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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения 

11 Цели деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения 
Формирование обшей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 
обшеобразов.программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и 
последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 
трудолюбия,уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе. Родине, семье, формирование 
здорового образа жизни 

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения: 

Среднее (общее) полное образование 

1.3 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе 

Родительская плата набора продуктов питания в лагерях дневного пребывания для детей из числа работающих категорий граждан 

II . Показатели финансового состояния учреждения 

Наименование показателя Сумма 
1. Нефинансовые активы, всего: 29 410 848,00 

из них: 
11 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 26 933 676,00 

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

26 933 676.00 

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 

1 1 4 Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 4 810 005,00 

1 2 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 2 477 172,00 

в том числе: 

1.2 1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2 477 172,00 
1 2.2 Остаточная стоимость особо ценного движимог о имущества 234 481,00 

II . Финансовые активы, всего 0,00 

из них: 

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета 
муниципального района 

2.2 Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета 
муниципального района всего: 

0,00 

в том числе. 

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги 

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 

2.2 4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 



I I I . Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

Наименование показателя Код по 
бюджетной 

классификации 
операции сектора 
государственного 

управления 

Всего в том числе Наименование показателя Код по 
бюджетной 

классификации 
операции сектора 
государственного 

управления 

Всего 
собственные 

доходы 
субсидия на 
выполнение 

муниципальног 
о задания 

(выполнение 
работ) 

субсидия на 
иные цели** 

бюджет-
ные 

инвести-
ции 

Иные 

Планируемый остаток средств на 
начало планируемого года 

X 2 278,00 2 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Поступления, всего: X 20 764 140,00 18 540,00 18 090 200,00 2 655 400.00 0,00 0,00 

в том числе X 
Доходы от собственности 120 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 
из них: 
- от аренды активов 120 
Доходы от оказания платных услуг 
(работ) 

130 18 540,00 18 540,00 

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 

140 

Доходы от операций с активами X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
в том числе: 

- от выбытий основных средств 410 
- от выбытий нематериальных 420 
- от выбытий непроизведенных 
активов 

430 

- от выбытий материальных запасов 440 
- от выбытий ценных бумаг, кроме 
акций 

620 

- от выбытий акций 630 

- от выбытий иных финансовых 
актцвов 

650 

Прочие доходы 180 20 745 600,00 0,00 18 090 200,00 2 655 400,00 0,00 0,00 

из них: 

субсидии на выполнение 
муниципального задания 

180 18 090 200.00 18 090 200,00 

субсидии на иные цели ISO 2 655 400,00 2 655 400,00 

бюджетные инвестиции 180 

Иные доходы 180 0,00 

Выплаты, всего: 900 20 766 418,00 20 818,00 18 090 200,00 2 655 400,00 0,00 0,00 
в том числе: 
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда, всего 

210 
15 447 500,00 0,00 15 098 700,00 348 800.00 0,00 0,00 

из них: 
Заработная плата 211 11 814 400,00 11 546 600,00 267 800,00 0,00 0,00 
- заработная mama руков<х)ителя 
учреждения 211.1 

340 800,00 340 800,00 

- заработная плата заместителя 
руководителя учреждения, главного 
бухгалтера 

211.2 
860 400,00 860 400,00 

- заработная плата остального 
персонала 211.3 

10 613 200,00 10 345 400,00 267 800,00 

Прочие выплаты 212 65 000,00 65 000,00 

Начисления на выплаты по оплате труда 
213 

3 568 100,00 3 487 100,00 81 000,00 0,00 

- начисления на оплату труда 
руководителя учреждения 213.1 

102 921,60 102 921,60 

- начисления на оплату труда 
заместителей руководителя 213.2 

259 840,80 259 840,80 

- начисления на оплату труда 
остального персонаю учреждения 213.3 

3 205 337,60 3 124 337,60 81 000,00 

Оплата работ, услуг, всего 220 3 992 018,00 20 818.00 1 813 600,00 2 157 600,00 0,00 0,00 
из них: 
Услуги связи 221 48 300.00 48 300,00 

Транспортные услуги 222 0,00 
Коммунальные услуги 223 1 645 300,00 1 645 300,00 
Арендная плата за пользование 
имуществом 

224 
0,00 

Работы, услуги по содержанию 
имущества 225 

0,00 

Прочие работы, услуги 226 2 298 418.00 20 818.00 120 000.00 2 157 600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 240 

0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 

из них: 



2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 

2 2.6 по выданным авансам на приобретение основных средств 

2.2.7 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 

2 2 8 по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 

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 

0,00 

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

2.3.2 по выданным авансам на транспортные услуги 

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 

2.3 9 по выданным авансам на приобретение материальных запасов 

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы 

III . Обязательства, всего 532 822,00 

из них: 

3.1. Просроченная кредиторская задолженность 

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств 
бюджета муниципального района, всего: 

532 822,00 

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

3.2.2. по оплате услуг связи 

3.2.3. по оплате транспортных услуг 760,00 

3.2.4. по оплате коммунальных услуг 240 554,00 

3.2.5 по оплате услуг по содержанию имущества 7 797,00 

3.2.6. по оплате прочих услуг 

3.2.7. по приобретению основных средств 

3.2.8 по приобретению нематериальных активов 

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов 

3.2.10 по приобретению материальных запасов 15 000,00 

3.2.11. по оплате прочих расходов 3 400,00 

3.2.12. по платежам в бюджет 265 311,00 

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами 

3 3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего 

0,00 

в том числе 
3.3.1 по начислениям на выплаты по оплате труда 

3.3.2 по оплате услуг связи 

3 3.3 по оплате транспортных услуг 

3 3 4. по оплате коммунальных услуг 

3.3.5 по оплате услуг по содержанию имущества 

3 3 6 по оплате прочих услуг 

3.3.7. по приобретению основных средств 

Г 3.8 по приобретению нематериальных активов 

3.3.9 по приобретению непроизведенных активов 

3 3 10 по приобретению материальных запасов 

3.3 11 по оплате прочих расходов 

3 3 12 по платежам в бюджет 

3 3 13 по прочим расчетам с кредиторами 



Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта муниципального 
имущества 

243 
0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 244 

0,00 

Социальное обеспечение, всего 260 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 

из них: 

Пособия по социальной помощи 
населению 

262 
0,00 

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления 

263 
0,00 

Прочие расходы 290 1 177 900,00 0,00 1 177 900.00 0,00 0.00 0.00 

Поступление нефинансовых активов, 
всего 300 

149 000,00 0,00 0.00 149 000.00 0.00 0.00 

из них: 
Увеличение стоимости основных 
средств 

310 
149 000,00 0,00 149 000,00 

Увеличение стоимости нематериальных 
активов 

320 
0,00 

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов 330 

0,00 

Увеличение стоимости материальных 
запасов 

340 
0,00 0,00 

Поступление финансовых активов, всего 500 
0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 

из них: 
Увеличение стоимости ценных бумаг, 
кроме акций и иных форм участия в 520 

0,00 

Увеличение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале 

530 
0,00 

Планируемый остаток средств на 
конец планируемого года X 

0,00 0,00 0,00 0,00 о.сю 0,00 

('правочно: 
Объ'ем публичных обязательств по 
бюджетной смете иного получателя 
средств бюджета муниципального__ 
района, всего ^ ^ Я о й о ! 

X 

ценного особо ценного оборудования, капитальный ремонт) 

Главный бухгалте| 

Исполнитель 
тел. 2-19-68 (расшифровка подписи) 

"40" декабря 2011 г 



|7. Расчет расходов по подстатье 225 "Услуги по содержанию имущества" : 

Не запланировано. 
|8. Расчет расходов по подстатье 226 " Прочие услуги " : | 

ВСЕГО: 225 код 

Проведение энергетического обследования учреждений в соответствие с Законом 
№ 261-ФЗ от 23.11.2009г. "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности".-

120000 руб. 
Организация питания учащихся 1-4 классов за счет областного бюджета -
(251 учащихся 1-4 кл. * 19,8 руб. *150 дня) 
Организация питания учащихся за счет местного бюджета-1270( 1415100 руб. 

742500 руб. 

чел. ст-сть в день к-во дней всего: 
питание 1-4 кл 236 1,5 162 57,35 
питание 5-11 кл 283 6,5 201 369,74 
Торговая наценка 39% 613,60 
питание 5-11 кл(трудн.жизнен.с 13 30 201 78,39 
Классы выравнивания 15 25 162 60,75 
Классы выравнивания 26 45 201 235,17 
Всего: 1415,00 

ВСЕГО: 226 код 2277600 

Налоги : 
Налог на имущество -
Земельный налог 
Налог на трансп. 
средства 

1177900 в том числе: 
116700 руб. 

1061200 руб. 
0 ВСЕГО: 290код 1177900 

10. Расчет расходов по подстатье 310 " Увеличение стоимости основных средств" : 
Расчет произведен на основании Закона по Владимирской области № 94-03 от 8.11.2011г. 
«О внесении изменений в Закон Владимирской области" О региональном нормативе расходов 

для реализации основных общеобразовательных программ общеобразовательными учреждениями" 
149000 руб. 

ВСЕГО: ЗЮкод 149000 

11. Расчет расходов по подстатье 340 " Увеличение стоимости материальных запасов": 

Не запланировано. 
1 

ВСЕГО: 340код 0 Не запланировано. 
1 

Всего по смете: 20745600 
Исполнитель: 

Гл.специалист-экономист 
управления образования 
30.12.2011 г. 

Т.И.Мосина 



Расшифровка расчетов к смете расходов на 2012г. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 5 г. Кнржача Владимирской области 

| l . Расчет расходов по подстатье 211 "Заработная плата": { 
Расчет произведен на основании Закона по Владимирской области № 94-03 от 8.11.2011г. 
«О внесении изменений в Закон Владимирской области" О региональном нормативе расходов 

для реализации основных общеобразовательных программ общеобразовательными учреждениями" 

№№ Наименование расходов Сумма в месяц К-во месяцев сумма руб. в год 
1. Фонд заработной платы 962217 12 11546600 

Расходы за счет "Ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 
по долгосрочн. целевой программе развит.образов.Владимирской облати на 2009-2012г." 
№№ Наименование расходов Сумма в месяц К-во месяцев сумма руб. в год 
1. Фонд заработной платы 22316,7 12 267800 

ВСЕГО: 211 код 11814400 

j l . Расчет расходов по подстатье 213 "Начисления на выплаты по оплате труда" 

Расчет произведен на основании Закона по Владимирской области № 94-03 от 8.11.2011г. 
«О внесении изменений в Закон Владимирской области" О региональном нормативе расходов 

для реализации основных общеобразовательных программ общеобразовательными учреждениями" 

№№ Наименование расходов сумма руб. в год % нач. К-во месяцев сумма руб. в год 
1. Фонд заработной платы 962217 30,2 12 3487100 

Расходы за счет "Ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 
по долгосрочн. целевой программе развит.образов.Владимирской облати на 2009-2012г." 
№№ Наименование расходов Сумма в месяц % нач. К-во месяцев сумма руб. в год 

Фонд заработной платы 22316,7 30,2 12 81000 
ВСЕГО: 213 код 3568100 

|3. Расчет расходов по подстатье 212 "Прочие выплаты" : | 

№№ Наименование расходов К-во работников, исп К-во плате Размер компенсаии ( сумма (руб.) 
1. Компенсация на приобрет. 43 12 126 65000 

книгоиздат.продукции 
и периодич. Изданий 

ВСЕГО: 212 код 65000 
|4. Расчет расходов по подстатье 221 ""Услуги связи" : 

Согласно утвержденным лимитам на основании Постановления главы администр.Киржачского района 
№ 1278 от 15.12.2011г. - 18300 руб. 
На Интернет 30000 руб. 
Расчет произведен на основании Закона по Владимирской области № 94-03 от 8.11.2011г. 
«О внесении изменений в Закон Владимирской области" О региональном нормативе расходов 

для реализации основных общеобразовательных программ общеобразовательными учреждениями" 

5. Расчет расходов по подстатье 222 "Транспортные услуги" : 
ВСЕГО: 221 код 

Подвоз учащихся к образовательному учреждению: 0 руб. 
ВСЕГО: 222 код 

48300 

|б. Расчет расходов по подстатье 223 "Коммунальные услуги" : 
Частичн. оплата, согласно утвержд. лимитам на основании Постановления главы администр.Киржачского района 
№ 1278 от 15.12.2011г. - 1807100 руб. 

ВСЕГО: 223 код 1645300 


