 019,27    

4 Водоотведение, куб.м         893,43               30,62              27 356,73    

5 Э/энергия, кВт    60 578,00                 3,26            198 072,00    

  Итого: X X X       

1 519 448,00    

       

 



4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества 

Код видов расходов  - 611 

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания         

 

 

      N п/п Наименование показателя Количество Ставка 

арендной платы 

Стоимость с 

учетом 

НДС,руб 

 1 2 3 4 5 

     0 0 0 

           

   Итого: X X X 

  

4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 

Код видов расходов  - 611 

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания         

 

      N п/п Наименование расходов Объект Количество 

работ (услуг) 

Стоимость 

работ 

(услуг), руб 

 1 2 3 4 5 

 1 Услуги по транспортировке и 

захоронению твердых отходов 

1 12      75 362,00    

   Итого: X X    75 362,00    

 

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

Код видов расходов  - 611 

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания         

 

 

      N п/п Наименование расходов Количество 

договоров 

Стоимость 

услуги, руб 

  1 2 3 4 

  1 Мед.осмотр работников 1   122 949,00    

    Итого: X   122 949,00    

   

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

       п.4.7.1 

Код видов расходов  - 611 

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания         

 

N п/п Наименование расходов Количество Средняя 

стоимость, руб 

Сумма, руб 

(гр. 3 х гр. 4) 

 1 2 3 4 5 

 1 Основные средства,  в т.ч.:        729 800,00    

 1.1 Учебники и учебные пособия 1   523 010,00       523 010,00    

 1.2 Мебель,   в т.ч.:          120000,00    

 1.2.1 стол ученический 

двухместный 

14       2 248,00         31 472,00    

 1.2.2 Скамья ученическая со 

спинкой 

14       1 598,00         22 372,00    

 



1.2.3 Стол - кафедра 1       7 396,00        7 396,00     

 1.2.4 Шкаф учебный 6 6 500,00 39 000,00 

 1.2.5 стул 26 760,00 19 760,00 

 1.3 Оборудование, в т.ч.:   86 790,00 

 1.3.1 Ноутбук 2 25 349,00 50 698,00 

 1.3.2 проектор 1 36 092,00 36 092,00 

 2 Материальные запасы:          40 000,00    

 2.1 компьютерная мышь 15          350,00           5 250,00    

 2.2 клавиатура 10          700,00           7 000,00    

 2.3 сетевой адаптер 5          650,00           3 250,00    

 2.4 картридж 12       2 041,67         24 500,00    

   Итого:   X    769 800,00    

  

п.4.7.2 

Код вида расходов – 612 

Источник финансового обеспечения – субсидии на иные цели 

 

N п

/п 

Наименование расходов Количество Средняя 

стоимость, руб 

Сумма, руб 

(гр. 3 х гр. 4) 

 1 2 3 4 5 

 1 Материальные запасы:       

 1.1 продукты питания 1     1 867 130,00      1 867 130,00   

   Итого:   X 1 867 130,00   

  

 

 

 

 

 

 

 



    

Приложение 2 

    

к Порядку составления и утверждения 

    

Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения  

    

 муниципального образования « город Свирск», 

    

утвержденным постановлением администрации 

    

от «____»_______2016 «№________ 

     

    

ФОРМА 

  

сведений об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению 

  

         УТВЕРЖДАЮ 

  

         ______________________________________________ 

  

        (наименование должности лица, утверждающего документ; 

  

  наименование органа, 

  

        ______________________________________________ 

  

 осуществляющего функции и полномочия учредителя  

  

   (учреждения)) 

  

        _____________        _____________________________       

  

        (подпись)                   (расшифровка подписи) 

  

         «_______» ___________________________ 20______г. 

         
 

СВЕДЕНИЯ 

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ 

МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2018 Г. 

       
 

КОДЫ 

       

Форма по ОКУД   

   

    от «__29__»  декабря_  2017 г.                                       Дата   

   

Государственное (муниципальное) 
  

  

учреждение (подразделение)              __________________________________                   по ОКПО 

                                                                   

ИНН / КПП 

Дата 

  

      

представления 

предыдущих 

      

Сведений 

  

Наименование бюджета                      _____________________________________               по ОКТМО   



  

Наименование органа, 

  

  

осуществляющего 

  

функции и полномочия учредителя  _____________________________________             Глава по БК 

  

Наименование органа, 

  

  

осуществляющего 

  

ведение лицевого счёта                       _____________________________________                по ОКПО 

  

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)                                     по ОКЕИ   

  

                      _________________________________________________ 
  

  

                              (наименование иностранной валюты)                                                           по ОКВ 

   
                                                                                                                                  Остаток средств на начало года 

    

Наименование субсидии 
Код 

субсидии 

Код по бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Код 

объекта 

АИП 

Разрешенный к 

использованию 

остаток субсидии 

прошлых лет на начало 

20__ г. 

Суммы возврата 

дебиторской 

задолженности 

прошлых лет 

Планируемые 

код сумма код сумма поступления выплаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Субвенция на осуществление 

отдельных областных  

государственных полномочий по 

предоставлению мер  социальной 

поддержки многодетным и 

малоимущим семьям 

906117001 90610045350573050612                    -                -        1 719 710,00        1 719 710,00    

Муниципальная программа 

"Развитие отдыха и оздоровления 

детей муниципального 

образования "город Свирск" на  

2017-2019гг(софинансирование 

Государственной  программы 

Иркутской области "Социальная 

поддержка населению на 2015-

2020 годы Подпрограмма 

"Развитие системы отдыха и 

оздоровления детей в Иркутской 

области на 2014-2018 годы) 

906117003 906070704000S2080612                    -                -             10 320,00             10 320,00    



Муниципальная программа 

"Развитие системы отдыха и 

оздоровления детей 

муниципального образования 

"город Свирск" на  2017-

2019гг(софинансирование 

Государственной  программы 

Иркутской области "Социальная 

поддержка населению на 2015-

2020 годы Подпрограмма 

"Развитие системы отдыха и 

оздоровления детей в Иркутской 

области на 2014-2018 годы) 

906117002 906070753402S2080612                    -                -           137 100,00           137 100,00    

         Всего     X      1 867 130,00        1 867 130,00    

                                                                                                                                                                               

      
Номер страницы   

       
Всего страниц   

                                                                                                                                                                                  

         
 

    

  

Руководитель  _________   ____________________ 

   

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ 

                           (подпись)   (расшифровка подписи) 

   

ЛИЦЕВОГО СЧЁТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ 

  
   

  

Ответственный 

   

Ответственный ___________  _________  ____________  ________ 

 исполнитель ____________  ________ __________ 

_________ 

   

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

                    (должность)     (подпись) (расшифровка 

(телефон) 

   

                                                                             подписи) 

                                                                    подписи) 

   

«____» __________________ 20___ г. 



 


