
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Цели деятельности учреждения 

1.1. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для обеспечения выполнения работ, оказания услуг в целях 

осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере 

образования, в целях реализации прав граждан на получение общедоступного образования при реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных требований, образовательных стандартов, образовательных программ 

различного вида, уровней и (или) направленности, в том числе общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, а также интеллектуального, культурного, физического и нравственного развития обучающихся, их 

адаптации к жизни в обществе, а также в целях реализации программы среднего общего образования, обеспечивающей дополнительную 

углубленную подготовку обучающихся. 

Учредителем Учреждения является муниципальное образование «Город Орск». Функции и полномочия учредителя от имени 

муниципального образования «Город Орск» осуществляет администрация города Орска в лице: 

- главы города Орска – в части назначения на должность и освобождения от должности руководителя Учреждения, утверждения его 

Устава, а также иных полномочий, отнесенных настоящим Уставом и действующими нормативными правовыми актами к компетенции 

главы города;  

- комитета по управлению имуществом города Орска - в части наделения Учреждения муниципальным имуществом и осуществления 

полномочий собственника имущества, переданного Учреждению в оперативное управление; 

- управления образования администрации города Орска – в части установления для Учреждения муниципального задания в 

соответствии с предусмотренной настоящим Уставом основной деятельностью. 

Учредительным документом Учреждения является Устав, разработанный в соответствии с требованиями Федерального закона  от 29 

декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и утвержденный Учредителем. 

Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№ 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законодательными и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации,  постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

законами и иными нормативными  правовыми актами Оренбургской области, правовыми актами органов местного самоуправления города 

Орска, решениями органов управления образования администрации города Орска, локальными актами Учреждения и настоящим Уставом. 

Учреждение осуществляет в качестве основной цели своей деятельности образовательную деятельность по образовательным 

программам  начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования в соответствии с законодательством об 

образовании Российской Федерации, Оренбургской области, правовыми актами органов местного самоуправления города Орска и 

настоящим Уставом путем выполнения работ, оказания услуг в сфере образования. 

1.2. Предметом деятельности Учреждения является: 

- обучение, социально-культурное нравственное воспитание, физическое развитие обучающихся; 

- реализация образовательных программ   начального общего, основного общего, среднего общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов;  

- оказание платных дополнительных услуг, в том числе образовательных: 

  спецкурс «Подготовка к Единому государственному экзамену»; 

  спецкурс «Подготовка к государственной итоговой аттестации»; 

  школа развития «Ступеньки к школе»; 
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1.3. Основной целью деятельности Учреждения является предоставление услуг на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

1.4. Основными задачами Учреждения являются: 

- предоставление в соответствии с муниципальным заданием бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам; 

- создание благоприятных условий для освоения обучающимися образовательных программ на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов; для обучения, воспитания и разностороннего развития личности, в том числе путем удовлетворения 

потребностей обучающихся в самообразовании и получении дополнительных общеобразовательных программ за пределами 

общеобразовательного минимума, определяющего статус Учреждения; для обеспечения охраны здоровья обучающихся; 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения основных общеобразовательных программ, их адаптации 

к жизни в обществе; 

- создание благоприятных условий, способствующих умственному, эмоциональному и физическому развитию, самоутверждению и 

самореализации личности; формирование здорового образа жизни; 

- создание основы для осознанного выбора образовательных программ для получения профессии и их последующего освоения; 

- обеспечение охраны и укрепления здоровья обучающихся; 

- воспитание гражданственности, патриотизма, человеческого достоинства, честности, милосердия, доброты, правовой культуры и 

ответственности; 

- воспитание взаимоуважения, трудолюбия, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования, 

- управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным 

исполнительным органом Учреждения является его руководитель (директор), который осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения, 

- органами Учреждения являются: руководитель Учреждения, Наблюдательный совет Учреждения, Общее собрание (конференция) 

работников Учреждения, Совет Учреждения, Педагогический совет,  Совет родительской общественности. 

 

2. Общее описание ситуации 

2.1. Для достижения поставленной цели и решения задач Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:  

- воспитание и обучение; 

- удовлетворение потребностей потребителей в получении начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования; 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания дошкольных и 

общеобразовательных программ, их адаптации к жизни в обществе; 

- воспитание трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 

здорового образа жизни; 

- создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся; 

- планирование, организацию проведения учебной, методической и иной деятельности; 

- разработку и утверждение учебного плана, годового календарного графика (по согласованию с Учредителем) и расписания занятий; 

- выбор форм, средств и методов обучения и воспитания в пределах, определяемых Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации»; 



- выбор системы оценок, формы, порядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся; 

- вступление в ассоциации и союзы; 

- открытие экспериментальной площадки; 

- установление прямых связей с предприятиями, учреждениями и организациями, в том числе иностранными. 

Помимо основных видов деятельности, Учреждение вправе осуществлять следующие виды приносящей доход деятельности:  

- привлечение дополнительных финансовых источников, в том числе и валютных средств за счет добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и юридических лиц, в том числе иностранных граждан; 

- сдача внаем нежилого недвижимого имущества; 

- осуществление иной не запрещенной действующим законодательством деятельности, необходимой для достижения уставных целей и 

соответствующей этим целям, в том числе приобретение или арендование основных средств за счет имеющихся у него финансовых 

ресурсов. 

2.2. Лицензия серия А № 1597-5 от 18 февраля 2015 г. 

Свидетельство о государственной аккредитации 56А 01 № 0003889 от 13.12.2016г   (действительно по 09июня 2024г.) 

Постановление администрации города Орска Оренбургской области от 24.12.2009г. № 7096-п «О создании муниципального 

общеобразовательного автономного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Орска» 

2.3. Структура управления МОАУ «СОШ № 4 г. Орска»: 



 
 

 



2.4 Сведения о недвижимом муниципальном имуществе 

 
Показатель Ед. изм. На дату составления плана 

(2015 г.) 

1 2 3 

1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, в том числе: тыс. руб. 41976,8 

1.1. Балансовая стоимость закрепленного на праве оперативного управления за учреждением 

недвижимого имущества его собственником 

тыс. руб. 41976,8 

1.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за 

счет выделенных собственников имущества учреждения средств 

тыс. руб. 0 

1.3. Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, 

полученных от иной приносящей доход деятельности 

тыс. руб. 0 

2. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением (зданий, строений, 

помещений), ед. 

ед. 3 

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением, в том числе: м
2 

8154,3 

3.1. Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду м
2
 0 

 
2.5. Сведения о движимом муниципальном имуществе 

 

 
Показатель Ед. изм. На дату составления плана 

2018 г. 

1. Общая балансовая стоимость движимого имущества учреждения, в том числе: тыс. руб. 11010 

 

1.1. Балансовая стоимость особо ценного имущества тыс. руб. 4494,3 

 

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление 

которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату  

 

К платным образовательным услугам, предоставляемым Школой, относятся:  

 спецкурс «Подготовка к Единому государственному экзамену»; 210 рублей 9 занятий 

  спецкурс «Подготовка к государственной итоговой аттестации»; 210 рублей 9 занятий 

  школа развития «Ступеньки к школе»; 210 рублей 9 занятий 

 

 

 

 

 



  Таблица 1 

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 

на 01января 2018г. 

(последнюю отчетную дату) 

   

N п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 

1 2 3 

 Нефинансовые активы, всего: 56159,1 

 из них: 41976,8 

недвижимое имущество, всего: 

 в том числе: остаточная стоимость 14934,3 

 особо ценное движимое имущество, всего: 4494,3 

 в том числе: остаточная стоимость 988,1 

 Финансовые активы, всего: 0,5 

 из них:  

денежные средства учреждения, всего 

 в том числе: 0 

денежные средства учреждения на счетах 

 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации  

 иные финансовые инструменты  

 дебиторская задолженность по доходам  

 дебиторская задолженность по расходам 56,8 

 Обязательства, всего: 3473,90 

 из них:  

долговые обязательства 

 кредиторская задолженность: 3473,90 

 в том числе: 0 

просроченная кредиторская задолженность 



 
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017-2019 г.г. 

           

          Таблица 2 

Наименование показателя 

Код 

стр

оки 

Код 

по 

бюдж

етной 

класси

фикац

ии 

Росси

йской 

федер

ации 

Объем финансового обеспечения, руб. 

всего 

в том числе: 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственно

го 

(муниципально

го) задания из 

федерального 

бюджета, 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(местного 

бюджета) 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственно

го задания из 

бюджета 

Федерального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

субсидии, 

предоставляемые 

в соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

субсиди

и на 

осущест

вление 

капитал

ьных 

вложен

ий 

средс

тва 

обяза

тельн

ого 

медиц

инско

го 

страх

овани

я 

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения работ) на 

платной основе и от 

иной приносящей 

доход деятельности 

всего 
из них 

гранты 

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10 

Поступления от 

доходов, всего: 
100 X 30396653,84 28583094,36    1543559,47    270000   

в том числе: доходы от 

собственности 
110 120  X  X X X  X 

доходы от оказания 

услуг, работ 
120 130 28583094,36  28583094,36    X X     

доходы от штрафов, 

пеней, иных сумм 

принудительного изъятия 

130   X  X X X  X 

безвозмездные 

поступления от 

наднациональных 

организаций, 

правительств 

140   X  X X X  X 



иностранных государств, 

международных 

финансовых организаций 

иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета 

150 180 1543559,47 X   1543559,47  X X X 

прочие доходы 160 180 270 000   X X X 270 000  

доходы от операций с 

активами 
180 X    X X X  X 

Выплаты по расходам, 

всего: 
200 X 30396653,83 28583094,36  1543559,47     270000   

в том числе на: выплаты 

персоналу всего: 
210          

из них:           

оплата труда и 

начисления на выплаты 

по оплате труда 

211 111 18308679,89 18163518,60     145161,29  

социальные и иные 

выплаты населению, 

всего 

220 112 1380 1380       

из них:           

уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего 
230 119 5886041,81 5842203,10     43838,71  

из них:           

безвозмездные 

перечисления 

организациям 

240          

прочие расходы (кроме 

расходов на закупку 

товаров, работ, услуг) 

250 243         

прочие расходы (кроме 

расходов на закупку 

товаров, работ, услуг) 

250 244         



прочие расходы (кроме 

расходов на закупку 

товаров, работ, услуг) 

250 852         

прочие расходы (кроме 

расходов на закупку 

товаров, работ, услуг) 

250 853         

расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего 

260 243         

расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего 

260 244 6070552,13 4445992,66  1543559,47   81000  

Поступление финансовых 

активов, всего: 
300 X 130000 130000       

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 X 0        

Остаток средств на конец 

года 
600 X 0        

 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели выплат по расходам  на закупку товаров, работ и услуг учреждения на 2018 -2020 г.г. 

            

           Таблица 2.1 

            

Наименование показателя 
Код 

строки 

Год 

начала 

закупк

и 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб  

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 

муниципальных 

нужд" 

в соответствии с Федеральным законом 

от 18 июля 2011 г., N 223-ФЗ "О 

закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" 

на 2018г. 

очередной 

финансовы

й год 

на 2019г.  

1-ый год 

планового 

периода 

на 2020г. 2-ой 

год планового 

периода 

на 

201

8г. 

оче

ред

ной 

фи

нан

сов

ый 

год 

на 

201

9г. 

1-

ый 

год 

пла

нов

ого 

пер

иод

а 

на 

2020

г. 2-

ой 

год 

план

овог

о 

пери

ода 

на 2018г. 

очередной 

финансовы

й год 

на 2019г. 1-

ый год 

планового 

периода 

на 2020г. 2-

ой год 

планового 

периода 

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

Выплаты по расходам на 

закупку товаров, работ, услуг 

всего: 

0001 X 

6070552,13 6070552,13 6070552,13 
   

6070552,13 6070552,13 6070552,13 

в том числе: на оплату  

контрактов заключенных до 

начала очередного финансового 

года: 

1001 X 

   

   

   

на закупку товаров работ, услуг 

по году начала закупки: 
2001   

6070552,13 6070552,13 6070552,13 
      

6070552,13 6070552,13 6070552,13 



          Таблица 3 

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) 

на __________________________________________________ 2018г. 

(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   

 

 

Справочная информация   Таблица 4 

    

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб) 

 

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  

  

 

 

Директор МОАУ « СОШ №4 г. Орска»                                                             Лозинская Наталья Михайловна 

Главный бухгалтер                                                                                              Басырова Юлия Сагандыковна 
 

 

 



Приложение  №2 

к приказу Управления образования 

от «22 » декабря 2016 г.  № 938 

Утверждаю: 

Начальник Управления образования администрации г. Орска  

___________ _________________________ 
(подпись)       (расшифровка подписи) 

 "___"_______________________ 20__ г. 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) 

УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2018 Г. 
 

 КОДЫ 

  Форма по ОКУД 0501016 

  Дата  

Государственное (муниципальное) 

учреждение (подразделение) 

МОАУ «СОШ № 4 г.Орска» 

______________________________________ 

по ОКПО 86798970 

 ИНН/КПП 5614016940/561401001 Дата представления предыдущих Сведений  

Наименование бюджета  по ОКТМО 537230000

01 

Наименование органа, осуществляющего    

функции и полномочия учредителя МУ «Управление образования администрации г. Орска» Глава по БК  

Наименование органа, осуществляющего    

ведение лицевого счета МУ «Финансовое управление администрации г. Орска» по ОКПО  

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

_____________руб.________________________ 

(наименование иностранной валюты) 

по ОКВ  

Остаток средств на начало года 0 

 
Наименование 

субсидии 

Код 

субсидии 

Код по 

бюджетной 

классифика

ции 

Российской 

Федерации 

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 

Дополнительное 

финансовое 

обеспечение 

мероприятий по 

организации 

питания учащихся 

в 

общеобразователь

ных организациях 

241 226   0  0 1543559,47 1543559,47 

garantf1://79139.0/
garantf1://70365940.0/
garantf1://70308460.100000/
garantf1://79222.0/
garantf1://12022754.0/
garantf1://70308460.100000/
garantf1://70308460.100000/
garantf1://70308460.100000/


и дотирование 

питания учащихся 

в муниципальных 

общеобразователь

ных организациях 

Всего 0 х 0 1543559,47 1543559,47 

Номер страницы  

Всего страниц  

Руководитель  ___________________ Лозинская Н.М. 

 

Руководитель финансово-экономической службы  

___________________ _________________________ 

 (подпись)          (расшифровка подписи) 

 

Ответственный исполнитель  

_____________________ _________ _____________________ _________ 

 (должность)   (подпись) (расшифровка подписи) (телефон) 

"____"________________ 20__ г. 

 

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ 

приложение  №3 

к приказу Управления образования 

от «22 » декабря 2016 г.  № 938 

 

Расчеты          

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

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

Код видов расходов _________________________________________________________________________ ____________ 

Источник финансового обеспечения ________________________________________________________________________ 

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда 

          

N п/п 

Должность, 

группа 

должностей 

Установле

нная 

численнос

ть, единиц 

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, 

руб. 

Ежеме

сячная 

надбав

ка к 

должн

остном

у 

Районный 

коэффициен

т 

Фонд оплаты 

труда в год, руб 

(гр. 3 х гр. 4 х 

(1+гр. 8/100)  х 

гр. 9х 12) 

всего в том числе: 



по 

должностном

у окладу 

по выплатам 

компенсационно

го характера  

по выплатам 

стимулирую

щего 

характера  

окладу

, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Руководитель  1 14830,84  11864,67  -  2966,17   - 2224,63 204664,72 

2 Зам.рук. по УВР 1 13461,84 10769,47   - 2692,37   - 2019,28 185773,44 

3 Зам.рук. по УВР  1  11408,34 9126,67  -  2281,67   - 1711,25 157435,08 

4 Зам.рук. по ВР 1 11408,34 9126,67 - 2281,67 - 1711,25 157435,08 

5 Зам.рук.по АХР 1 13461,84 10769,47 - 2692,37 - 2019,28 185773,44 

6 Зам.директора 2 11408,34 9126,67 - 2281,67 - 1711,25 314870,12 

7 Зав.библиотекой 1 11408,34 9126,67 - 2281,67 - 1711,25 157435,08 

8 Глав.бухгалтер 1 13347,75 10678,2 - 2669,55 - 2002,16 184198,92 

9 Старший 

вожатый 

1,25 7639,64 5779,4 - 

 

1860,24 - 1083,64 130849,20 

10 Соц.педагог 2 11459,47 8669,1 - 2790,37 - 1625,46 314038,32 

11 Преподаватель-

организатор ОБЖ 

1 7588,08 5740,4 - 1847,68 - 1076,32 103972,09 

12 Педагог-психолог 2 9260,20 7005,35 - 2254,85 - 1313,50 253768,80 

13 Инструктор по 

физической 

культуре 

1 12501,24 9457,2 - 3044,04 - 1773,23 171293,61 

14 Педагогические 

ставки 

64 13961,36 8465,99 2619,74 2875,63 - 1980,33 12243218,18 

15 Секретарь 1 7500 3300 2880 1320 - 1125 103500 

16 Бухгалтер 1 7500 3300 2880 1320 - 1125 103500 

17 Лаборант 2 7500 3300 2880 1320 - 1125 207000 

18 Дворник 1 7500 3300 2880 1320 - 1125 103500 

19 Сторож 3 7500 3300 2880 2583,1 - 1314,47 362792,52 

20 Рабочий по 

обслуживанию 

2 7500 3300 2880 1320 - 1125 207000 



здания 

21 Рабочий по 

обслуживанию 

бойлера 

0,5 7500 3300 2880 1320 - 1125 51750 

22 Уборщик 

служебных 

помещений 

15,5 7500 3300 2880 1320 - 1125 1604250 

23 Гардеробщик 2 7500 3300 2880 1320 - 1125 138000 

24 Дезинфектор 1 7500 3300 2880 1320 - 1125 103500 

25 Лаборант 

бассейна 

1 7500 3300 2880 1320 - 1125 103500 

26 Рабочий бассейна 1 7500 3300 2880 1320 - 1125 103500 

27 Уборщик 

бассейна 

1 7500 3300 2880 1320 - 1125 103500 

28 Инспектор по 

кадрам 

1 7500 3300 2880 1320 - 1125 103500 

Итого: X 268145,62 X X X X X 18163518,6 

 

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

      

N п/п Наименование 

расходов 

Средний размер выплаты на одного 

работника в день, руб 

Количество работников, 

чел 

Количество 

дней 

Сумма, руб (гр. 3 

х гр. 4 х гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 

          0 

          0 

  Итого: X X X 0 

      

 

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

N п/п Наименование расходов Численность работников, 

получающих пособие 

Количество выплат в год 

на одного работника 

Размер выплаты 

(пособия) в месяц, руб 

Сумма, руб (гр. 

3 х гр. 4 х гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 

1 Пособие по уходу за 

ребенком до 3-х лет 

2 12 57,5 1380 

 Итого: X X X 1380 



1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд 

социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

N п/п Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы для 

начисления страховых 

взносов, руб 

Сумма взноса, 

руб. 

1 

 

2 3 4 

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего X  

1.1. в том числе: по ставке 22,0% 18163518,6 3995974,09 

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  

2.1. в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% 

 18163518,6 526742,04  

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% 

 18163518,6 36327,04  

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%) 

18163518,6 926339,45 

4 Недоимка по страховым взносам  356820,48 

 Итого: X  5842203,10 

* 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 х гр. 4) 

1 2 3 4 5 

    0 

    0 

 Итого: X X 0 

 

 

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

     

Код видов расходов ______________________________________________________  

Источник финансового обеспечения _________________________________________ 

     

N п/п Наименование расходов Налоговая база, 

руб. 

Ставка налога, % Сумма исчисленного налога, подлежащего 

уплате, руб. (гр.3 х гр. 4/100) 

1 2 3 4 5 

    0 

    0 

 Итого:   X 0 

 

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 х гр. 4) 

1 2 3 4 5 

    0 

    0 

 Итого: X X 0 

 

5. Расчет (обоснование) прочих расходов    

(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)    

     

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 

х гр. 4) 

1 2 3 4 5 

    0 

    0 

 Итого: X X 0 

 

 

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

      

Код видов расходов  221 (услуги связи)   

Источник финансового обеспечения _________________________________________ 

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 

х гр. 4х гр.5) 

1 2 3 4 5 6 



 телефон  2 12 792,96 19031,04 

 интернет 1 12 2650 31800 

 Итого: X X X 50831,04 

 

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 

х гр.4) 

1 2 3 4 5 

    0 

    0 

 Итого:   0 

 

 

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 

      

N п/п Наименование показателя Размер потребления 

ресурсов 

Тариф (с учетом 

НДС), руб 

Индексация, 

% 

Сумма, руб (гр. 

4 х гр. 5 х гр.6) 

1 2 4 5 6 7 

 тепло 1726,12 1549,15 4 2780979,55 

 горячая вода 1897 84,65 4 167004,29 

 холодная вода 2980 49,05 4 152015,76 

 свет 115964 5,98 3 714268,66 

 Итого: X X X 3814268,26 

 

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества   

     

N п/п Наименование показателя Количество 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 п/п Наименование расходов Объект Количество работ 

(услуг) 

Стоимость работ (услуг), 

руб 

1 2 3 4 5 

1 АПС 1 12 14400 

2 КТС 1 12 12000 

3 Дератизация и дезинфекция 1 12 4200 

4 вывоз мусора и захоронение отходов 1 12 33823 

5 обслуживание узла учета 1 12 9000 

     

 Итого: X X 73423 

 

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 охрана объекта 2 57000 

2 видеонаблюдение 5 438570,36 

3 лицензии крипто про для ЕГЭ 2 38900 

4 курсы повышения квалификации  54000 

 Итого: X 588470,36 

 

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

     

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

 1 2 3 4 

 сканер для ЕГЭ 2 65000 130000 

 Итого:  X 130000 

 


