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Наименование муниципального учреждения 

МБОУ «Будницкая ОШ» 

ИНН/КПП 6701004967. 

    Единица измерения: руб. 

    Наименование органа, осуществляющего функции и  полномочия  

учредителя: 

Администрация муниципального образования «Велижский район». 

    Юридический адрес муниципального учреждения: 

216294 Смоленская область,  Велижск4ий район, д. Будница. 

 

           I. Сведения о деятельности муниципального учреждения 

 

    1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: 

Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

содержания общеобразовательных и дополнительных программ. 

    1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: 

Реализация общеобразовательных программ, реализация дополнительных 

общеобразовательных программ (по желанию). 

    1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: нет 
 

II. Финансовые параметры деятельности учреждения 
 

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения 
 на «01»  января 2017 г. 

consultantplus://offline/ref=BD3178B50D9148A1C963B3CE4F9B3C8DDD3E54C1B23F7EBDA35A850F0D177B270209AA0F30A1F14241KAF


                                           (последнюю отчетную дату) 
 

 
Наименование показателя Сумма, 

рублей 

I. Нефинансовые активы, всего 26747662.6

8 

из них:  

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого 

муниципального имущества, всего 

24405011 

в том числе:  

1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного 

собственником имущества за муниципальным учреждением 

на праве оперативного управления 

24405011 

1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного 

муниципальным учреждением  за счет выделенных 

собственником имущества учреждения средств 

 

1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного 

муниципальным учреждением  за счет доходов, полученных 

от платной и иной приносящей доход деятельности 

 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального 

имущества 

 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого 

муниципального имущества, всего 

2342651.6 

в том числе:  

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного 

движимого имущества 

2246291.68 

1.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенного 

учреждением за счет доходов, полученных от платной и 

иной приносящей доход деятельности 

96360 

1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого 

имущества 

 

II. Финансовые активы, всего  

из них:  

2.1. Денежные средства учреждения, всего  

в том числе:  

2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах  

2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на 

депозиты в кредитной организации 

 

2.2. Иные финансовые инструменты  

2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за 

счет средств местного бюджета, всего 

 

2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего  

в том числе:  



Наименование показателя Сумма, 
рублей 

2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, 

полученным за счет средств местного бюджета  

 

2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за 

счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 

доход деятельности 

 

III. Обязательства, всего  

из них:  

3.1. Долговые обязательства  

3.2. Кредиторская задолженность  

в том числе:  

3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым 

обязательствам за счет средств местного бюджета, всего 

466900.58 

в том числе:  

по оплате труда  -  

по начислениям на выплаты по оплате труда 76357.09 

по социальным и иным выплатам населению  -  

по расходам на закупку товаров, работ, услуг 390543.49 

из них по расходам на оплату коммунальных услуг 22473.10 

по уплате налогов, сборов и иных платежей  -  

по прочим расходам  -  

3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым 

обязательствам за счет доходов, полученных от платной  

и иной приносящей доход деятельности, всего 

 

в том числе:  

по оплате труда  

по начислениям на выплаты по оплате труда  

по социальным и иным выплатам населению  

по расходам на закупку товаров, работ, услуг  

из них по расходам на оплату коммунальных услуг  

по уплате налогов, сборов и иных платежей  

по прочим расходам  

3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего  

в том числе:  

по оплате труда  

по начислениям на выплаты по оплате труда  

по социальным и иным выплатам населению  

по расходам на закупку товаров, работ, услуг  

из них по расходам на оплату коммунальных услуг   

по уплате налогов, сборов и иных платежей  

по прочим расходам  

 

 



 

 

 



Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
на 01.01.2017 г. 

 

 
 

Наименование 
показателя 

 
Код 

строки 

 
Код по 

бюджетн
ой 

классифи
кации 

РФ 

 
Объем финансового обеспечения, руб.  

(с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) 
 

всего 
в том числе: 

 
субсидия 

на 
финансовое 
обеспечени

е 
выполнени

я 
муниципал

ьного 
задания 

 
субсидии, 

предоставляе
мые в 

соответствии 
с абзацем 
вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
БК РФ 

 
субсидии 

на 
осуществле

ние 
капитальны
х вложений 

 
поступления от 
оказания услуг 
(выполнения 

работ) на платной 
основе и от иной 

приносящей доход 
деятельности 
всего из них 

грант
ы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Поступления от 

доходов, всего 

100 х 7535327.90 7076927.90 211700  246700  

в том числе:         

Доходы от 

собственности 

110   х х х  х 

Доходы от оказания 

услуг, работ 

120  7323627.90 7076927.90 х х 246700  

в том числе:         

Услуга № 1/работа 

(наименование) 

1201  7323627.90 7076927.90 х х 246700  

Услуга № 2/работа 

(наименование) 

1202    х х   



 
Наименование 

показателя 

 
Код 

строки 

 
Код по 

бюджетн
ой 

классифи
кации 

РФ 

 
Объем финансового обеспечения, руб.  

(с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) 
 

всего 
в том числе: 

 
субсидия 

на 
финансовое 
обеспечени

е 
выполнени

я 
муниципал

ьного 
задания 

 
субсидии, 

предоставляе
мые в 

соответствии 
с абзацем 
вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
БК РФ 

 
субсидии 

на 
осуществле

ние 
капитальны
х вложений 

 
поступления от 
оказания услуг 
(выполнения 

работ) на платной 
основе и от иной 

приносящей доход 
деятельности 
всего из них 

грант
ы 

Доходы от штрафов, 

пеней, иных сумм 

принудительного 

изъятия 

130   х х х  х 

Безвозмездные 

поступления от 

наднациональных 

организаций, 

правительств 

иностранных 

государств, 

международных 

финансовых 

организаций 

140   х х х  х 

Иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета 

150  211700 х 211700  х х 

Прочие доходы 160   х х х   

Доходы от операций с 180 х  х х х  х 



 
Наименование 

показателя 

 
Код 

строки 

 
Код по 

бюджетн
ой 

классифи
кации 

РФ 

 
Объем финансового обеспечения, руб.  

(с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) 
 

всего 
в том числе: 

 
субсидия 

на 
финансовое 
обеспечени

е 
выполнени

я 
муниципал

ьного 
задания 

 
субсидии, 

предоставляе
мые в 

соответствии 
с абзацем 
вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
БК РФ 

 
субсидии 

на 
осуществле

ние 
капитальны
х вложений 

 
поступления от 
оказания услуг 
(выполнения 

работ) на платной 
основе и от иной 

приносящей доход 
деятельности 
всего из них 

грант
ы 

активами 

в том числе:         

Выплаты по 

расходам, всего 

200 х 7535327.90 7076927.90 211700  246700  

в том числе на:         

Расходы на выплату 

персоналу, всего 

210  6284831.90 6245631.90 39200    

         

Оплата труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

211  6284831.90 6245631.90 39200    

Иные выплаты 

персоналу 

учреждений 

212        

         

Социальное 

обеспечение и иные 

выплаты населению 

220  - -     



 
Наименование 

показателя 

 
Код 

строки 

 
Код по 

бюджетн
ой 

классифи
кации 

РФ 

 
Объем финансового обеспечения, руб.  

(с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) 
 

всего 
в том числе: 

 
субсидия 

на 
финансовое 
обеспечени

е 
выполнени

я 
муниципал

ьного 
задания 

 
субсидии, 

предоставляе
мые в 

соответствии 
с абзацем 
вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
БК РФ 

 
субсидии 

на 
осуществле

ние 
капитальны
х вложений 

 
поступления от 
оказания услуг 
(выполнения 

работ) на платной 
основе и от иной 

приносящей доход 
деятельности 
всего из них 

грант
ы 

из них:         

Стипендии 221        

Премии и гранты 222        

Иные выплаты 

населению 

223        

Уплата налогов, 

сборов  

и иных платежей, 

всего 

230  21500 4000 17500    

         

из них:         

Уплата налога на 

имущество 

организаций и 

земельного налога 

231  17500  17500    

Уплата прочих 

налогов, сборов  

232  2000 2000     

Уплата иных 

платежей 

233  2000 2000     



 
Наименование 

показателя 

 
Код 

строки 

 
Код по 

бюджетн
ой 

классифи
кации 

РФ 

 
Объем финансового обеспечения, руб.  

(с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) 
 

всего 
в том числе: 

 
субсидия 

на 
финансовое 
обеспечени

е 
выполнени

я 
муниципал

ьного 
задания 

 
субсидии, 

предоставляе
мые в 

соответствии 
с абзацем 
вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
БК РФ 

 
субсидии 

на 
осуществле

ние 
капитальны
х вложений 

 
поступления от 
оказания услуг 
(выполнения 

работ) на платной 
основе и от иной 

приносящей доход 
деятельности 
всего из них 

грант
ы 

         

Прочие расходы 

(кроме расходов на 

закупку товаров, 

работ, услуг) 

250  1073996 827296   246700  

         

         

Расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего 

260 х 155000  155000    

из них:         

Расходы на оплату 

коммунальных услуг 

  155000  155000    

Арендная плата за 

пользование 

имуществом 

 

 

        

Работы, услуги по         



 
Наименование 

показателя 

 
Код 

строки 

 
Код по 

бюджетн
ой 

классифи
кации 

РФ 

 
Объем финансового обеспечения, руб.  

(с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) 
 

всего 
в том числе: 

 
субсидия 

на 
финансовое 
обеспечени

е 
выполнени

я 
муниципал

ьного 
задания 

 
субсидии, 

предоставляе
мые в 

соответствии 
с абзацем 
вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
БК РФ 

 
субсидии 

на 
осуществле

ние 
капитальны
х вложений 

 
поступления от 
оказания услуг 
(выполнения 

работ) на платной 
основе и от иной 

приносящей доход 
деятельности 
всего из них 

грант
ы 

содержанию 

имущества 

         

         

Поступления 

финансовых активов, 

всего 

300 х       

из них:         

Увеличение остатков 

средств 

310        

Прочие поступления 320        

Выбытие финансовых 

активов, всего 

400        

из них:         

Уменьшение остатков 

средств 

410        

Прочие выбытия 420        

Остаток средств на 

начало года 

500 х       



 
Наименование 

показателя 

 
Код 

строки 

 
Код по 

бюджетн
ой 

классифи
кации 

РФ 

 
Объем финансового обеспечения, руб.  

(с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) 
 

всего 
в том числе: 

 
субсидия 

на 
финансовое 
обеспечени

е 
выполнени

я 
муниципал

ьного 
задания 

 
субсидии, 

предоставляе
мые в 

соответствии 
с абзацем 
вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
БК РФ 

 
субсидии 

на 
осуществле

ние 
капитальны
х вложений 

 
поступления от 
оказания услуг 
(выполнения 

работ) на платной 
основе и от иной 

приносящей доход 
деятельности 
всего из них 

грант
ы 

Остаток средств на 

конец года 

600 х     5801.62  

 
Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, 

работ, услуг учреждения   
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

 
 

Наименован
ие 

показателя 

 
Код 

строк
и 

 
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 
05.04.2013 № 44-ФЗ«О 

контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 
государственных и 

муниципальных нужд» 

 
в соответствии с 

Федеральным законом от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами 
юридических лиц» 

на 2017г. 
очередной 
финансовы

на 
2018г. 
1-й год 

на 
2019г. 
2-й год 

на 2017 г. 
очередной 
финансовы

на 2018 
г. 1-й 
год 

на 2019 
г. 2-й 
год 

на 2017 г. 
очередной 
финансов

на 2018 
г. 1-й 
год 

на 2019 
г. 2-й 
год 



й год планово
го 

периода 

планово
го 

периода 

й год планово
го 

периода 

планово
го 

периода 

ый год планово
го 

периода 

планово
го 

периода 

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

Выплаты  

по расходам  

на закупку 

товаров, 

работ, услуг, 

всего 

0001 х 7535327.90 7535327

.90 

7535327

.9 

7535327.9 7535327

.9 

7535327

.9 

   

в том числе:            

на оплату 

контрактов, 

заключенны

х  

до начала 

очередного 

финансового 

года 

1001 х 155000 155000 155000 155000 155000 155000    

            

на закупку 

товаров 

работ, услуг 

по году 

начала 

закупки 

2001  1073996 1073996 1073996 1073996 1073996 1073996    

            
 

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное 
распоряжение учреждения , 

на 2017 г. 
(очередной финансовый год) 



 
 

Наименование показателя 
 

Код строки 
 

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

1 2 3 

Остаток средств на начало года 010  -  

Остаток средств на конец года 020  

Поступление 030  

Выбытие 040  

 
Таблица 4. Справочная информация 

на 2017г. 
(очередной финансовый год) 

 

Наименование показателя Код строки Сумма, рублей 

1 2 3 

Объем публичных обязательств, всего 010  -  

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 

полномочий государственного (муниципального) заказчика 

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации), всего 

020  

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, 

всего 

030  

consultantplus://offline/ref=4B1B5FF9E386AB4CF7305378F03B9FEDF364DD5EE7C467AF3335666C95NAOBJ


В Таблице 2: 

по строкам 500, 600 в графах 4–9 указываются планируемые суммы 

остатков средств на начало и на конец планируемого года, либо указываются 

фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План 

после завершения отчетного финансового года; 

в графе 3 по строкам 110–180, 300–420 указываются коды 

классификации операций сектора государственного управления, по строкам 

210–260 указываются коды видов расходов бюджетов; 

по строке 120 в графе 9 указываются плановые показатели по доходам 

от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 

«Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям» или 623 «Гранты в 

форме субсидии автономным учреждениям» видов расходов бюджетов; 

по строкам 210–250 в графах 5–9 указываются плановые показатели по 

выплатам раздельно по источникам их финансового обеспечения. 

При этом, плановые показатели по расходам по строке 260 графы 4 на 

соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4–6 

по строке 0001 Таблицы 2.1. 

В Таблице 2.1: 

в графах 7–12 указываются: 

по строке 1001 – суммы оплаты в соответствующем финансовом году 

по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового 

года, при этом в графах 7–9 указываются суммы оплаты по контрактам, 

заключенным в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 

Федеральный закон № 44-ФЗ), а в графах 10–12–по договорам, заключенным 

в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – 

Федеральный закон № 223-ФЗ); 

по строке 2001 – в разрезе года начала закупки указываются суммы 

планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам 

(договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом 

в графах 7–9 указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для 

заключения которых в соответствующем году согласно Федеральному закону 

№ 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных 

нужд либо направить приглашение принять участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графах 10–

12 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения 

которых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ осуществляется 

закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением 

о закупке. 

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих 

показателей: 

1) показатели граф 4–12 по строке 0001 должны быть равны сумме 

показателей соответствующих граф по строкам 1001, 2001; 

2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001, 2001 должны быть равны 

сумме показателей граф 7, 10 по соответствующим строкам; 

3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001, 2001 должны быть равны 



сумме показателей граф 8, 11по соответствующим строкам; 

4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001, 2001 должны быть равны 

сумме показателей граф 9, 12по соответствующим строкам; 

5) показатели по строке 0001 граф 7–9 по каждому году формирования 

показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг: 

для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по 

строке 260 в графах 5–7 Таблицы 2 на соответствующий год; 

для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по 

строке 260 в графе 7 Таблицы 2 на соответствующий год; 

6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10–12 не 

могут быть больше показателей строки 260 графы 8 Таблицы 2 на 

соответствующий год; 

7) показатели строки 0001 граф 10–12 должны быть равны нулю, если 

все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с 

Федеральным законом №44-ФЗ. 

В Таблице 3 отражаются операции со средствами, поступающими во 

временное распоряжение учреждения (подразделения), в разрезе 

содержащихся в ней плановых показателей. В этом случае строка 030 графы 

3 Таблицы 4 не заполняется. 

При этом: 

по строкам 010, 020 в графе 3 Таблицы 3 указываются планируемые 

суммы остатков средств во временном распоряжении на начало и на конец 

планируемого года, либо указываются фактические остатки указанных 

средств при внесении изменений в План после завершения отчетного 

финансового года. 

 

                           Расчеты (обоснования) 

               к плану финансово-хозяйственной деятельности 

               государственного (муниципального) учреждения 

 

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

Код видов расходов 211 

Источник финансового обеспечения бюджет муниципального образования 

«Велижский район» 

            1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда 

N 

п/п 

Долж

ность, 

групп

а 

должн

остей 

Устан

овлен

ная 

числе

нност

ь, 

едини

ц 

Среднемесячный размер оплаты 

труда на одного работника, руб. 

Ежеме

сячная 

надбав

ка к 

должн

остно

му 

окладу

, % 

Рай

онн

ый 

коэ

ффи

цие

нт 

Фонд 

оплаты 

труда в 

год, 

руб. (гр. 

3 x гр. 4 

x (1 + 

гр. 8 / 

100) x 

гр. 9 x 

12) 

все

го 

в том числе: 

по 

должн

остно

му 

оклад

у 

по 

выплатам 

компенса

ционного 

характера 

по 

выплата

м 

стимули

рующег

о 

характер

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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1 Адми

нистр

ативн

ые 

работ

ники 

1 433

58 

30970  12388   520296 

2 Пед. 

работ

ники 

9 230

88 

17760  5328   2493456 

3 Техни

чески

е 

работ

ники 

17 874

1 

7500  1241   1783200 

Итого: x  x x x x x 4796952 

 

        1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении 

                         в служебные командировки 

N 

п/

п 

Наименовани

е расходов 

Средний размер 

выплаты на одного 

работника в день, 

руб. 

Количест

во 

работник

ов, чел. 

Количест

во дней 

Сумма, руб. 

(гр. 3 x гр. 4 

x гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 

      

 Итого: x x x  

 

           1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу 

                                за ребенком 

 

N 

п/

п 

Наименовани

е расходов 

Численность 

работников, 

получающих 

пособие 

Количество 

выплат в год 

на одного 

работника 

Размер 

выплаты 

(пособия) 

в месяц, 

руб. 

Сумма, 

руб. (гр. 3 

x гр. 4 x гр. 

5) 

1 2 3 4 5 6 

      

 Итого: x x x  

 

       1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное 

        страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд 

        социального страхования Российской Федерации, в Федеральный 
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                фонд обязательного медицинского страхования 

 

N 

п/п 

Наименование государственного 

внебюджетного фонда 

Размер 

базы для 

начислени

я 

страховых 

взносов, 

руб. 

Сумм

а 

взноса

, руб. 

1 2 3 4 

1 
Страховые взносы в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, всего 
x 

10553

29.44 

1.1. 
в том числе: 

по ставке 22,0% 
4796952 

10553

29.44 

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 
x 

14870

5.91 

2.1. 

в том числе: 

обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством по ставке 2,9% 

4796952 
13911

2.01 

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% 

4796952 
9593.9

0 

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 
4796952 

24464

4.55 
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(по ставке 5,1%) 

 
Итого: 

x 
14486

79.90 

 

    -------------------------------- 
<*>   Указываются   страховые  тарифы,  дифференцированные  по  классам 

профессионального  риска,  установленные  Федеральным законом от 22 декабря 

2005   г.    N  179-ФЗ  "О  страховых  тарифах  на  обязательное социальное 

страхование  от  несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных 

заболеваний  на  2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233). 

 

          2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные 

                             выплаты населению 

 

Код видов расходов ________________________________________________ 

Источник финансового обеспечения __________________________________ 

 

N п/п Наименование 

показателя 

Размер одной 

выплаты, руб. 

Количество 

выплат в 

год 

Общая сумма 

выплат, руб. 

(гр. 3 x гр. 4) 

1 2 3 4 5 

     

 Итого: x x  

 

            3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, 

                          сборов и иных платежей 

 

Код видов расходов _851, 852, 853 

Источник финансового обеспечения бюджет муниципального образования 

«Велижский район» 

 

N 

п/п 

Наименование 

расходов 

Налоговая 

база, руб. 

Ставк

а 

налог

а, % 

Сумма исчисленного 

налога, 

подлежащего 

уплате, руб. (гр. 3 x 

гр. 4 / 100) 

1 2 3 4 5 

1 Экологический налог   2000 

2 Пени, штрафы   2000 

3 Налог на имущество, 

транспорт 

  17500 

 Итого:  x 21500 
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             4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные 

                         перечисления организациям 

 

Код видов расходов _________________________________________________ 

Источник финансового обеспечения ___________________________________ 

 

N п/п Наименование 

показателя 

Размер 

одной 

выплаты, 

руб. 

Количество 

выплат в 

год 

Общая сумма выплат, 

руб. (гр. 3 x гр. 4) 

1 2 3 4 5 

     

 Итого: x x  

 

          5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов 

                     на закупку товаров, работ, услуг) 

Код видов расходов 250 

Источник финансового обеспечения бюджет муниципального образования 

«Велижский район» 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Размер 

одной 

выплаты, 

руб. 

Количество 

выплат в 

год 

Общая сумма 

выплат, руб. (гр. 

3 x гр. 4) 

1 2 3 4 5 

1 Работы, услуги по 

содержанию имущества 

  99500 

2 Прочие работы услуги   34800 

3 Материальные запасы   918738 

4 Основные средства 

(учебники) 

  15818 

 Итого: x x 1068496 

 

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

Код видов расходов 260 

Источник финансового обеспечения бюджет муниципального образования 

«Велижский район» 

         6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 

N 

п/п 

Наименование расходов Количест

во 

номеров 

Количест

во 

платежей 

Стоимост

ь за 

единицу, 

Сумма, 

руб. (гр. 

3 x гр. 4 
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в год руб. x гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 

1 Услуги связи 1 12 458,33 5500 

 Итого: x x x 5500 

 

      6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг 

 

N 

п/п 

Наименование расходов Количество 

услуг 

перевозки 

Цена 

услуги 

перевозки, 

руб. 

Сумма, руб. 

(гр. 3 x гр. 4) 

1 2 3 4 5 

     

 Итого:    

 

      6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

Размер 

потреблени

я ресурсов 

Тариф (с 

учетом 

НДС), руб. 

Индексац

ия, % 

Сумма, 

руб. (гр. 4 x 

гр. 5 x гр. 

6) 

1 2 4 5 6 6 

1 электроэнергия    155000 

      

 Итого: x x x 155000 

 

       6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества 

N 

п/п 

Наименование показателя Количест

во 

Ставка 

арендной 

платы 

Стоимость с 

учетом НДС, 

руб. 

1 2 4 5 6 

     

 Итого: x x x 

 

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

                          по содержанию имущества 

 

N Наименование расходов Объект Количест Стоимость 
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п/п во работ 

(услуг) 

работ 

(услуг), руб. 

1 2 3 4 5 

     

 Итого: x x  

 

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

N 

п/п 

Наименование расходов Количест

во 

договоров 

Стоимость 

услуги, руб. 

1 2 3 4 

    

 Итого: x  

 

        6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных 

                       средств, материальных запасов 

N 

п/п 

Наименование расходов Количеств

о 

Средняя 

стоимость, 

руб. 

Сумма, 

руб. (гр. 2 x 

гр. 3) 

 1 2 3 4 

     

 Итого:  x  
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    счета по иным субсидиям  ____________________      по ОКЕИ │          │ 

    Единица измерения:       руб. (с точностью до              ├──────────┤ 

                             второго десятичного               │          │ 

                             знака)                            ├──────────┤ 

    _____________________________________________       по ОКВ │          │ 

           (наименование иностранной валюты)                   └──────────┘ 
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Наименование 

субсидии 

Код 

субсидии 

Код по 

бюджетно

й 

классифик

ации 

Российско

й 

Федераци

и 

Код 

объекта 

ФАИП 

Разрешенный к 

использованию 

остаток субсидии 

прошлых лет на 

начало 20__ г. 

Суммы возврата 

дебиторской 

задолженности 

прошлых лет 

Планируемые 

код сумма код сумма поступления выплаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

    Всего  X    



                                     ┌───┐ 

                                                       Номер страницы │   │ 

                                                                      └───┘ 

                                                                      ┌───┐ 

                                                        Всего страниц │   │ 

                                                                      └───┘ 

    Руководитель _________ _____________________ 

                 (подпись) (расшифровка подписи) 

                           ┌──────────────────────────────────────────────┐ 

                           │          ОТМЕТКА ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ      │ 

                           │    АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  │ 

                           │                 "ВЕЛИЖСКИЙ РАЙОН"            │ 

                           │                                              │ 

                           │Ответственный                                 │ 

                           │исполнитель ___________ _________ ____________│ 

                           │            (должность) (подпись) (расшифровка│ 

                           │                                    подписи)  │ 

                           │"___" _________ 20__ г.                       │ 

                           └──────────────────────────────────────────────┘ 

    Ответственный исполнитель ___________ _________ ____________ __________ 

                              (должность) (подпись) (расшифровка  (телефон) 

                                                      подписи) 

    "___" __________ 20__ г. 

 
 

 
 


