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Приложение № 2    к распоряжению Управления 
образования администрации Северо-Енисейского района  

от  "26" декабря  2016 № 262 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Северо-Енисейская средняя школа № 2"

Управление образования администрации 
Северо-Енисейского района

663282, Красноярский край, р.п.Северо-
Енисейский, ул. Карла Маркса, д. 26

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения Северо-Енисейского района:
виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения): 
Реализация программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, дополнительного образования.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения Северо-Енисейского района, осуществляемых на платной основе: платные 
услуги не оказываются.

УТВЕРЖДЕНО:

Руководитель Управления образования администрации 
Северо-Енисейского района

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.А. Сазанова
(расшифровка подписи)

Наименование муниципального учреждения Северо-Енисейского района 44594816

"26" декабря  2016  МП

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2017  год и плановый период 2018 и 2019 годов

"26"  декабря 2016г. 12/26/2016

распоряжением Управления образования администрации
Северо-Енисейского района от 26.12.2016 № 262

осуществление образовательного процесса в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Красноярского края, нормативными правовыми актами администрации Северо-
Енисейского района и уставом учреждения: 
- реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования,  дополнительных образовательных программ.
- в порядке, предусмотренном законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
осуществляется получение обучающимися начальных знаний об обороне государства, о воинской обязанности граждан и приобретение обучающимися навыков в области гражданской обороны.
- самостоятельная организация образовательного процесса; формирование учебного плана на основе базисного учебного плана образовательных программ для общеобразовательных школ.
- внедрение в образовательный процесс новых практик образования, в том числе: развивающего обучения, информационно-коммуникативных технологий;
                                                  - реализация программ дополнительного образования в целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан;
- беспечение оснащения образовательного процесса, привлечение дополнительных источников финансового обеспечения;
- консультирование родителей (законных представителей) по вопросам педагогики, общей и возрастной психологии, психологии семьи и образовании;
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, развития и совершенствования образовательного
процесса;
- адаптация обучающихся к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;
- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное общество и нацеленного на совершенствование этого общества, воспитание трудолюбия, правового самосознания и уважения к
правам и свободам человека, инициативности, толерантности, самостоятельности, духовности и культуры, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни;
- оптимизация учебной, психологической и физической нагрузки обучающихся и создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся

ИНН / КПП
Единица измерения: руб. 383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя муниципального учреждения Северо-Енисейского района

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения Северо-
Енисейского района

I.  Сведения о деятельности муниципального учреждения 

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения Северо-Енисейского района:



2018 год 2019 год
       52,774,157                53,591,953              54,235,056   

39771143.93              40,248,398              40,731,378   

39360010.23              39,832,330              40,310,318   

411133.70                   416,067                   421,060   

13003013.01              13,343,555              13,503,678   

2736275.54 2,769,111 2,802,340

795780.78 805,330 814,994
631054.97

631054.97

17048.97
571021.6

42984.4

0

0

0

3.2.12. по платежам в бюджет

в том числе просроченная

в том числе просроченная
3.3.2.  по оплате услуг связи
в том числе просроченная
3.3.3. по оплате транспортных услуг
в том числе просроченная

в том числе просроченная
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
в том числе просроченная
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего:

       в том числе:
3.3.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 

в том числе просроченная
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
в том числе просроченная
3.2.6. по оплате прочих услуг

       в том числе:
3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 

в том числе просроченная
3.2.2.  по оплате услуг связи
в том числе просроченная
3.2.3. по оплате транспортных услуг

в том числе просроченная
3.2.10. по приобретению материальных запасов
в том числе просроченная
3.2.11. по оплате прочих расходов
в том числе просроченная

3.2.7. по приобретению основных средств
в том числе просроченная
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
в том числе просроченная
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

очередной 2017 
год

плановый период

I. Нефинансовые активы, всего:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего
       в том числе:

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего

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

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным  учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным  учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности

из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Северо-Енисейского района

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Северо-Енисейского района, всего:

       в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

II. Финансовые активы, всего

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

       в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего

из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Северо-Енисейского района, всего:

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

в том числе просроченная
3.2.4. по оплате коммунальных услуг

из них:

II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя Сумма



операции по 
лицевым счетам, 
открытым в 
органах, 
осуществляющих 
ведение лицевых 
счетов учреждений

операции по 
счетам, 
открытым в 
кредитных 
организациях 2018 год 2019 год

                           -                                -                          -                                -                              -     

         45,333,046.71           45,333,046.71                        -             45,701,288.49         45,312,988.49   

         42,270,396.71           42,270,396.71           42,340,338.49         42,340,338.49   

          3,062,650.00             3,062,650.00             3,360,950.00           2,972,650.00   

                           -                                -                          -                                -                              -     

                           -                                -                          -                                -                              -     

         45,333,046.71           45,333,046.71                        -             45,701,288.49         45,312,988.49   

32,088,481.00       32,088,481.00       -                  32,088,481.00       32,088,481.00     

         23,898,485.00           23,898,485.00           23,898,485.00         23,898,485.00   
          1,081,700.00             1,081,700.00             1,081,700.00           1,081,700.00   
          7,108,296.00             7,108,296.00             7,108,296.00           7,108,296.00   

11,039,822.71       11,039,822.71       -                  11,337,564.49       11,019,764.49     

             543,800.00                543,800.00                543,800.00              543,800.00   
             179,000.00                179,000.00                179,000.00              179,000.00   
          3,365,766.00             3,365,766.00             3,365,766.00           3,365,766.00   
                           -                                -                                -                              -     
          1,917,953.00             1,917,953.00             1,917,953.00           2,027,953.00   
          5,033,303.71             5,033,303.71             5,331,045.49           4,903,245.49   

2,201,943.00         2,201,943.00         -                  2,272,443.00         2,201,943.00       

             884,093.00                884,093.00                954,593.00              884,093.00   
                           -                                -                              -     
                           -                                -                              -     
          1,317,850.00             1,317,850.00             1,317,850.00           1,317,850.00   

-                        -                        -                  -                        -                      

                 2,800.00                    2,800.00                    2,800.00                  2,800.00   

      42,270,396.71        42,270,396.71                      -          42,340,338.49      42,340,338.49   

         42,270,396.71           42,270,396.71                        -             42,340,338.49         42,340,338.49   

31,188,481.00       31,188,481.00       -                  31,188,481.00       31,188,481.00     

         23,898,485.00           23,898,485.00           23,898,485.00         23,898,485.00   

             181,700.00                181,700.00                181,700.00              181,700.00   

из них:
3.2.1. Услуги связи
3.2.2. Транспортные услуги
3.2.3. Коммунальные услуги

2.5.1. Поступления от реализации ценных бумаг, кроме акций и иных форм
участия в капитале

2.5.2. Поступления от реализации акций и иных форм участия в капитале

III. Выплаты, всего:
в том числе:
3.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
из них:
3.1.1. Заработная плата
3.1.2. Прочие выплаты
3.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда

2.4. Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг
(выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к
его основным видам деятельности, предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего
в том числе:
2.4.1. Услуга 1 (наименование)
2.4.2. Услуга 2 (наименование)
2.5. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:

Наименование показателя очередной 2017 год плановый период
Всего в том числе всего

в том числе просроченная
3.3.11. по оплате прочих расходов
в том числе просроченная
3.3.12. по платежам в бюджет
в том числе просроченная
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.2. Оплата работ, услуг, всего

I. Планируемый остаток средств на начало планируемого года

II. Поступления, всего:
в том числе:                              
2.1.Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания
2.2. Целевые субсидии
2.3. Бюджетные инвестиции

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

в том числе просроченная
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
в том числе просроченная
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
в том числе просроченная
3.3.10. по приобретению материальных запасов

в том числе просроченная
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
в том числе просроченная
3.3.6. по оплате прочих услуг
в том числе просроченная
3.3.7. по приобретению основных средств

в том числе просроченная

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

в том числе:
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

Выплаты, всего:

из них:
1.1. Заработная плата

1.2. Прочие выплаты

3.2.4. Арендная плата за пользование имуществом
3.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества
3.2.6. Прочие работы, услуги
3.3. Социальное обеспечение, всего
из них:
3.3.1. Пособия по социальной помощи населению
3.3.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора
государственного управления

3.4. Поступление нефинансовых активов, всего 
из них:
3.4.1. Увеличение стоимости основных средств
3.4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов
3.4.3. Увеличение стоимости непроизводственных активов
3.4.4. Увеличение стоимости материальных запасов
3.5. Поступление финансовых активов, всего

из них:
3.5.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм
участия в капитале
3.5.2. Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

3.6. Прочие расходы
Из них:

1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

Код по бюджетной 
классификации 

Российской Федерации



          7,108,296.00   7,108,296.00                   7,108,296.00           7,108,296.00   
          9,809,822.71             9,809,822.71                        -               9,879,764.49           9,879,764.49   

             543,800.00   543,800.00                         543,800.00              543,800.00   
             179,000.00   179,000.00                         179,000.00              179,000.00   
          3,365,766.00   3,365,766.00                   3,365,766.00           3,365,766.00   

             887,953.00                887,953.00                887,953.00              887,953.00   
          4,833,303.71             4,833,303.71                        -               4,903,245.49           4,903,245.49   
                           -                                -                          -                                -                              -     

1,269,293.00         1,269,293.00         -                  1,269,293.00         1,269,293.00       

             564,293.00   564,293.00                         564,293.00              564,293.00   
                           -                                -                              -     

                           -                                -                              -     
             705,000.00   705,000.00                         705,000.00              705,000.00   

                 2,800.00   2,800.00                                2,800.00                  2,800.00   

44407020240074090611           4,284,909.00             4,284,909.00                        -               4,284,909.00           4,284,909.00   

          4,284,909.00             4,284,909.00                        -               4,284,909.00           4,284,909.00   

3,691,909.00         3,691,909.00         -                  3,691,909.00         3,691,909.00       

44407020240074090111           2,774,124.00             2,774,124.00             2,774,124.00           2,774,124.00   
44407020240074090112                80,000.00                  80,000.00                  80,000.00                80,000.00   
44407020240074090119              837,785.00   837,785.00            837,785.00                       837,785.00   

             443,000.00                443,000.00                        -                  443,000.00              443,000.00   

44407020240074090244              108,000.00   108,000.00            108,000.00                       108,000.00   
44407020240074090244                60,000.00   60,000.00              60,000.00                           60,000.00   

4440702024007409244              275,000.00                275,000.00                275,000.00              275,000.00   
                           -                                -                          -                                -                              -     

150,000.00            150,000.00            -                  150,000.00            150,000.00         

44407020240074090244 150,000.00            150,000.00            150,000.00            150,000.00         

-                        
44407020240075640611          21,675,139.00           21,675,139.00                        -             21,675,139.00         21,675,139.00   

         21,675,139.00           21,675,139.00                        -             21,675,139.00         21,675,139.00   

20,272,484.00       20,272,484.00       -                  20,272,484.00       20,272,484.00     

44407020240075640111          15,577,980.00           15,577,980.00           15,577,980.00         15,577,980.00   

44407020240075640112                99,000.00                  99,000.00                  99,000.00                99,000.00   
44407020240075640119           4,595,504.00   4,595,504.00         4,595,504.00                 4,595,504.00   

2.4. Арендная плата за пользование имуществом

4. Поступление нефинансовых активов, всего 

из них:

из них:
2.1. Услуги связи
2.2. Транспортные услуги

2.2. Транспортные услуги
2.3. Коммунальные услуги

1.3. Начисления на выплаты по оплате труда
2. Оплата работ, услуг, всего
из них:
2.1. Услуги связи

2.3. Коммунальные услуги

1.3. Начисления на выплаты по оплате труда   

4.1. Увеличение стоимости основных средств

4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов

4.3. Увеличение стоимости непроизводственных активов
4.4. Увеличение стоимости материальных запасов
5. Поступление финансовых активов, всего
6. Прочие расходы

3.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества
2.6. Прочие работы, услуги
3. Социальное обеспечение, всего

2.4. Арендная плата за пользование имуществом

Выплаты, всего:
в том числе:
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего       

из них:
1.1. Заработная плата     

1.2. Прочие выплаты      

3.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества
2.6. Прочие работы, услуги
3. Социальное обеспечение, всего

из них:
3.1. Пособия по социальной помощи населению

3.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора
государственного управления
4. Поступление нефинансовых активов, всего 

из них:
4.1. Увеличение стоимости основных средств
4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов

4.3. Увеличение стоимости непроизводственных активов
4.4. Увеличение стоимости материальных запасов
5. Поступление финансовых активов, всего

из них:
5.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм
участия в капитале
5.2. Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале
6. Прочие расходы
Из них:

1.2. Субвенции бюджетам муниципальных образований на
обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях, за исключением обеспечения деятельности
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного
персонала и иных категорий работников образовательных
организаций,учавствующих в реализации общеобразовательных
программ в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами, в рамках подпрограммы «Развитие
дошкольного, общего и дополнительного образования»
государственной программы Красноярского края «Развитие
образования»

1.1.Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях в части
обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и иных категорий работников
образовательных организаций, учавствующих в реализации
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами, в рамках
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования» государственной программы Красноярского края
«Развитие образования»

Выплаты, всего:

в том числе:
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего     

из них:
1.1. Заработная плата  

1.2. Прочие выплаты      
1.3. Начисления на выплаты по оплате труда  

2. Оплата работ, услуг, всего  



             618,362.00                618,362.00                        -                  618,362.00              618,362.00   

44407020240075640244              348,000.00   348,000.00            348,000.00                       348,000.00   
44407020240075640244                69,000.00   69,000.00              69,000.00                           69,000.00   

44407020240075640244              201,362.00                201,362.00                201,362.00              201,362.00   
                           -                                -                          -                                -                              -     

784,293.00            784,293.00            -                  784,293.00            784,293.00         

44407020240075640244 564,293.00            564,293.00            564,293.00            564,293.00         

44407020240075640244 220,000.00            220,000.00            220,000.00            220,000.00         

-                        
44410030230075660611              710,280.71                710,280.71                        -                  780,222.49              780,222.49   

             710,280.71                710,280.71                        -                  780,222.49              780,222.49   

-                        -                        -                  -                        -                      
             710,280.71                710,280.71                        -                  780,222.49              780,222.49   

44410030230075660244              710,280.71                710,280.71                780,222.49              780,222.49   
                           -                                -                          -                                -                              -     

-                        -                        -                  -                        -                      

44407020240188100611           7,224,088.00             7,224,088.00                        -               7,224,088.00           7,224,088.00   

          7,224,088.00             7,224,088.00                        -               7,224,088.00           7,224,088.00   

7,224,088.00         7,224,088.00         -                  7,224,088.00         7,224,088.00       

44407020240188100111           5,546,381.00             5,546,381.00             5,546,381.00           5,546,381.00   

44407020240188100112                  2,700.00                    2,700.00                    2,700.00                  2,700.00   
44407020240188100119           1,675,007.00   1,675,007.00         1,675,007.00                 1,675,007.00   

                           -                                -                          -                                -                              -     
                           -                                -                          -                                -                              -     

-                        -                        -                  -                        -                      

44407020240188130611                87,800.00                  87,800.00                        -                    87,800.00                87,800.00   

               87,800.00                  87,800.00                        -                    87,800.00                87,800.00   

-                        -                        -                  -                        -                      
               87,800.00                  87,800.00                        -                    87,800.00                87,800.00   

44407020240188130244                87,800.00   87800.00 87,800.00                           87,800.00   
                           -                                -                          -                                -                              -     

-                        -                        -                  -                        -                      

44407020240188140611                50,000.00                  50,000.00                        -                    50,000.00                50,000.00   

               50,000.00                  50,000.00                        -                    50,000.00                50,000.00   

-                        -                        -                  -                        -                      
               50,000.00                  50,000.00                        -                    50,000.00                50,000.00   

44407020240188140244                50,000.00   50000 50,000.00                           50,000.00   

                           -     
                           -                                -                          -                                -                              -     

-                        -                        -                  -                        -                      

44407020240188150611           3,365,766.00             3,365,766.00                        -               3,365,766.00           3,365,766.00   

          3,365,766.00             3,365,766.00                        -               3,365,766.00           3,365,766.00   

2. Оплата работ, услуг, всего    

3.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества
2.6. Прочие работы, услуги
3. Социальное обеспечение, всего

4. Поступление нефинансовых активов, всего  
из них:

из них:
2.1. Услуги связи
2.2. Транспортные услуги
2.3. Коммунальные услуги
2.4. Арендная плата за пользование имуществом

1.3.Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение
питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных
образовательных организациях, реализующих основные
общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования» государственной программы Красноярского края
«Развитие образования»
Выплаты, всего:
в том числе:
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

2. Оплата работ, услуг, всего   

4.1. Увеличение стоимости основных средств
4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов
4.3. Увеличение стоимости непроизводственных активов
4.4. Увеличение стоимости материальных запасов
5. Поступление финансовых активов, всего

6. Прочие расходы

3.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества
2.6. Прочие работы, услуги
3. Социальное обеспечение, всего

4. Поступление нефинансовых активов, всего 

из них:
2.1. Услуги связи
2.2. Транспортные услуги
2.3. Коммунальные услуги
2.4. Арендная плата за пользование имуществом

1.4. Оплата труда и начисления на оплату труда

Выплаты, всего:
в том числе:
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего            

из них:
1.1. Заработная плата    

1.2. Прочие выплаты     
1.3. Начисления на выплаты по оплате труда  

2. Оплата работ, услуг, всего

5. Поступление финансовых активов, всего
6. Прочие расходы

3. Социальное обеспечение, всего

4. Поступление нефинансовых активов, всего 

5. Поступление финансовых активов, всего
6. Прочие расходы
1.5. Услуги связи  

Выплаты, всего:

в том числе:
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
2. Оплата работ, услуг, всего    (КВР 244)

3. Социальное обеспечение, всего

4. Поступление нефинансовых активов, всего 

из них:
2.1. Услуги связи

1.6. Транспортные услуги  

Выплаты, всего:

в том числе:
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

2. Оплата работ, услуг, всего    

5. Поступление финансовых активов, всего
6. Прочие расходы

3.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества
2.6. Прочие работы, услуги
3. Социальное обеспечение, всего

4. Поступление нефинансовых активов, всего 

из них:
2.1. Услуги связи
2.2. Транспортные услуги
2.3. Коммунальные услуги
2.4. Арендная плата за пользование имуществом

1.7. Коммунальные услуги 

Выплаты, всего:

5. Поступление финансовых активов, всего
6. Прочие расходы



-                        -                        -                  -                        -                      
          3,365,766.00             3,365,766.00                        -               3,365,766.00           3,365,766.00   

44407020240188150244           3,365,766.00   3,365,766.00                   3,365,766.00           3,365,766.00   

                           -     
                           -                                -                          -                                -                              -     

-                        -                        -                  -                        -                      

44407020240188170611           1,607,831.00             1,607,831.00                        -               1,607,831.00           1,607,831.00   

          1,607,831.00             1,607,831.00                        -               1,607,831.00           1,607,831.00   

-                        -                        -                  -                        -                      

                           -     0

          1,605,031.00             1,605,031.00                        -               1,605,031.00           1,605,031.00   

44407020240188170244              887,953.00   887953.00              887,953.00              887,953.00   
44407020240188170244              717,078.00                717,078.00                717,078.00              717,078.00   

                           -                                -                          -                                -                              -     

-                        -                        -                  -                        -                      

44407020240188170244 2,800.00                2,800.00               2,800.00               2,800.00             
44407020240188190611              335,000.00                335,000.00                        -                  335,000.00              335,000.00   

             335,000.00                335,000.00                        -                  335,000.00              335,000.00   

-                        -                        -                  -                        -                      
                           -                                -                          -                                -                              -     
                           -                                -                          -                                -                              -     

335,000.00            335,000.00            -                  335,000.00            335,000.00         

44407020240188190244 335,000.00            335,000.00            335,000.00            335,000.00         

44410030230080140611           2,929,583.00             2,929,583.00                        -               2,929,583.00           2,929,583.00   

          2,929,583.00             2,929,583.00                        -               2,929,583.00           2,929,583.00   

-                        -                        -                  -                        -                      
          2,929,583.00             2,929,583.00                        -               2,929,583.00           2,929,583.00   

44410030230080140244           2,929,583.00             2,929,583.00             2,929,583.00           2,929,583.00   
                           -                                -                          -                                -                              -     

-                        -                        -                  -                        -                      

3,062,650.00         3,062,650.00         3,360,950.00         2,972,650.00      
          3,062,650.00             3,062,650.00                        -               3,360,950.00           2,972,650.00   

900,000.00            900,000.00            -                  900,000.00            900,000.00         

                           -                                -                                -                              -     
             900,000.00                900,000.00                900,000.00              900,000.00   
                           -     -                                                   -                              -     

          1,230,000.00             1,230,000.00                        -               1,457,800.00           1,140,000.00   

                           -                                -                              -     

                           -                                -                              -     
                           -                                -                              -     

          1,030,000.00   1,030,000.00           1,030,000.00           1,140,000.00   

1.1. Заработная плата     
1.2. Прочие выплаты    

3.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества
2.6. Прочие работы, услуги
3. Социальное обеспечение, всего

2.4. Арендная плата за пользование имуществом

в том числе:
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
2. Оплата работ, услуг, всего    (КВР 244)

3.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества
2.6. Прочие работы, услуги
3. Социальное обеспечение, всего

4. Поступление нефинансовых активов, всего 

из них:
2.1. Услуги связи
2.2. Транспортные услуги
2.3. Коммунальные услуги
2.4. Арендная плата за пользование имуществом

1.8. Прочие расходы  

Выплаты, всего:
в том числе:
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

из них:
1.1. Заработная плата

1.2. Прочие выплаты  
1.3. Начисления на выплаты по оплате труда

2. Оплата работ, услуг, всего    (КВР 244)

5. Поступление финансовых активов, всего
6. Прочие расходы

3.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества
2.6. Прочие работы, услуги
3. Социальное обеспечение, всего

4. Поступление нефинансовых активов, всего 

из них:
2.1. Услуги связи
2.2. Транспортные услуги
2.3. Коммунальные услуги
2.4. Арендная плата за пользование имуществом

1.9. Увеличение стоимости материальных запасов 

Выплаты, всего:
в том числе:
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
2. Оплата работ, услуг, всего

5. Поступление финансовых активов, всего
6. Прочие расходы 

3. Социальное обеспечение, всего

4. Поступление нефинансовых активов, всего     
из них:
4.1. Увеличение стоимости основных средств
4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов
4.3. Увеличение стоимости непроизводственных активов

4.4. Увеличение стоимости материальных запасов
5. Поступление финансовых активов, всего

2. Целевые субсидии
Выплаты, всего:

6. Прочие расходы
1.10.Расходы, связанные с обеспечением бесплатным питанием
учащихся общеобразовательных школ района, не имеющих права на
обеспечение бесплатным питанием в соответствии с пунктом 6 статьи
11 Закона от 02 ноября 2000 года № 12-961 «О защите прав ребенка»

Выплаты, всего:
в том числе:
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
2. Оплата работ, услуг, всего    (КВР 244)
из них:
2.1. Услуги связи
2.2. Транспортные услуги
2.3. Коммунальные услуги

1.3. Начисления на выплаты по оплате труда    

2. Оплата работ, услуг, всего 

из них:
2.1. Услуги связи

2.2. Транспортные услуги
2.3. Коммунальные услуги
2.4. Арендная плата за пользование имуществом

2.5. Работы, услуги по содержанию имущества

4. Поступление нефинансовых активов, всего 
5. Поступление финансовых активов, всего
6. Прочие расходы

в том числе:
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего           

из них:



             200,000.00   200,000.00              427,800.00                            -     
                           -                                -                          -                                -                              -     

932,650.00            932,650.00            -                  1,003,150.00         932,650.00         

             319,800.00                319,800.00                        -                  390,300.00              319,800.00   
                           -                                -                              -     

                           -                                -                              -     

             612,850.00   612,850.00                         612,850.00              612,850.00   

                           -                              -     

44407020210080040612
1,030,000.00         1,030,000.00         1,030,000.00         1,030,000.00      

          1,030,000.00             1,030,000.00                        -               1,030,000.00           1,030,000.00   

-                        -                        -                  -                        -                      
          1,030,000.00             1,030,000.00                        -               1,030,000.00           1,030,000.00   

44407020210080040244 1,030,000.00 1,030,000.00 1,030,000.00 1,030,000.00
                           -     

                           -                                -                          -                                -                              -     

-                        -                        -                  -                        -                      

44407020240188110612

450,000.00            450,000.00           450,000.00           450,000.00         
             450,000.00                450,000.00                        -                  450,000.00              450,000.00   

450,000.00            450,000.00            -                  450,000.00            450,000.00         

44407020240188110112 450000.00 450000.00 450000.00 450000.00

                           -                                -                          -                                -                              -     
                           -                                -                          -                                -                              -     

-                        -                        -                  -                        -                      

4440720240188180612
54,800.00              54,800.00             54,800.00             54,800.00           

               54,800.00                  54,800.00                        -                    54,800.00                54,800.00   

-                        -                        -                  -                        -                      
                           -                                -                          -                                -                              -     
                           -                                -                          -                                -                              -     

54,800.00              54,800.00              -                  54,800.00              54,800.00           

4440720240188180244 54,800.00              54,800.00              54,800.00              54,800.00           

44410030230080410612

612,850.00            612,850.00           612,850.00           612,850.00         
             612,850.00                612,850.00                        -                  612,850.00              612,850.00   

-                        -                        -                  -                        -                      
                           -                                -                          -                                -                              -     
                           -                                -                          -                                -                              -     

612,850.00            612,850.00            -                  612,850.00            612,850.00         

44410030230080410244 612850.00 612850.00 612850.00 612850.00

44407020240075640612

115,000.00            115,000.00           115,000.00           115,000.00         

2.1. Услуги связи
2.2. Транспортные услуги
2.3. Коммунальные услуги
2.4. Арендная плата за пользование имуществом
2.5. Работы, услуги по содержанию имущества
2.6. Прочие работы, услуги

2.5.Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях в части
обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и иных категорий работников
образовательных организаций, учавствующих в реализации
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами, в рамках
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования» государственной программы Красноярского края
«Развитие образования»

4.3. Увеличение стоимости непроизводственных активов

4.4. Увеличение стоимости материальных запасов
5. Поступление финансовых активов, всего
6. Прочие расходы
Из них:

2.1. Текущие ремонты учреждений 

2.6. Прочие работы, услуги
3. Социальное обеспечение, всего     
4. Поступление нефинансовых активов, всего    
из них:
4.1. Увеличение стоимости основных средств
4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов

3. Социальное обеспечение, всего

Выплаты, всего:
в том числе:
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
2. Оплата работ, услуг, всего    (КВР 244)
из них:

6. Прочие расходы

2.3.Увеличение стоимости основных средств  

Выплаты, всего:

4. Поступление нефинансовых активов, всего 

в том числе:
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

4. Поступление нефинансовых активов, всего 

5. Поступление финансовых активов, всего

2.2. Гарантии и компенсации для лиц , работающих в Северо-
Енисейском районе

Выплаты, всего:
в том числе:
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего          

из них:
1.1. Заработная плата
1.2. Прочие выплаты     
1.3. Начисления на выплаты по оплате труда
2. Оплата работ, услуг, всего
3. Социальное обеспечение, всего

6. Прочие расходы

3. Социальное обеспечение, всего
4. Поступление нефинансовых активов, всего     (КВР 244)

из них:
4.1. Увеличение стоимости основных средств

4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов
4.3. Увеличение стоимости непроизводственных активов

2. Оплата работ, услуг, всего

5. Поступление финансовых активов, всего
6. Прочие расходы

5. Поступление финансовых активов, всего

6. Прочие расходы

4. Поступление нефинансовых активов, всего  

из них:
4.1. Увеличение стоимости основных средств
4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов
4.3. Увеличение стоимости непроизводственных активов
4.4. Увеличение стоимости материальных запасов

2. Оплата работ, услуг, всего
3. Социальное обеспечение, всего

2.4. Обеспечение молоком муниципальные образовательные
учреждения для организации потребления учащимися 1-5 классов
общеобразовательных учреждений  

Выплаты, всего:
в том числе:
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

4.4. Увеличение стоимости материальных запасов
5. Поступление финансовых активов, всего



             115,000.00                115,000.00                        -                  115,000.00              115,000.00   

-                        -                        -                  -                        -                      
                           -                                -                          -                                -                              -     
                           -                                -                          -                                -                              -     

115,000.00            115,000.00            -                  115,000.00            115,000.00         

44407020240075640244 115,000.00            115,000.00            115,000.00            115,000.00         

44407020210080110612
-                        -                        427,800.00           -                     

                           -                                -                          -                  427,800.00                            -     

-                        -                        -                  -                        -                      
                           -                                -                          -                  427,800.00                            -     

44407020210080110244              427,800.00   
                           -                                -                          -                                -                              -     

-                        -                        -                  -                        -                      

44407020210080360612
200,000.00            200,000.00           -                        -                     

             200,000.00                200,000.00                        -                                -                              -     

-                        -                        -                  -                        -                      
             200,000.00                200,000.00                        -                                -                              -     

44407020210080360244              200,000.00                200,000.00   
                           -                                -                          -                                -                              -     

-                        -                        -                  -                        -                      

44407020240074090612              600,000.00                600,000.00                        -                  600,000.00              600,000.00   

             600,000.00                600,000.00                        -                  600,000.00              600,000.00   

450,000.00            450,000.00            -                  450,000.00            450,000.00         

                           -                                -                              -     
44407020240074090112              450,000.00                450,000.00                450,000.00              450,000.00   

                           -     -                                                 -     
                           -                                -                          -                                -                              -     
                           -                                -                          -                                -                              -     

150,000.00            150,000.00            -                  150,000.00            150,000.00         
44407020240074090244 150,000.00            150,000.00            150,000.00            150,000.00         

-                        

-                        
44407020210080370612                            -                                -                          -                                -                110,000.00   

                           -                                -                          -                                -                110,000.00   

-                        -                        -                  -                        -                      
                           -                                -                          -                                -                110,000.00   

44407020210080370244            110,000.00   
                           -                                -                          -                                -                              -     

-                        -                        -                  -                        -                      

2. Оплата работ, услуг, всего
2.1. Работы, услуги по содержанию имущества
2.6. Прочие работы, услуги3. Социальное обеспечение, всего

3. Социальное обеспечение, всего

4. Поступление нефинансовых активов, всего 

5. Поступление финансовых активов, всего

4. Поступление нефинансовых активов, всего 

4.1. Увеличение стоимости основных средств
4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов

2.6. Прочие работы, услуги
3. Социальное обеспечение, всего

1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего          

4. Поступление нефинансовых активов, всего   (КВР 244)

6. Прочие расходы
из них:
5.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм 
5.2. Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

в том числе:
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

2. Оплата работ, услуг, всего

5.2. Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

2.6. Устройство речевого оповещения при пожаре, ремонт
автоматической пожарной сигнализации

4.3. Увеличение стоимости непроизводственных активов
4.4. Увеличение стоимости материальных запасов

2.8.Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях в части
обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и иных категорий работников
образовательных организаций, учавствующих в реализации
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами, в рамках
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования» государственной программы Красноярского края
«Развитие образования»

Выплаты, всего:

5. Поступление финансовых активов, всего
6. Прочие расходы

2. Оплата работ, услуг, всего

2.1. Прочие работы, услуги

2.7.  Установка камер видеонаблюдения

Выплаты, всего:

в том числе:

5. Поступление финансовых активов, всего

3. Социальное обеспечение, всего
4. Поступление нефинансовых активов, всего   (КВР 244)

Выплаты, всего:
в том числе:
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

3. Социальное обеспечение, всего
4. Поступление нефинансовых активов, всего    
из них:
4.1. Увеличение стоимости основных средств
4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов
4.3. Увеличение стоимости непроизводственных активов
4.4. Увеличение стоимости материальных запасов
5. Поступление финансовых активов, всего
из них:
5.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм
участия в капитале

2. Оплата работ, услуг, всего

6. Прочие расходы

Выплаты, всего:
в том числе:
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

в том числе:
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего      

из них:
1.1. Заработная плата     

1.2. Прочие выплаты     
1.3. Начисления на выплаты по оплате труда  

2. Оплата работ, услуг, всего    

5. Поступление финансовых активов, всего
6. Прочие расходы
2.9. Приобретение и установка окон и входных дверей

Выплаты, всего:

6. Прочие расходы



-                        
44407020220080050612                            -                                -                          -                    70,500.00                            -     

                           -                                -                          -                    70,500.00                            -     

-                        -                        -                  -                        -                      

                           -                                -                          -                                -                              -     

                           -                                -                          -                                -                              -     

-                        -                        -                  70,500.00              -                      

44407020220080050244 -                        -                        70,500.00              

-                        

-                        

-                        -                        -                  -                        -                      
                           -                                -                          -                                -                              -     
                           -                                -                          -                                -                              -     

-                        -                        -                  -                        -                      

                           -                                -                          -                                -                              -     

-                        -                        -                  -                        -                      

                           -                                -                          -                                -                              -     

                           -                                -                          -                                -                              -     

-                        -                        -                  -                        -                      

-                        -                        

2018 2019

2018 2019

6. Прочие расходы

в том числе:
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
из них:

V. Общая сумма прибыли муниципального бюджетного учреждения после налогообложения:

  N  п/п  Ед.  Изм. 2017г
  Плановый период  

1.   
 руб. - - -

3.    руб. 22783.90 22783.90 22783.90

Наименование показателя 

Общая сумма прибыли муниципального бюджетного учреждения после налогооблажения, 
всего

1.1. 
 руб. - - -

сумма прибыли после налогооблажения, образовавшаяся в связи с оказанием 
муниципальным бюджетным учреждением платных услуг (работ)

в том числе:            

2.   

IV.Штатная численность и средняя заработная плата работников муниципального бюджетного учреждения:

  N  п/п  Ед.изм.
  Плановый период  

1.   87.41 87.41 87.41

 Шт.  Ед. 87.41

 Шт.  Ед.

2017г

87.41 87.41

2.5.2. Поступления от реализации акций и иных форм участия в капитале
Выплаты, всего:

3. Социальное обеспечение, всего

4. Поступление нефинансовых активов, всего 

4. Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг
(выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом
учреждения к его основным видам деятельности, предоставление
которых для физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе, всего
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
2. Оплата работ, услуг, всего

6. Прочие расходы
5. Поступление финансовых активов, всего

4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов
4.3. Увеличение стоимости непроизводственных активов
4.4. Увеличение стоимости материальных запасов
5. Поступление финансовых активов, всего
из них:
5.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм 
5.2. Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале
6. Прочие расходы
IV. Планируемый остаток средств на конец планируемого года
        (раздел I+ раздел II- раздел III)

2.5. Работы, услуги по содержанию имущества
2.6. Прочие работы, услуги
3. Социальное обеспечение, всего
из них:
3.1. Пособия по социальной помощи населению
3.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 
4. Поступление нефинансовых активов, всего 
из них:
4.1. Увеличение стоимости основных средств

1.1. Заработная плата
1.2. Прочие выплаты
1.3. Начисления на выплаты по оплате труда
2. Оплата работ, услуг, всего
из них:
2.1. Услуги связи
2.2. Транспортные услуги
2.3. Коммунальные услуги
2.4. Арендная плата за пользование имуществом

5. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:
2.5.1. Поступления от реализации ценных бумаг, кроме акций и иных форм 

Справочно:
Объем публичных обязательств, всего

2.10.Приобретение материально-технического оборудования для
работы с одаренными детьми
Выплаты, всего:

в том числе:
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
(КВР 111, 112, 119)
из них:
1.1. Заработная плата     (КВР 111)

1.2. Прочие выплаты      (КВР 112)
1.3. Начисления на выплаты по оплате труда    (КВР 119)

2. Оплата работ, услуг, всего    (КВР 244)

3. Социальное обеспечение, всего

4. Поступление нефинансовых активов, всего 

из них:
4.1. Увеличение стоимости основных средств

4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов

4.3. Увеличение стоимости непроизводственных активов
4.4. Увеличение стоимости материальных запасов
5. Поступление финансовых активов, всего

Наименование показателя 

Штатная численность работников  муниципального бюджетного учреждения на начало 
года 
Штатная численность работников  муниципального бюджетного учреждения на конец года 

Средняя заработная плата работников муниципального  бюджетного учреждения (по 
штатной численности)       

6. Прочие расходы



VI. Показатели выплат по расходамна закупку товаров, работ, услуг учреждения

на 2017 год на 2018 год на 2019 год на 2017 год на 2018 год на 2019 год
на 2017 

год
на 2018 

год
на 2019 

год
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 X         13,241,765.71           13,610,007.49           13,221,707.49           13,241,765.71           13,610,007.49          13,221,707.49   

2 X

3
2017

        13,241,765.71           13,610,007.49           13,221,707.49           13,241,765.71           13,610,007.49          13,221,707.49   

на 2017г.

Код строки

2

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

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 

Остаток средств на начало года                                                                                       124,410.72   

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:

VII. Сведения о средствах, поступающихво временное распоряжение учреждения (подразделения)

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

1 3

Руководитель муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения "Северо-Енисейская средняя  школа № 2"

Губкина И.В.

Остаток средств на конец года                                                                                       124,410.72   

Поступление                                                                                       662,088.29   

на 2017  год и плановый период 2018 и 2019 годов

"26"  декабря 2016г.

(расшифровка подписи)

Заместитель  главного бухгалтера Управления образования 
администрации Северо-Енисейского района по экономическим вопросам Василенко О.М.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Управления образования администрации Северо-
Енисейского района

Свешникова Е.Р.
(расшифровка подписи)

Исполнитель Максименко М.А.
тел. 21-4-75 (расшифровка подписи)

Выбытие                                                                                       662,088.29   



1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда 

Код целевой статьи расходов     44407020240074090611
Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"
Источник финансового обеспечения краевой бюджет

по должностному 
окладу

по выплатам 
компенсационного 

характера
по персональным 

выплатам 

по выплатам 
стимулирующего 

характера

по прочим выплатам 
(районный коэффициент и 

процентная надбавка за работу 
в особых климатических 

условиях)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Директор 1                  59,983.20   17247.00 689.88 862.35 7280.42 33903.55
2 Заместитель директора 

по учебно-
воспитательной работе

2.5

82,219.81               30182.00 965.83 3734.63 865.28 46472.06

3 Заместитель директора
по административно-
хозяйственной части

1

                 32,475.10   12073.00 2018.32 28.29 18355.49

4 Заведующий библиотекой 1                  32,400.00   5897.00 2063.95 6126.01 18313.05

5 Лаборант 0.5                    8,688.37   1585.00 2192.55 4910.82
6 Секретарь учебной части 1                  15,410.52   2713.00 3987.23 8710.3

Итого: 7                231,177.00   69697 965.83 8679.25 20479.78 130665.27
Всего за год             2,774,124.00   

Код целевой статьи расходов     44407020240075640611
Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"
Источник финансового обеспечения краевой бюджет

по должностному 
окладу

по выплатам 
компенсационного 

характера
по персональным 

выплатам 

по выплатам 
стимулирующего 

характера

по прочим выплатам 
(районный коэффициент и 

процентная надбавка за работу 
в особых климатических 

условиях)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Учитель 42.31             1,065,317.00   280666.63 10986.83 144153.90 27373.94 602135.69
2

Педагог дополнительного 
образования

3.80
                 59,400.00   21121.55 3734.94 969.6 33573.92

3 Учитель-логопед 1.70                  39,600.00   11388.30 2733.19 2516.98 578.92 22382.61
4 Педагог-психолог 1.00                  37,620.00   6119.00 1468.56 917.85 7851.11 21263.48
5 Социальный педагог 1.00                  31,680.00   4906.00 1177.44 1226.50 6463.97 17906.08
6 Педагог-организатор 0.50                  14,850.00   2793.50 419.03 3243.99 8393.48
7 Преподаватель ОБЖ 1.00                  24,750.00   6699.00 267.96 1674.75 2119.16 13989.13
8 Тьютор 0.70                  24,948.00   4116.00 6730.96 14101.05

Итого: 52.01             1,298,165.00   324201.48 5379.19 152550.17 43237.54 697261.78
Всего за год           15,577,980.00   

Код целевой статьи расходов     444070200240188100611
Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"
Источник финансового обеспечения краевой бюджет

по должностному 
окладу

по выплатам 
компенсационного 

характера
по персональным 

выплатам 

по выплатам 
стимулирующего 

характера

по прочим выплатам 
(районный коэффициент и 

процентная надбавка за работу 
в особых климатических 

условиях)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Воспитатель группы 
продленного дня

2.00                  52,392.74   11492.00 500.99 1168.91 9617.55 29613.29

2
Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий

3.50

                 52,438.58   8589.00 1030.68 13179.7 29639.19

3 Уборщик служебных 
помещений

15.90                244,166.37   39018.60 4682.23 62458.46 138007.08

4 Гардеробщик 2.00                  29,964.90   4908.00 8120.22 16936.69
5 Сторож 3.00                  49,941.50   7362.00 14351.7 28227.81
6 Дворник 2.00                  33,294.33   4908.00 588.96 8978.84 18818.54

Итого: 28.40                462,198.42   76277.60 6802.86 1168.91 116706.47 261242.6
Всего за год             5,546,381.00   

№ п/п Должность

Установленная 
численность, 

единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на штатную численность , руб

Всего

в том числе

№ п/п Должность

Установленная 
численность, 

единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на штатную численность , руб

Всего

в том числе

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2017 и на плановый 
период 2018-2019 годы

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Северо-
Енисейская средняя школа № 2"

Среднемесячный размер оплаты труда на штатную численность , руб

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу 

№ п/п Должность

Установленная 
численность, 

единиц Всего

в том числе



10
59,983.20                

32,887.92                

32,475.10                

32,400.00                
17,376.74                

15,410.52                
33,025.29                

10
25,178.85                

15,631.58                
23,294.12                
37,620.00                
31,680.00                
29,700.00                
24,750.00                
35,640.00                
24,959.91                

10

26,196.37                

14,982.45                

15,356.38                
14,982.45                
16,647.17                
16,647.17                
16,274.59                

Среднемесячный 
размер оплаты 

труда на 1 
работника , руб

Среднемесячный 
размер оплаты 

труда на 1 
работника , руб

Приложение 
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2017 и на плановый 

период 2018-2019 годы

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Северо-
Енисейская средняя школа № 2"

Среднемесячный 
размер оплаты 

труда на 1 
работника , руб



Код целевой статьи расходов

Код видов расходов 
Источник финансового обеспечения краевой бюджет

№ п/п Наименование расходов
Средний размер выплаты на 
одного работника в день, руб

Количество 
работников, чел Количество дней

Сумма, руб 
(гр.3*гр.4*гр.5)

1 2 3 4 5 6
1 суточные 450 7 4          12,600.00   
2 проезд 5200 3          15,600.00   
3 проезд 11250 2          22,500.00   
4 проживание 1330 4 5          26,600.00   
5 проживание (без 

предоставления 
подтверждающих 
документов)

135 4 5           2,700.00   

         80,000.00   

Код целевой статьи расходов

Код видов расходов 

Источник финансового обеспечения краевой бюджет

№ п/п Наименование расходов
Средний размер выплаты на 
одного работника в день, руб

Количество 
работников, чел Количество дней

Сумма, руб 
(гр.3*гр.4*гр.5)

1 2 3 4 5 6
1 суточные                                   450.00   8 6          21,600.00   
2 проезд                                5,200.00   5          26,000.00   
3 проживание                                1,300.00   7 5          45,500.00   
4 проживание (без 

предоставления 
подтверждающих 
документов)

                                  135.00   11 4           5,900.00   

         99,000.00   

Код целевой статьи расходов

Код видов расходов 

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п Наименование расходов
Численность работников, 

получающих пособие
Количество выплат в 

год на обного работника

Размер выплаты 
(пособия) в месяц, 

руб
Сумма, руб 

(гр.3*гр.4*гр.5)
1 2 3 4 5 6

1 Компенсационные 
выплаты по уходу за 
ребенком до достижения 
им возраста 3-х лет

3 12                     75.00             2,700.00   

          2,700.00   

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

Итого:

44407020240074090611
112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда"

44407020240075640611
112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда"

Итого:

1.3  Расчет (обоснование) выплат персонала по уходу за ребенком

44407020240188100611
112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда"

Итого:



Код целевой статьи расходов

Код видов расходов 

Источник финансового обеспечения краевой бюджет

№ п/п Количество человек
Средний размер 

выплаты, руб
Сумма, руб 

(гр.3*гр.4*гр.5)
1 4 5 6

1 15               30,000.00          450,000.00   

       450,000.00   

Код целевой статьи расходов

Код видов расходов 

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п Количество человек
Средний размер 

выплаты, руб
Сумма, руб 

(гр.3*гр.4*гр.5)
1 4 5 6

1 15               30,000.00          450,000.00   
       450,000.00   Итого:

44407020240188110612
112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда"

Наименование расходов
2

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к 

112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда"

Наименование расходов
2

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к 
месту проведения отпуска и обратно

Итого:

44407020240074090612

1.4  Расчет (обоснование) выплат гарантий и компенсаций



Код целевой статьи расходов

Код видов расходов 

Источник финансового обеспечения краевой бюджет

№ 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 
                                      2,774,124.00                                  610,307.28   

в том числе:
1.1. по ставке 22,0%                                       2,774,124.00                                  610,307.28   
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 85,997.85                                
в том числе:

2.1. обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
по ставке 2,9%

                                      2,774,124.00                                    80,449.60   

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%

                                      2,774,124.00                                      5,548.25   

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%)

                                      2,774,124.00                                  141,480.32   

                                      2,774,124.00                                  837,785.00   

Код целевой статьи расходов

Код видов расходов 

Источник финансового обеспечения краевой бюджет

№ 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 
                                    15,577,980.00                               3,338,931.60   

в том числе:
1.1. по ставке 22,0%                                     14,781,980.00                               3,252,035.60   
1.2. по ставке 10,0%                                          796,000.00                                    86,896.00   
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 462,095.38                              
в том числе:

1.5.         Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования 

119  "Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 

учреждений"

44407020240074090611

Итого:

44407020240075640611
119 "Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений"



2.1. обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
по ставке 2,9%

                                    14,859,980.00                                  430,939.42   

2.2. с применением ставки взносов в Фонд социального 
страхования Российской Федерации по ставке 0,0%

                                         718,000.00                                                 -     

2.3. обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
по ставке 0,2%

                                    15,577,980.00                                    31,155.96   

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%)

                                    15,577,980.00                                  794,476.98   

                                    15,577,980.00                               4,595,504.00   

Код целевой статьи расходов

Код видов расходов 

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы для начисления Сумма взноса, руб
1 2 3 4
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, всего 
                                      5,546,381.00                               1,220,203.82   

в том числе:
1.1. по ставке 22,0%                                       5,546,381.00                               1,220,203.82   
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 171,937.81                              
в том числе:

2.1. обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
по ставке 2,9%

                                      5,546,381.00                                  160,845.05   

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%

                                      5,546,381.00                                    11,092.76   

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%)

                                      5,546,381.00                                  282,865.43   

                                      5,546,381.00                               1,675,007.00   

44407020240188100611

119 "Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений"

Итого:

Итого:



Код целевой статьи расходов
Код видов расходов 

Источник финансового обеспечения 

№ п/п Наименование расходов Налоговая база, руб Ставка налога, %

Сумма исчисленного налога, 
подлежащего уплате, руб 

(гр.3*гр.4/100)
1 2 3 4 5

1 плаата за зягрязнение 
окружющей среды

                                      800.00   

                                      800.00   

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

Код целевой статьи расходов
Код видов расходов 

Источник финансового обеспечения 

1 2 3 4 5
1 Государственная пошлина                             1,000.00   2                                    2,000.00   

                                   2,000.00   

44407020240188170611

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

44407020240188170611
852 "Уплата прочих налогов, сборов"

местный бюджет

Итого:

Итого:

852 "Уплата прочих налогов, сборов"

местный бюджет

№ п/п Наименование показателя
Размер одной выплаты, 

руб
Количество выплат в 

год
Общая сумма выплат, руб 

(гр.3*гр.4)



Код целевой статьи расходов

Код видов расходов 

1 2 3 4 5 6
1 Интернет 1 12               29,000.00                 348,000.00   

              348,000.00   

1 2 3 4 5
1 Доставка груза 2                 34,500.00                 69,000.00   

              69,000.00   

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

1 2 3 4
1 Периодические 

медицинские осмотры
1                    90,000.00   

2 Подписка на 
периодические издания

2                    30,000.00   

3 Приобретение 
программного 
обеспечения

1                    30,000.00   

4 Услуги по обучению на 
курсах повышения 
квалификации

8                    40,000.00   

5 Приобретение бланков 
строгой отчетности 
(аттестаты)

1                    11,362.00   

                  201,362.00   

1 2 3 4 5
1 Процессор 5                 20,000.00               100,000.00   
2 Компьютерная мышь 5                      800.00                   4,000.00   
3 Клавиатура 5                      800.00                   4,000.00   
4 Материалы для 

кабинета технологии
20                      500.00                 10,000.00   

5 Материалы для 
кабинета химии

20                      500.00                 10,000.00   

6 Материалы для уроков 
ОБЖ

20                      500.00                 10,000.00   

7 Бумага А-4 40                      300.00                 12,000.00   
8 Картридж 18                   3,000.00                 54,000.00   
9 Тонер 12                      250.00                   3,000.00   

10 Журналы 30                      200.00                   6,000.00   
11 Канцелярские 

принадлежности 
(ручки, карандаши, 
стержни, маркерыи др.)

40                        50.00                   2,000.00   

12 Канцелярские 
принадлежности 
(скобы для степлера, 
скрепки,)

25                        40.00                   1,000.00   

13 Канцелярские 
принадлежности 
(блоки для записей, 

40                      100.00                   4,000.00   

            220,000.00   

Сумма, руб 
(гр.3*гр.4*гр.5)

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

44407020240075640611

244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового 
обеспечения краевой бюджет

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п Наименование расходов Количество 
номеров 

Количество 
платежей в год 

Стоимость за 
единицу, руб 

Итого:

Итого:

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п

Наименование расходов
Количество услуг 

перевозки
Цена услуги 

перевозки, руб
Сумма, руб 
(гр.3*гр.4)

Итого

№ п/п Наименование расходов
Количество 
договоров Стоимость услуги, руб

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

4.4.1.  Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п Наименование расходов Количество
Средняя стоимость, 

руб
Сумма, руб (гр.2 х 

гр.3)

Итого:



4.4.2.  Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код целевой статьи расходов

Код видов расходов 

1 2 3 4 5
1 Учебники (1-4 классы) 174                   1,243.53               216,374.00   

2 Учебники (5-9 классы) 167                   1,527.12               255,029.00   
3 Учебники (10-11 

классы)
52                   1,786.34                 92,890.00   

            564,293.00   

Код целевой статьи расходов

Код видов расходов 

1 2 3 4 5
1 Учебная мебель 17                   5,000.00                 85,000.00   
2 Спортинвентарь 50                      600.00                 30,000.00   

            115,000.00   

Итого:

44407020240075640611

244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового 
обеспечения краевой бюджет

№ п/п Наименование расходов Количество
Средняя стоимость, 

руб
Сумма, руб (гр.2 х 

гр.3)

Итого:

44407020240075640612

244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового 
обеспечения краевой бюджет

№ п/п Наименование расходов Количество
Средняя стоимость, 

руб
Сумма, руб (гр.2 х 

гр.3)



Код целевой статьи расходов

Код видов расходов 

1 2 3 4 5 6
1 Абонентская плата 

(местная телефонная 
связь)

1 12                 7,300.00                   87,600.00   

2 Междугородние 
соединения

1 12                 1,700.00                   20,400.00   

              108,000.00   

1 2 3 4 5
1 Доставка груза 2                 30,000.00                 60,000.00   

              60,000.00   

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

1 2 3 4
1 Периодические 

медицинские осмотры
1                    36,000.00   

2 Подписка на 
периодические издания

2                    44,000.00   

3 Приобретение 
программного 
обеспечения

1                    40,000.00   

4 Услуги по обучению на 
курсах повышения 
квалификации

7                   105,000.00   

5 Приобретение бланков 
строгой отчетности

4                    50,000.00   

                  275,000.00   

1 2 3 4 5
1 Процессор 2                 20,000.00                 40,000.00   
1 Монитор 1                 20,000.00                 20,000.00   
2 Компьютерная мышь 4                      800.00                   3,200.00   
3 Клавиатура 4                      800.00                   3,200.00   
4 Элементы питания 6                      150.00                      900.00   
5 Канцелярский набор 4                      600.00                   2,400.00   
6 Бумага А-4 30                      300.00                   9,000.00   
7 Картридж 18                   3,000.00                 54,000.00   
8 Тонер 10                      250.00                   2,500.00   
9 Архивные папки 20                      200.00                   4,000.00   

10 Архивные папки 30                      150.00                   4,500.00   
11 Архивные папки 50                        50.00                   2,500.00   
12 Канцелярские 

принадлежности 
(ручки, карандаши, 
стержни, маркерыи др.)

40                        50.00                   2,000.00   

13 Канцелярские 
принадлежности 
(скобы для степлера, 
скрепки,)

20                        40.00                      800.00   

14 Канцелярские 
принадлежности 
(блоки для записей, 

10                      100.00                   1,000.00   

            150,000.00   

Сумма, руб 
(гр.3*гр.4*гр.5)

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

44407020240074090611

244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового 
обеспечения краевой бюджет

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п Наименование расходов Количество 
номеров 

Количество 
платежей в год 

Стоимость за 
единицу, руб 

Итого:

Итого:

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п

Наименование расходов
Количество услуг 

перевозки
Цена услуги 

перевозки, руб
Сумма, руб 
(гр.3*гр.4)

Итого

№ п/п Наименование расходов
Количество 
договоров Стоимость услуги, руб

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

5.4.1.  Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п Наименование расходов Количество
Средняя стоимость, 

руб
Сумма, руб (гр.2 х 

гр.3)

Итого:



5.4.2.  Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код целевой статьи расходов

Код видов расходов 

1 2 3 4 5
1 Компьютер в сборе 1                 40,000.00                 40,000.00   
2 Многофункциональное 

устройство
1                 40,000.00                 40,000.00   

3 Кресло офисное 3                   4,500.00                 13,500.00   
4 Стул офисный 5                   1,200.00                   6,000.00   
5 Стол с угловым 

элементом
1                 22,000.00                 22,000.00   

6 Тумба подкатная 4                   2,000.00                   8,000.00   
7 Шкаф 2                   9,500.00                 19,000.00   
8 Тумба подкатная 1                   1,500.00                   1,500.00   

            150,000.00   Итого:

44407020240074090612

244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового 
обеспечения краевой бюджет

№ п/п Наименование расходов Количество
Средняя стоимость, 

руб
Сумма, руб (гр.2 х 

гр.3)



Код целевой статьи расходов

Код видов расходов 

1 2 3 4 5 6
1 Абонентская плата 

(местная телефонная 
связь)

1 12                 7,300.00                   87,600.00   

2 Конверты 
маркированные

20                      10.00                        200.00   

                87,800.00   

Код целевой статьи расходов

Код видов расходов 

1 2 3 4 5
1 Доставка груза 2                 25,000.00                 50,000.00   

              50,000.00   

Код целевой статьи расходов

Код видов расходов 

1 2 3 4 5 6
1 Электроэнергия, 

тыс.кВт.ч.
66.21                                6.71   1                     443,961.00   

2 Тепловая энергия, Гкал. 814.36                         2,918.35   1                  2,376,590.05   
3 Водоснабжение, м.куб. 5412.6 43.73 1                     236,693.00   
4 Водоотведение, м.куб. 5412.6                              57.00   1                     308,521.95   

                 3,365,766.00   

Сумма, руб 
(гр.3*гр.4*гр.5)

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

44407020240188130611

244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового 
обеспечения местный бюджет

№ п/п Наименование расходов Количество 
номеров 

Количество 
платежей в год 

Стоимость за 
единицу, руб 

Итого

Итого:

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

44407020240188140611

244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового 
обеспечения местный бюджет

№ п/п
Наименование расходов

Количество услуг 
перевозки

Цена услуги 
перевозки, руб

Сумма, руб 
(гр.3*гр.4)

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

44407020240188150611
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового 
обеспечения местный бюджет

Сумма, руб 
(гр.4*гр.5*гр.6)

Итого:

№ п/п Наименование показателя
Размер потребления 

ресурсов
Тариф (с учетом НДС), 

руб Индексация, %



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

Код целевой статьи расходов

Код видов расходов 

№ п/п Наименование расходов Объект
Количество (объем) 

работ (услуг)
Стоимость работ 

(услуг), руб

Сумма, руб 
(гр.3*гр.4*гр.5)

1 2 3 4 5 6
1 Вывоз ТБО (куб.м.) 1 225.3 393.7                 88,700.00   

2

Аварийно 
диспетчерское 
обслуживание (чел.час) 1 120 416.67                 50,000.00   

3

Уборка территории от 
снега (дополнительный 
расчет) 1 350000               450,000.00   

4

Обслуживание охранно-
пожарной 
сигнализации (сумма 
договора в год) 1 1 106853               106,853.00   

5
Дератизация и 
дезинфекция 1 4 12500                 50,000.00   

6

Поверка 
тепловодосчетчиков 
(сумма договора в год) 1 1 20000                 20,000.00   

7

Годовое 
техобслуживание 
приборов учета 
тепловодоснабжения 
(сумма договора в год) 1 1 32400                 32,400.00   

8

Промывка и 
опрессовка системы 
отопления (сумма 
договора в год) 1 1 60000                 60,000.00   

9

Обслуживание 
технических средств 
охраны (тревожная 
кнопка) 1 4 7500                 30,000.00   

              887,953.00   

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

Код целевой статьи расходов

Код видов расходов 

1 2 3 4 5 6
1 Периодические 

медицинские осмотры
1                              25.00                        5,000.00                       125,000.00   

2 Обучение 
электротехнического 

1                              10.00                        5,500.00                         55,000.00   

3 Услуги Центра гигиены и 
эпидемиологии (сумма 
договора в год)

1                                1.00                      96,225.00                         96,225.00   

4 Демеркуризация 
отработанных ламп

2                            200.00                             50.00                         20,000.00   

5 Экспертиза огнезащитной 
обрабоки (сумма договора 
в год)

1                                1.00                        3,500.00                           3,500.00   

6 Разработка новых 
проектов ПДВ (сумма 
договора в год)

1                                1.00                      45,000.00                         45,000.00   

7 Проведение испытаний 
устройств заземления и 
изоляции электросетей 
(сумма договора в год)

1                                1.00                      10,000.00                         10,000.00   

8 Обслуживание системы 
видеонаблюдения

1                                4.00                        7,500.00                         30,000.00   

9 Энергаудит учреждений 1                                1.00                      35,000.00                         35,000.00   
10 Накладные расходы по 

организации питания 
учащихся 
(дополнительный расчет)

1                                1.00                    729,326.00                       297,353.00   

                    717,078.00   

44407020240188170611
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового местный бюджет

Итого:

44407020240188170611
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового 
обеспечения местный бюджет

№ п/п Наименование расходов Количество договоров
Количество (объем) 

работ (услуг) Стоимость услуги, руб
Сумма, руб 

(гр.3*гр.4*гр.5)

Итого:



Код целевой статьи расходов

Код видов расходов 

1 2 3 4 5
1 Медикаменты (аптечки) 2                   5,000.00                 10,000.00   
2 прочие материальные 

запасы (дверные 
доводчики, краны, 
лампы, )

20                   1,000.00                 20,000.00   

3 Строительные 
материалы 

1               180,000.00               180,000.00   

4 хозяйственные, 
моющие, 
дезинфицирующие 
средства, л

100                      850.00                 85,000.00   

5 Мягкий инвентарь 
(спецодежда)

16                   2,500.00                 40,000.00   

            335,000.00   

6.6.2.  Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код целевой статьи расходов

Код видов расходов 

1 2 3 4 5
1 Огнетушители 8                      625.00                   5,000.00   
2 Информационный 

стенд
2                   5,000.00                 10,000.00   

3 Мебель для ГПД 
(банкетки)

6                   4,300.00                 25,800.00   

4 Мебель для столовой 
(стулья)

14                   1,000.00                 14,000.00   

              54,800.00   

244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

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

6.6.1.  Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

44407020240188190611

Источник финансового 
обеспечения местный бюджет

№ п/п Наименование расходов Количество
Средняя стоимость, 

руб
Сумма, руб (гр.2 х 

гр.3)

Итого:

44407020240188180612
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового 
обеспечения местный бюджет

Итого:

№ п/п Наименование расходов Количество
Средняя стоимость, 

руб
Сумма, руб (гр.2 х 

гр.3)



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

Код целевой статьи расходов

Код видов расходов 

1 2 3 4 5 6
1 Организация питания 

учащихся (дополнительный 
расчет

1                             1.00               2,929,583.00                  2,929,583.00   

               2,929,583.00   

Код целевой статьи расходов

Код видов расходов 

1 2 3 4 5 6
1 Организация питания 

учащихся (дополнительный 
расчет

1                             1.00                  710,280.71                     710,280.71   

                  710,280.71   

Код целевой статьи расходов

Код видов расходов 

1 2 3 4 5
1 Школьное молоко 35020                        17.50               612,850.00   

            612,850.00   

Наименование расходов

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

44410030230080140611
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового 
обеспечения местный бюджет

Итого:

Итого:

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

7.2.1.  Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

444100302300880410612
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового 
обеспечения местный бюджет

№ п/п Наименование расходов Количество
Средняя стоимость, 

руб
Сумма, руб (гр.2 х 

гр.3)

Сумма, руб 
(гр.3*гр.4*гр.5)№ п/п

Количество 
договоров

Количество (объем) 
работ (услуг)

Стоимость услуги, 
руб

Стоимость услуги, 
рубНаименование расходов

Количество 
договоров

Количество (объем) 
работ (услуг)

Сумма, руб 
(гр.3*гр.4*гр.5)

Итого:

44410030230075660611

244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового 
обеспечения краевой бюджет

№ п/п



Питание школьников  2017 6-11л 51.55 6-11л 77.35
12-18л 58.56 12-18л 87.84

Краевой бюджет цср 1003023007566

6-11 лет 12-18 лет 6-11 лет 12-18 лет

кол-
во 
дней ч/дн

6-11 
лет

12-18 
лет итого

питание  1003 
0230075660 244

13% накладные 
расходы 1003 
0230075660 244 

всего на (школа + овз+ 
накладные ) ЦСР 1003 
0230075660 244

Северо-Енисейская СШ 
№2 18 21 51.55 58.56 152 5,928           14    4     18    545,971.84        70,976.00         710,280.71                     

Местный бюджет 

кол-во дней

6-11 лет 12-18 лет 6-11 лет 12-18 лет

кол-
во 
дней ч/дн

питание на 
2017г 1003 
0230080140 244

накладные 
расходы 0702 
0240188170 244 

итого питание школы + 
накл.расх

Северо-Енисейская СШ 
№2 165   149        51.55 58.56 170 53,380        2,929,583.00     297,353.00       3,226,936.00                  

в том числе

обед

Наименование 
учреждения

Наименование 
учреждения

% накладных 
расходов

завтрак

числ-ть
стоимость 
завтрака

горячие обеды) числ-
ть детей с овз

10.15

числ-ть 
стоимость 
завтрака



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

Код целевой статьи расходов

Код видов расходов 

№ п/п Наименование расходов Объект
Стоимость работ 

(услуг), руб
Сумма, руб 
(гр.3*гр.4*гр.5)

1 2 3 5 6

1

Текущий ремонт (локальный 
сметный расчет)

1 1030000          1,030,000.00   
Итого          1,030,000.00   

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

Код целевой статьи расходов

Код видов расходов 

1 2 3 5
1 Установка камер 

видеонаблюдения 
(локальный сметный расчет)

1                   200,000.00   

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

44407020210080040612

244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового 
обеспечения местный бюджет

Итого:

44407020210080040612
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового 
обеспечения местный бюджет

№ п/п Наименование расходов
Количество 
договоров Стоимость услуги, руб



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на Текущий ремонт МБОУ "ССШ № 2" в 2017 году
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕРр62-
16-4
Пр.Минст
роя 
Краснояр.
кр. от 
12.11.10 
№237-О

Окрашивание водоэмульсионными 
составами поверхностей стен, ранее 
окрашенных водоэмульсионной краской с 
расчисткой старой краски до 10%
(ЭМ=0 к расх.; ЗПМ=0; МАТ=0 к расх.; ТЗМ=0)

100 м2 
окрашива

емой 
поверхно

сти

4.78 199.49 199.49 954 954 20.09 96.03

2 ТЕРр62-
17-4
Пр.Минст
роя 
Краснояр.
кр. от 
12.11.10 
№237-О

Окрашивание водоэмульсионными 
составами поверхностей потолков, ранее 
окрашенных водоэмульсионной краской, с 
расчисткой старой краски до 10%
(ЭМ=0 к расх.; ЗПМ=0; МАТ=0 к расх.; ТЗМ=0)

100 м2 
окрашива

емой 
поверхно

сти

2.83 259.17 259.17 733 733 26.1 73.86

3 ТЕРр61-4-
7
Пр.Минст
роя 
Краснояр.
кр. от 
12.11.10 
№237-О

Ремонт штукатурки потолков по камню и 
бетону цементно-известковым раствором, 
площадью отдельных мест до 1 м2 
толщиной слоя до 20 мм
(ЭМ=0 к расх.; ЗПМ=0; МАТ=0 к расх.; ТЗМ=0)

100 м2 
отремонт
ированно

й 
поверхно

сти

0.052 2992.68 2992.68 156 156 290.27 15.09

1843 1843 184.98

51585 51585 184.98

35034

20634

107253 184.98

98216 169.89

9037 15.09

107253 184.98

51585

35034

20634

107253 184.98

4 ТЕРр63-7-
5
Пр.Минст
роя 
Краснояр.
кр. от 
12.11.10 
№237-О

Разборка облицовки стен и полов из 
керамических глазурованных плиток

100 м2 
поверхно

сти 
облицовк

и

1.16 992.21 673.16 319.05 23.36 1151 781 370 27 74.3 86.19

5 ТЕР15-01-
016-02
Пр.Минст
роя 
Краснояр.
кр. от 
12.11.10 
№237-О

Наружная облицовка по бетонной 
поверхности керамическими отдельными 
плитками на цементном растворе стен
15 962,27 = 16 019,82 - 0,11 x 144,58 - 0,04 x 1 002,19 - 
0,5 x 3,12

100 м2 
облицова

нной 
поверхно

сти

1.16 15962.27 3330.4 45.22 17.97 18516 3863 52 21 307.8 357.05

19667 4644 422 48 443.24

196341 129985 3426 1344 443.24

111455

56880

364676 443.24

6 ТЕР12-01-
007-08
Пр.Минст
роя 
Краснояр.
кр. от 
12.11.10 
№237-О

Устройство кровель из оцинкованной стали 
без настенных желобов

100 м2 
кровли

0.38 14887.59 948.47 101.55 7.43 5657 360 39 3 90.85 34.52

5657 360 39 3 34.52

33055 10076 317 84 34.52

10363

5283

48701 34.52

7 ТЕРр65-
15-2
Пр.Минст
роя 
Краснояр.
кр. от 
12.11.10 
№237-О

Смена отдельных участков трубопроводов с 
заготовкой труб в построечных условиях 
диаметром до 32 мм
4 154,38 = 4 176,42 - 0,00011 x 12 542,05 - 0,0019 x 
10 872,51

100 м 
трубопро

вода

0.52 4154.38 927.29 117.05 2.97 2160 482 61 2 91 47.32

Сметная прибыль
Итого по разделу 3 Кровля
                           Раздел 4. Система отопления в спортивном зале

Накладные расходы

      Сметная прибыль
  Итого по разделу 1 Отделочные работы.
                           Раздел 2. Раздевалки спортивного зала

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 2 Раздевалки спортивного зала
                           Раздел 3. Кровля

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

Обору-
дование Всего

В том числе

      Накладные расходы

                           Раздел 1. Отделочные работы.

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 1 Отделочные работы.
  Малярные работы (ремонтно-строительные)
  Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
  Итого
    В том числе:
      ФОТ

ПРОЕКТ

___________________________1030,000
___________________________325,943

_______________________________________________________________________________________________1117,47

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего О
бщ

ая
 

ма
сс

а 
об

ор
у-

Всего
В том числе



8 ТЕРр65-
16-2
Пр.Минст
роя 
Краснояр.
кр. от 
12.11.10 
№237-О

Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 
32 мм

100 
сгонов

0.16 1360.36 455.1 1.87 0.74 218 73 41.6 6.66

9 ТЕРр65-
17-3
Пр.Минст
роя 
Краснояр.
кр. от 
12.11.10 
№237-О

Установка заглушек диаметром 
трубопроводов до 250 мм

100 
заглушек

0.24 10584.48 1732.3 51.9 2540 416 12 170 40.8

10 ТЕРр65-
19-1
Пр.Минст
роя 
Краснояр.
кр. от 
12.11.10 
№237-О

Демонтаж радиаторов весом до 80 кг 100 шт. 0.12 1080.31 996.6 83.71 33.29 130 120 10 4 110 13.2

11 ТЕРр65-
22-1
Пр.Минст
роя 
Краснояр.
кр. от 
12.11.10 
№237-О

Прочистка и промывка радиаторов 
отопления весом до 80 кг внутри здания

100 
приборов

0.12 3745.23 2895.59 449 347 291.6 34.99

5497 1438 83 6 142.97

58060 40249 674 168 142.97

32271

18345

108676 142.97

12 ТЕРр56-9-
1
Пр.Минст
роя 
Краснояр.
кр. от 
12.11.10 
№237-О

Демонтаж дверных коробок в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

100 
коробок

0.12 2393.52 1653.15 740.37 43.95 287 198 89 5 179.3 21.52

13 ТЕРр56-
21-5
Пр.Минст
роя 
Краснояр.
кр. от 
12.11.10 
№237-О

Установка полотен внутренних межкомнатных 100 
полотен

0.12 14276.52 1391.87 289.56 25.71 1713 167 35 3 120.3 14.44

14 ТЕРр61-
20-1
Пр.Минст
роя 
Краснояр.
кр. от 
12.11.10 
№237-О

Ремонт штукатурки наружных 
прямолинейных откосов по камню и бетону 
цементно-известковым раствором с земли и 
лесов

100 м2 
отремонт
ированно

й 
поверхно

сти

0.65 8440.89 3453.91 5.4 5487 2245 4 323.4 210.21

7487 2610 128 8 246.17

94561 73054 1039 224 246.17

49409

30355

174325 246.17

15 ТЕР15-04-
025-02
Пр.Минст
роя 
Краснояр.
кр. от 
12.11.10 
№237-О

Улучшенная окраска масляными составами 
по дереву

100 м2 
окрашива

емой 
поверхно

сти

0.92 2608.32 744.27 19.4 0.15 2400 685 18 71.29 65.59

2400 685 18 65.59

26633 19173 146 65.59

17064

8436

52133 65.59

42551 11580 690 65 1117.47

460236 324123 5602 1820 1117.47

255597

139934

1030000 1117.47

98216 169.89

153101 225.3

48610 86.19

368200 422.64

48701 34.52

81506 94.78

27170 48.19

30263 35.96

855767 1117.47

130511

5602

325943

255597

139934

17115

872882

157118

            1,030,000.00   1117.47

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

Составил: начальник МТО _________________Е.А. Ходанова

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Напредвиденные затраты 2%

    В том числе:

Сметная прибыль
ВСЕГО по смете
  Малярные работы (ремонтно-строительные)
  Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
  Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
  Отделочные работы
  Кровли
  Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)
  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
  Проемы (ремонтно-строительные)
  Итого

Накладные расходы

Сметная прибыль
Итого по разделу 5 Замена дверей в кабинетах
                           Раздел 6. Благоустройство территории

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 6 Благоустройство территории

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 4 Система отопления в спортивном зале
                           Раздел 5. Замена дверей в кабинетах

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на Текущий ремонт системы видеонаблюдения в здании МБОУ "ССШ № 2"
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3 ТЕРм11-
08-001-02
Пр.Минст
роя 
Краснояр.
кр. от 
12.11.10 
№237-О

Присоединение к приборам электрических 
проводок под винт с изготовлением колец

100 
концов

0,32
0,16*2

159.99 104.1 51 33 9.27 2.97

4 Прайс-
лист

видеорегистратор 16-ти канальный шт 2 6434 12868

7 прайс-
лист

жесткий диск шт 1 3075.3 3075

8 ТЕРр67-8-
1прим.
Пр.Минст
роя 
Краснояр.
кр. от 
12.11.10 
№237-О

Смена видеокамер
(ЗПМ=0; МАТ=0 к расх.; ТЗМ=0)

100 шт. 0.16 987.01 986.34 0.67 158 158 89.1 14.26

5 Прайс-
лист

Видеокамера шт 16 960.1 15362

1 прайс-
лист

Блок питания для систем  
видеонаблюдения

шт 1 1300.18 1300

2 прайс-
лист

аккумулятор шт 1 579.5 580

6 прайс-
лист

провод комбинированный м 1500 6.96 10440

43834 191 17.23

193448 5346 17.23

3812

2743

200003 17.23

188024

11979 17.23

200003 17.23

188102

5346

3812

2743

200003 17.23

43834 191 17.23

193448 5346 17.23

3812

2743

200000 17.23

188024

11979 17.23

200003 17.23

188102

5346

3812

2743

200000 17.23

Составил: начальник МТО _________________ Е.А. Ходанова

    В том числе:
      Материалы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  ВСЕГО по смете

  Итого

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 1 Ремонт видеонаблюдения.

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
ВСЕГО по смете
  Итого Строительные работы
  Итого Монтажные работы

      ФОТ

                           Раздел 1. Ремонт видеонаблюдения.

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 1 Ремонт видеонаблюдения.
  Итого Строительные работы
  Итого Монтажные работы
  Итого
    В том числе:
      Материалы

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего О
бщ

ая
 

м
ас

са
 

об
ор

у-

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе

Стоимость единицы, руб.
№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

_______________________________________________________________________________________________17,23

ПРОЕКТ

___________________________200,000
_______________________________________________________________________________________________188,024

_______________________________________________________________________________________________11,979
___________________________5,346
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