
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Реквизиты учреждения 

 
Полное наименование учреждения  Муниципальное автономное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя школа № 3 

г.Окуловка» 

Краткое наименование учреждения  МАОУ СШ № 3 г.Окуловка 

Юридический адрес 174352 Новгородская область, г.Окуловка, 

ул. Советская, д.32 

Адрес фактического местонахождения 174352 Новгородская область, г.Окуловка, 

ул. Советская, д.32 

Почтовый адрес 174352 Новгородская область, г.Окуловка, 

ул. Советская, д.32 

Телефон учреждения 8 (81657)24266 

Факс учреждения нет 

Адрес электронной почты shcola3_okulovka@mail.ru 

Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон Лаврентьева Светлана Владимировна 

8(81657)24266 

Наименование органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя 

Администрация Окуловского муниципаль-

ного района, Комитет образования Админи-

страции Окуловского муниципального рай-

она 

Основной государственный регистрацион-

ный номер (ОГРН), дата государственной 

регистрации, наименование регистрирую-

щего органа 

 

1025301588553, 28.12.1993г., ТУ 5302 по 

Валдайскому району МРИ ФНС № 1 по Нов-

городской области. 

ИНН/КПП (номер налогоплательщика, 

причина постановки на учет в налоговом 

органе) 

5311001510/531101001, создание юридиче-

ского лица. 

Код ОКПО (предприятий и организаций) 31684274 

Код ОКФС (форма собственности) 14 

Код ОКОПФ (организационно-правовая 

форма) 

75401 

Код ОКВЭД (вид деятельности) 85.14 

Код ОКАТО (местонахождение) - 

Код ОКОГУ (орган управления) 4210007 

Код по реестру участников бюджетного 

процесса, а также юридических лиц, не яв-

ляющихся участниками бюджетного про-

цесса 

 

 

 



2. Сведения о деятельности учреждения  

 

    2.1.   Цели  деятельности  учреждения  в  соответствии  с  федеральными за-

конами,  иными  нормативными  (муниципальными) правовыми актами и Уста-

вом учреждения:  

Формирование общей культуры личности воспитанников и обучающихся, 

их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспи-

тание гражданственности, трудолюбие, уважения к правам и свободам челове-

ка, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового об-

раза жизни. 

    2.2.  Виды  деятельности  учреждения,  относящиеся к его основным видам 

деятельности в соответствии с Уставом учреждения: 

Среднее общее образование, дополнительное образование. 

 

  2.3.  Перечень  услуг  (работ),  относящихся в соответствии с Уставом к ос-

новным   видам   деятельности   учреждения, предоставление  которых  для фи-

зических и юридических лиц осуществляется за плату: 

 Платные образовательные услуги. 

 

  2.4.  Перечень платных  дополнительных образовательных услуг: 

1. Решение задач повышенной трудности по математике (5-11 класс). 

2. Знакомимся со школой. Школа будущего ученика  (для поступающих в 1-

й класс). 

3. Учимся играя (решение логических задач по информатике 9-11 класс). 

4. Английский язык как язык делового общения (9-11 класс). 

5. Количественные отношения в химии (10-11 класс). 

6. Практикум по химии (9 класс). 

7. Решение генетических задач (10-11 класс). 

8. Филология (11 класс). 

9.   Изложение с творческой частью (9 класс). 

     10.  Познание мира по картам (8-9 класс). 

      11.  Подготовка к итоговой аттестации по обществознанию (9 класс). 

      12.  Решение практических задач по математике (5-7 класс). 

     13. Решение орфографических задач (4 класс). 

     14. Решение текстовых задач по математике (4 класс). 

 

2.5. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреж-

дения (подразделения) осуществляет деятельность: Устав МАОУ СШ № 3 

г.Окуловка  утвержденный постановлением Администрации Окуловского му-

ниципального района от 08.06.2015 г. №907., Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района № 1526 от 21.12.2009г., Лицензия на 



осуществление образовательной деятельности № 252 от 08.11.2015г., свиде-

тельство о государственной аккредитации № 160 от 18.09.2015г. 

 

2.6. Состав наблюдательного совета: 

Волкова Елена Михайловна -  председатель комитета образования Адми-

нистрации Окуловского муниципального района; 

Степанова Виктория Николаевна – ведущий специалист комитета образо-

вания Администрации Окуловского муниципального района; 

Федорова Елена Александровна – учитель биологии МАОУ СШ № 3 

г.Окуловка; 

Горицкая Наталья Игоревна – представитель общественности; 

Федорова Анна Николаевна - представитель общественности; 

Курочкина Наталья Михайловна – учитель физики. 

3. Анализ существующего положения и перспектив развития учреждения  

3.1. Общая характеристика существующего положения учреждения: 

Здание школы 1967 ,1977г. постройки, двух-трех этажное, кирпичное, 

площадью 2884,3 кв.м., имеется спортивный зал, столовая, мед.кабинеты, биб-

лиотека. Территория школы ограждена, благоустроена, озеленена. 

На 01.01. 2019 года - 500 учащихся, 21 классов. Всего работников- 36 чел. 

Из них: АУП-3 чел., педработники- 23 чел., прочие- 10 чел. 

Финансирование за 2018 год- 20 172 639,90 руб. 

Кассовый расход за 2018 год- 20 168 339,90 руб.- в т.ч. 

Зарплата- 12 693 600,00 руб., начисления – 3 651 203,00 руб., налоги- 

45 000,00руб., стипендии – 22 500,00 руб., прочие – 3 756 036,90 руб. 

Доход от дополнительных платных образовательных услуг за 2018 год -

248 598,30 руб. 

3.2. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением: 

1.Совершенствование работы, направленной на активизацию процесса 

обучения и взаимодействия всех участников образовательного процесса. 

2. Совершенствование системы воспитания здорового образа жизни, обу-

чения и формирования у учащихся и работников школы ценностного отноше-

ния к своему здоровью, использование здоровьесберегающих технологий, вы-

полнение требований охраны труда. 

3. Обновление кадрового потенциала школы, переход на профстандарты, 

переподготовка и стимулирование работников. 



4. Укрепление материально-технической базы учреждения, увеличение до-

ли внебюджетных средств, спектра предоставляемых платных дополнительных 

образовательных услуг. 

5. Повышение удовлетворенности населения качеством образования. 

 

 

 

4. Показатели финансового состояния. Показатели по поступлениям и 

выплатам. 

Таблица 1 

Показатели финансового состояния учреждения 

на  01 января  2019г. 

(последнюю отчетную дату) 

№ п/п Наименование показателя Сумма, руб. (с 
точностью до 

двух знаков после 
запятой - 0,00) 

1 2 3 

1. Нефинансовые активы, всего: 8 192 017,74 

1.1. из них: 
общая балансовая стоимость недвижимого иму-
щества, всего: 

3 676 745,11 

1.1.1. в том числе: 
стоимость имущества, закрепленного собствен-
ником имущества за учреждением (подразделе-
нием) на праве оперативного управления 

3 676 745,11 

1.1.2. стоимость имущества, приобретенного учрежде-
нием (подразделением) за счет выделенных соб-
ственником имущества учреждения средств 

7 975 215,57 

1.1.3 стоимость имущества, приобретенного учрежде-
нием (подразделением) за счет доходов, полу-
ченных от платной и иной приносящей доход 
деятельности 

216 802,19 

1.1.4. в том числе: 
остаточная стоимость недвижимого имущест-
ва 

0,00 

1.2. общая балансовая стоимость движимого иму-
щества, всего: 

4 339 587,63 

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

202 930,00 

1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движи-
мого имущества 

15 801,50 



2. Финансовые активы, всего: - 9 851 993,80 

2.1. из них: 
денежные средства учреждения, всего 

22 892,58 

2.1.1. в том числе: 
денежные средства учреждения на счетах 

22 892,58 

2.1.2. денежные средства учреждения, размещен-
ные на депозиты в кредитной организации 

0,00 

2.2. иные финансовые инструменты 0,00 

2.3.1. дебиторская задолженность по доходам 0,00 

2.3.2. дебиторская задолженность по расходам 0,00 

2.4. Обязательства, всего: 349 899,94 

2.4.1 из них: 
долговые обязательства 

0,00 

2.4.2. кредиторская задолженность: 349 899,94 

2.4.2.1. в том числе: 
просроченная кредиторская задолженность 

27 456,70 

 

 



Таблица 2 

Показатели по поступлениям 

и выплатам учреждения (подразделения) 

на   2019 г. 
 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по 
бюд-

жетной 
класси-
фика-
ции 

Россий-
ской 

Феде-
рации 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

всего в том числе: 

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципаль-
ного задания 
из бюджета 

субсидии 
на финан-

совое обес-
печение 

выполнения 
муници-
пального 

задания из 
бюджета 

Федераль-
ного фонда 
обязатель-
ного меди-
цинского 
страхова-

ния 

целевые субси-
дии, предостав-
ляемые в соот-

ветствии с абза-
цем вторым 

пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетно-
го кодекса Рос-
сийской Феде-

рации 

субсидии 
на осуще-
ствление 
капиталь-
ных вло-

жений 

средст-
ва обя-
затель-

ного 
меди-

цинско-
го стра-
хования 

поступления от 
оказания услуг (вы-
полнения работ) на 
платной основе и от 
иной приносящей 

доход деятельности 

всего из 
них 

гранты 

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10 

Поступления от 
доходов, всего: 100 X 21 192  417,00 20 029 300,00  763 117,00   400 000,00  

в том числе: 
доходы от собст-

венности 110 000  X  X X X  X 

доходы от оказа-
ния услуг, работ 120 130 400 000,00   X X  400 000,00  



доходы от штра-
фов, пеней, иных 
сумм принудитель-
ного изъятия 130   X  X X X  X 

безвозмездные 
поступления от 
наднациональных 
организаций, пра-
вительств ино-
странных госу-
дарств, междуна-
родных финансо-
вых организаций 140   X  X X X  X 

иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета 150 180 763 117,00 X  763 117,00  X X X 

прочие доходы 160   X  X X X   

доходы от опера-
ций с активами 180 X  X  X X X  X 

Выплаты по рас-
ходам, всего: 200 X 21 192 417,00 20 029 300,00  763 117,00   400 00,00  

в том числе на: 
выплаты персоналу 
всего: 210  16 807 300,00 16 807 300,00       

из них: 
оплата труда и 

начисления на вы-
платы по оплате 
труда 211 111,119 16 807 300,00 16 807 300,00       

социальные и 
иные выплаты на-
селению, всего 220 340 22 500,00   22 500,00     



из них:           

уплату налогов, 
сборов и иных пла-
тежей, всего 230 850 35 900,00 35 900,00       

из них:           

безвозмездные 
перечисления 
организациям 240          

прочие расходы 
(кроме расходов на 
закупку товаров, 
работ, услуг) 250          

расходы на закуп-
ку товаров, работ, 
услуг, всего 260 X 3 903 975,00 3 169 400,00  534 575,00   200 000,00  

в том числе: 
расходы на оплату 

услуг связи  221 45 270,00 21 600,00  23 670,00     

расходы на оплату 
транспортных ус-
луг 

          

расходы на оплату 
коммунальных ус-
луг  223 2 542 100,00 2 542 100,00       

расходы на оплату 
работ, услуг по со-
держанию имуще-
ства 

 225 525 450,00 45 200,00  480 250,00     

расходы на оплату 
прочих работ, услуг  226 791 155,00 560 500,00  30 655,00   200 000,00  



расходы на при-
обретение основ-
ных средств, мате-
риальных запасов 

 310,340 422 742,00 16 700,00 

 

206 042,00   200 000,00  

Поступление фи-
нансовых активов, 
всего: 300 X 21 192 417,00 20 029 300,00  763 117,00   400 000,00  

из них: 
увеличение остат-

ков средств 310          

прочие поступле-
ния 320          

Выбытие финан-
совых активов, все-
го 400          

Из них: 
уменьшение ос-

татков средств 410          

прочие выбытия 420          

Остаток средств 
на начало года 500 X       82 881,15  

Остаток средств 
на конец года 600 X       22892,58  

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2 

Показатели по поступлениям 

и выплатам учреждения (подразделения) 

на   2020 г. 
 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по 
бюд-

жетной 
класси-
фика-
ции 

Россий-
ской 

Феде-
рации 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

всего в том числе: 

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципаль-
ного задания 
из бюджета 

субсидии 
на финан-

совое обес-
печение 

выполнения 
муници-
пального 

задания из 
бюджета 

Федераль-
ного фонда 
обязатель-
ного меди-
цинского 
страхова-

ния 

целевые субси-
дии, предостав-
ляемые в соот-

ветствии с абза-
цем вторым 

пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетно-
го кодекса Рос-
сийской Феде-

рации 

субсидии 
на осуще-
ствление 
капиталь-
ных вло-

жений 

средст-
ва обя-
затель-

ного 
меди-

цинско-
го стра-
хования 

поступления от 
оказания услуг (вы-
полнения работ) на 
платной основе и от 
иной приносящей 

доход деятельности 

всего из 
них 

гранты 

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10 

Поступления от 
доходов, всего: 100 X 17 898 017,00 17 518 900,00  279 117,00   100 000,00  

в том числе: 
доходы от собст-

венности 110 000  X  X X X  X 

доходы от оказа-
ния услуг, работ 120 130 100 000,00   X X  100 000,00  



доходы от штра-
фов, пеней, иных 
сумм принудитель-
ного изъятия 130   X  X X X  X 

безвозмездные 
поступления от 
наднациональных 
организаций, пра-
вительств ино-
странных госу-
дарств, междуна-
родных финансо-
вых организаций 140   X  X X X  X 

иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета 150 180 279 117,00 X  279 117,00  X X X 

прочие доходы 160   X  X X X   

доходы от опера-
ций с активами 180 X  X  X X X  X 

Выплаты по рас-
ходам, всего: 200 X 17 898 017,00 17 518 900,00  279 117,00   100 00,00  

в том числе на: 
выплаты персоналу 
всего: 210  16 602 800,00 16 602 800,00       

из них: 
оплата труда и 

начисления на вы-
платы по оплате 
труда 211 111,119 16 602 800,00 16 602 800,00       

социальные и 
иные выплаты на-
селению, всего 220 340         



из них:           

уплату налогов, 
сборов и иных пла-
тежей, всего 230 850 35 900,00 35 900,00       

из них:           

безвозмездные 
перечисления 
организациям 240          

прочие расходы 
(кроме расходов на 
закупку товаров, 
работ, услуг) 250          

расходы на закуп-
ку товаров, работ, 
услуг, всего 260 X 986  575,00 863  500,00  73 075,00   50 000,00  

в том числе: 
расходы на оплату 

услуг связи  221 33 670,00 10 000,00  23 670,00     

расходы на оплату 
транспортных ус-
луг 

          

расходы на оплату 
коммунальных ус-
луг  223 312 100,00 312 100,00       

расходы на оплату 
работ, услуг по со-
держанию имуще-
ства 

 225 38 050,00 17 500,00  20 550,00     

расходы на оплату 
прочих работ, услуг  226 602 755,00 523  900,00  28 855,00   50 000,00  



расходы на при-
обретение основ-
ных средств, мате-
риальных запасов 

 310,340 272 742,00 16 700,00 

 

206 042,00   50 000,00  

Поступление фи-
нансовых активов, 
всего: 300 X 17 898 017,00 17 519 800,00  279 117,00   100 000,00  

из них: 
увеличение остат-

ков средств 310          

прочие поступле-
ния 320          

Выбытие финан-
совых активов, все-
го 400          

Из них: 
уменьшение ос-

татков средств 410          

прочие выбытия 420          

Остаток средств 
на начало года 500 X       0,00  

Остаток средств 
на конец года 600 X       0,00  

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2 

 

Показатели по поступлениям 

и выплатам учреждения (подразделения) 

на   2021 г. 
 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по 
бюд-

жетной 
класси-
фика-
ции 

Россий-
ской 

Феде-
рации 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

всего в том числе: 

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципаль-
ного задания 
из бюджета 

субсидии 
на финан-

совое обес-
печение 

выполнения 
муници-
пального 

задания из 
бюджета 

Федераль-
ного фонда 
обязатель-
ного меди-
цинского 
страхова-

ния 

целевые субси-
дии, предостав-
ляемые в соот-

ветствии с абза-
цем вторым 

пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетно-
го кодекса Рос-
сийской Феде-

рации 

субсидии 
на осуще-
ствление 
капиталь-
ных вло-

жений 

средст-
ва обя-
затель-

ного 
меди-

цинско-
го стра-
хования 

поступления от 
оказания услуг (вы-
полнения работ) на 
платной основе и от 
иной приносящей 

доход деятельности 

всего из 
них 

гранты 

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10 

Поступления от 
доходов, всего: 100 X 17 585 917,00 17 206 800,00  279 117,00   100 000,00  

в том числе: 
доходы от собст-

венности 110 000  X  X X X  X 

доходы от оказа-
ния услуг, работ 120 130 100 000,00   X X  100 000,00  



доходы от штра-
фов, пеней, иных 
сумм принудитель-
ного изъятия 130   X  X X X  X 

безвозмездные 
поступления от 
наднациональных 
организаций, пра-
вительств ино-
странных госу-
дарств, междуна-
родных финансо-
вых организаций 140   X  X X X  X 

иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета 150 180 279 117,00 X  279 117,00  X X X 

прочие доходы 160   X  X X X   

доходы от опера-
ций с активами 180 X  X  X X X  X 

Выплаты по рас-
ходам, всего: 200 X 17 585 917,00 17 206 800,00  279 117,00   100 00,00  

в том числе на: 
выплаты персоналу 
всего: 210  16 602 800,00 16 602 800,00       

из них: 
оплата труда и 

начисления на вы-
платы по оплате 
труда 211 111,119 16 602 800,00 16 602 800,00       

социальные и 
иные выплаты на-
селению, всего 220 340         



из них:           

уплату налогов, 
сборов и иных пла-
тежей, всего 230 850 35 900,00 35 900,00       

из них:           

безвозмездные 
перечисления 
организациям 240          

прочие расходы 
(кроме расходов на 
закупку товаров, 
работ, услуг) 250          

расходы на закуп-
ку товаров, работ, 
услуг, всего 260 X 674 475,00 551 400,00  73 075,00   50 000,00  

в том числе: 
расходы на оплату 

услуг связи  221 33 670,00 10 000,00  23 670,00     

расходы на оплату 
транспортных ус-
луг 

          

расходы на оплату 
коммунальных ус-
луг  223         

расходы на оплату 
работ, услуг по со-
держанию имуще-
ства 

 225 38 050,00 17 500,00  20 550,00     

расходы на оплату 
прочих работ, услуг  226 602 755,00 523  900,00  28 855,00   50 000,00  



расходы на при-
обретение основ-
ных средств, мате-
риальных запасов 

 310,340 272 742,00 16 700,00 

 

206 042,00   50 000,00  

Поступление фи-
нансовых активов, 
всего: 300 X 17 585 917,00 17 206 800,00  279 117,00   100 000,00  

из них: 
увеличение остат-

ков средств 310          

прочие поступле-
ния 320          

Выбытие финан-
совых активов, все-
го 400          

Из них: 
уменьшение ос-

татков средств 410          

прочие выбытия 420          

Остаток средств 
на начало года 500 X       0,00  

Остаток средств 
на конец года 600 X       0,00  

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 2.1. 

Показатели выплат по расходам 

на закупку товаров, работ, услуг учреждения 

на   2019 г. 
 

Наименова-
ние показате-

ля 

Код 
строки 

Год 
начала 
закуп-

ки 

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 за-
коном от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ 

"О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд" 

в соответствии с Федеральным за-
коном от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ 
"О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических 

лиц" 

на 2019 г. 
очередной 
финансо-
вый год 

на 2020 г. 
1-ый год 

планового 
периода 

на 2021 г. 
2-ой год 

планового 
периода 

на 2019 г. 
очередной 
финансо-
вый год 

на 2020 г. 
1-ый год 

планового 
периода 

на 2021 г. 
2-ой год 

планового 
периода 

на 2019 г. 
очередной 
финансо-
вый год 

на 2020г. 
1-ый год 

планового 
периода 

на 2021 г. 
1-ый год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выплаты по 
расходам на 
закупку това-
ров, работ, 
услуг всего: 

0001 

X 3 944 473,00 3 834 034,00 3 834 034,00    3 944 473,00 3 834 034,00 3 834 034,00 

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

1001 

X 355 967,70 0,00 0,00    355 967,70 0,00 0,00 

на закупку 
товаров работ, 
услуг по году 
начала закуп-
ки: 

2001 

 3 588 505,30 0,00 0,00    3 588 505,30 0,00 0,00 



Таблица 3 

Сведения о средствах, поступающих 

во временное распоряжение учреждения (подразделения) 

на ____________________________ 20__ г. 

(очередной финансовый год) 

 

Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точно-

стью до двух знаков по-

сле запятой - 0,00) 

1 2 3 

Остаток средств на начало года 010  

Остаток средств на конец года 020  

Поступление 030  

Выбытие 040  

 
 
 

Таблица 4 

Справочная информация 
 

Наименование показателя Код 

строки 

Сумма руб. (с 

точностью до 

двух знаков по-

сле запятой - 

0,00) 

1 2 3 

Объем публичных обязательств, всего: 010  

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 

полномочий государственного (муниципального) заказ-

чика в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-

ской Федерации), всего: 

020  

Объем средств, поступивших во временное распоряже-

ние, всего: 

030  

 



5. Показатели платных услуг, относящихся 

к основным видам деятельности учреждения 

 

Наименование платной услуги, отно-

сящейся к основным видам деятель-

ности учреждения  

Дополнительные платные образова-

тельные услуги. 

Наименование показателя   2019   2020   2021 

   ед. 

изм. 

план ед. 

изм. 

план ед. 

изм. 

план 

Количество услуг (работ) (получате-

лей, мероприятий), всего 

Чел. 60 Чел. 60 Чел. 60 

Планируемый объем средств плат-

ных услуг (работ) 

Руб. 100000,

00 

Руб. 100000,

00 

Руб. 100000,

00 

Нормативы финансовых затрат на 

оказание муниципальной услуги (ра-

боты) 

Руб. 100,00 Руб. 100,00 Руб. 100,00 

Средняя стоимость услуги для полу-

чателей платных услуг (работ) 

Руб. 100,00 Руб. 100,00 Руб. 100,00 

 

Руководитель муниципального   ав-

тономного учреждения     

 
(подпись)  (расшифровка подписи) 

 

    

 
   

 

Исполнитель    

 
(подпись)  (расшифровка подписи) 

тел.  

____________________ 

“  ”  20  г. 



 

 

 

 

Расчеты (обоснования) 

к плану финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального учреждения 

 

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

Код видов расходов – 111,119 

Источник финансового обеспечения выполнение муниципального задания 

 

            1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда 
 

N 

п/п 

Должность, 

группа должно-

стей 

Уста-

новлен-

ная 

числен-

ность, 

единиц 

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работни-

ка, руб. 

Ежемесяч-

ная надбав-

ка к долж-

ностному 

окладу, % 

Районный 

коэффици-

ент 

Фонд оплаты труда в 

год, руб. (гр. 3 x гр. 4 

x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 

9 x 12) 

всего в том числе:    

по долж-

ностному 

окладу 

по выплатам 

компенсаци-

онного ха-

рактера 

по выплатам 

стимули-

рующего ха-

рактера 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 директор 1 32 148,48 17 472,00  14 676,48   385 781,76 

2 Зам.директора 2 55 211,52 21 840,00  33 371,52   662 538,24 

3 педагоги 26 1 074 756,67  318 032,00  756 724,67   12 897 080,00 



4 Прочий персонал 10 148 458,33 35757,00  112701,33   1 781 500,00 

5 Классное руково-

дство 

21 24 675,00 24 675,00     296 100,00 

6 Доп.образование 6 65 358,33 20428,92  44 929,41   784 300,00 

Итого: x 1 035 458,33 x x x x x 16 807 300,00 

 
 
 
 

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное 

страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд 

социального страхования Российской Федерации, в Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования 
 

N п/п Наименование государственного внебюджетного фон-
да 

Размер базы 
для начисле-

ния страховых 
взносов, руб. 

Сумма взноса, 
руб. 

1 2 3 4 

1 
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, всего 

x  

1.1. 
в том числе: 
по ставке 22,0% 

12 908 900,00 2 839 958,00 

1.2. по ставке 10,0%   

1.3. 
с применением пониженных тарифов взносов в Пен-
сионный фонд Российской Федерации для отдельных 
категорий плательщиков 

  

2 
Страховые взносы в Фонд социального страхования 
Российской Федерации, всего 

x  



2.1. 

в том числе: 
обязательное социальное страхование на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством 
по ставке 2,9% 

12 908 900,00 374 358,10 

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 заболе-
ваний по ставке 0,2% 

12 908 900,00 25 817,80 

2.4. 
обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболе-
ваний по ставке 0,_%  

  

2.5. 
обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболе-
ваний по ставке 0,_%  

  

3 
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательно-

го медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) 
12 908 900,00 658 353,90 

 Итого: x 3 898 487,80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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

Код видов расходов -850 

Источник финансового обеспечения выполнение муниципального задания 
 

N п/п Наименование расходов Налоговая база, 

руб. 

Ставка 

налога, 

% 

Сумма исчисленного 

налога, подлежащего 

уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 

/ 100) 

1 2 3 4 5 

1 Налог на имущество 1 586 363,64 2,2 34 900,00 

2 Пени, штрафы   1000,00 

 Итого:  x 35 900,00 

 

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

Код видов расходов-244 

Источник финансового обеспечения выполнение муниципального задания 

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 
 

N п/п Наименование расходов Количество 

номеров 

Количество 

платежей в 

год 

Стоимость 

за единицу, 

руб. 

Сумма, руб. 

(гр. 3 x гр. 4 

x гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 

1 РУС- основной телефон 1 12 1 216,67 14 600,00 

2 Мегафон 1 10 700 7 000,0 

 Итого: x x x 21 600,00 

 



 

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 
 

N п/п Наименование показате-

ля 

Размер по-

требления ре-

сурсов 

Тариф (с уче-

том НДС), 

руб. 

Индексация, 

% 

Сумма, руб. (гр. 4 x 

гр. 5 x гр. 6) 

1 2 4 5 6 6 

1 ООО «ТК Новгород-

ская»- отоплеие 

514,09 Гкал 3615,74  1 858 800,00 

2 ООО Окуловский Водо-

канал- водоснабжение 

1801,34м.куб. 

1801,34м. куб. 

99,20 

35,20 

 242 100,00 

3 ООО ТНС энерго 

В.Новгород- электро-

энергия 

69,135кВт.ч 6,38171  441 200,00 

 Итого: x x x 2 542 100,00 

 

 

 

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

N п/п Наименование расходов Объект Количество 

работ (услуг) 

Стоимость работ 

(услуг), руб. 

1 2 3 4 5 

1 ООО «Дезмастер»-дератизац. 4кв 6 300,00 25 200,00 

2 ООО «Спецтранс» 12мес 583,33 7 000,00 



3 ООО «Дезмастер» акари-

цид.обработка 

2мес. 13 200,00 13 200,00 

 Итого: x x 45 400,00 

 

 

 

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

N п/п Наименование расходов Количество договоров Стоимость услуги, руб. 

1 2 3 4 

1 Медосмотр 1 47 000,00 

2 Питание м/о 1 506 000,00 

3 Программа «Парус» 1 7 500,00 

 Итого: x 560 500,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

материальных запасов 
 

N п/п Наименование расходов Количество Средняя стоимость, руб. Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 

 1 2 3 4 

 Канцтовары    

 Бумага ксероксная       50 пач. 250= 12500= 

 Скрепки 20 кор. 15= 300= 

 Кнопки 20 кор. 10= 200= 

 Скоросшиватели 100 шт. 20= 2000= 

 Стержни 100 шт. 1-50 150= 

 Скотч 5 шт 16= 80= 

 Ластик 5 шт 10= 50= 

 Штрих 5 шт 20= 100= 

 Ватман 30 шт 14= 420= 

 Ручки шариковые 20 шт 15= 300= 

 Ручки гелевые 10 шт 30= 300= 

 Флешка 1 шт 300= 300= 

 Итого   16700,00 



 

 

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

Код видов расходов 622 - 290 

Источник финансового обеспечения целевые субсидии 
 

N п/п Наименование показателя Размер одной 

выплаты, руб. 

Количество 

выплат в год 

Общая сумма вы-

плат, руб. (гр. 3 x 

гр. 4) 

1 2 3 4 5 

1 стипендии 500х5=2500= 9 22500,00 

     

 Итого: x x 22500,00 

 

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

Код видов расходов 622 - 225 
 

N п/п Наименование расходов Объект Количество 

работ (услуг) 

Стоимость работ 

(услуг), руб. 

1 2 3 4 5 

1 Филиал ФГУП «Охрана» МВД 

России по Новгородской об-

ласти- обслуж. трев.кнопки 

школа 2350,00 26 200,00 

2 ООО АРГО СБ –пож.охрана школа 223,66 2 000,00 

3 ремонт школа  150 000,00 



 Итого: x x 178 200,00 

 

 

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

Код видов расходов 622 - 226 
 

N п/п Наименование расходов Количество договоров Стоимость услуги, руб. 

1 2 3 4 

1 ОАО «Киржачская типогра-

фия»- бланки 

1 8 305,00 

2 Охрана объекта КТС 1 12 900,00 

3 ООО УЮТ- питание лагеря 1 309 700,00 

 Итого: x 330 905,00 

 

 

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

материальных запасов 

Код видов расходов 622 - 310 

 

N п/п Наименование расходов Количество договоров Стоимость услуги, руб. 

1 2 3 4 

1 АО «Издательство «Просве-

щение»- учебники 

1 206 042,00 

 

 



 

 

Код видов расходов -226 

Источник финансового обеспечения – поступления  от приносящей доход деятельности. 

 

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

N п/п Наименование расходов Количество договоров Стоимость услуги, руб. 

1 2 3 4 

1 Прочие работы , услуги. 5 50 000,00 

 Итого: x 50 000,00 

 

 

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

материальных запасов 

Код видов расходов -340 

 

N п/п Наименование расходов Количество Средняя стои-

мость, руб. 

Сумма, руб. 

(гр. 2 x гр. 3) 

 1 2 3 4 

 Канцелярские товары    

 Бумага ксероксная  200 п. 250= 50 000,00 

 итого   50 000,00 

 


