Приложение к разделу 3

МОБУ СОШ № 6
(наименование учреждения)

Расшифровка по финансовому обеспечению муниципального задания в части местного бюджета
КБК 9070702 0210252 611
руб.
Наименование показателя

Всего на очередной
финансовый 2014 год

в том числе
противопожарные
мероприятия

Всего первый год
планового периода
2015 года

в том числе
противопожарные
мероприятия

Всего первый год
планового периода
2016 года

Субсидии
на
выполнение 2219300.00
государственного задания

2286100.00

2291700.00

Выплаты, всего:

2219300.00

2286100.00

2291700.00

531000.00

545100.00

546400.00

в том числе:
Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда

407800.00

Заработная плата

418600.00
1200.00

Прочие выплаты

419600.00
1200.00

суточные при служебных командировках
компенсация на лечение
компенсация до 3-х лет и др.
компесация на книгоиздательскую на
продукцию
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг

123200.00
1652700.00

126500.00
1700400.00

126800.00
1704600.00

Услуги связи

4000.00

Транспортные услуги
Коммунальные услуги

4100.00

4100.00

1253400.00

1286600.00

1289800.00

1253400.00

1286600.00

1289800.00

Оплата услуг отопления, горячего и
холодного водоснабжения,
предоставления газа и электроэнергии
Оплата услуг отопления, ГВС
Оплата услуг газоснабжения
Оплата потребления электрической
энергии
Оплата холодного водоснабжения,
водоотведения
Другие расходы по оплате
коммунальных услуг

963100.00

988600.00

991100.00

231500.00

237600.00

238200.00

58800.00

60400.00

60500.00

Оплата услуг транспортировки тепла
Оплата услуг транспортировки газа
Арендная плата за пользование
имуществом
Работы и услуги по содержанию
имущества

239800.00

Содержание в чистоте помещений,
зданий, дворов, иного имущества
Текущий ремонт

246200.00

45000.00
91200.00

246800.00

46200.00
93700.00

46300.00
93900.00

Ремонт пожарной сигнализации
Ремонт тревожной сигнализации
Ремонт коммунальных сетей
Текущий ремонт зданий и сооружений
Ремонтные работы по подготовке к зиме

51000.00

52400.00

52500.00

Противопожарные мероприятия,
связанные с содержанием имущества

40200.00

41300.00

41400.00

Пусконаладочные работы
Другие расходы по содержанию
имущества
Расходы на техническое обслуживание
пожарной сигнализации
Расходы на техническое обслуживание
тревожной сигнализации

103600.00

106300.00

106600.00

35700

36600

36700

в том числе
противопожарные
мероприятия

Прочие расходы по содержанию
имущества
Ремонт и техническое обслуживание
оборудования и техники
Капитальный ремонт и реставрация
нефинансовых активов

67900.00

69700.00

69900.00

Капитальный ремонт прочих объектов
Диагностика и ремонт автомобильной
техники
Прочие работы, услуги

155500.00

167600.00

168000.00

Научно - исследовательские, опытно конструкторские, опытнотехнологические, геолого-разведочные
работы, услуги по типовому
проектированию, проектные и
изыскательские работы
Проектно-сметная документация на
капитальный ремонт
Проектно-сметная документация на
строительство
Монтажные работы
Услуги по страхованию
Услуги в области информационных
технологий
Типографские работы, услуги
Медицинские услуги и санитарноэпидемиологические работы и услуги
(не связанные с содержанием
имущества)
Иные работы и услуги

31800.00
10400.00

Экспертиза, авторский надзор
Мероприятия по распоряжению
имуществом
Услуги банка по перечислению льгот и
компенсаций

32600.00

32700.00

10700.00

10700.00

10400.00

10700.00

10700.00

113300.00

124300.00

124600.00

113300.00

124300.00

124600.00

"Социальное обеспечение"
Пособия по социальной помощи
населения
Выходное пособие при увольнении
Прочие расходы
Уплата налогов (включаемых в состав
расходов), государственных пошлин и
сборов, разного рода платежей в
бюджеты всех уровней
Возмещение убытков и вреда
Приобретение (изготовление)
подарочной и сувенирной продукции, не
предназначенной для дальнейшей
перепродажи
Представительские расходы, прием и
обслуживание делегаций
Иные расходы
Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости основных
средств

35600.00

36500.00

36600.00

36500.00

36600.00

36500.00

36600.00

0

Приобретение (изготовление) основных
средств
Увеличение стоимости материальных 35600.00
запасов
Приобретение (изготовление)
35600.00
материальных запасов
Медикаменты и перевязочные средства
Продукты питания
Горюче-смазочные материалы
Строительные материалы
Бутилированная вода

35600.00

36500.00

36600.00

Прочие материальные запасы
Руководитель учреждения

Пестерева Т.В.

Главный бухгалтер

Федоринова З.Н.

Приложение к разделу 3

МОБУ СОШ № 6
(наименование учреждения)

Расшифровка по финансовому обеспечению муниципального задания в части областного
бюджета
КБК 907 0702 0217203 611
руб.
Наименование показателя

Всего первый год
планового периода
2015 года
33978400.00

Всего первый год
планового периода 2016
года
36301700.00

31707800.00

33978078.48

36301700.00

Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда

28509200.00

30549690.00

32627070.00

Заработная плата

21882000.00

23449255.00

25043805.00

Прочие выплаты

1200.00

1200.00

1200.00

1200.00

1200.00

1200.00

6626000.00

7100435.00

7583265.00

Оплата работ, услуг

540000.00

592200.00

635000.00

Услуги связи

70000.00

Субсидии на выполнение
задания

Всего на очередной
финансовый 2014 год

государственного 31707800.00

Выплаты, всего:
в том числе:

суточные при служебных командировках
компенсация на лечение
компенсация до 3-х лет и др.
компесация на книгоиздательскую на продукцию
Начисления на выплаты по оплате труда
75000.00

80000.00

10700.00

12000.00

20000.00

21500.00

23000.00

20000.00

21500.00

23000.00

450000.00

485000.00

520000.00

400000.00

430000.00

460000.00

50000.00

55000.00

60000.00

50000.00

55000.00

60000.00

2658600.00

2835310.00

3038430.00

1958600.00

2085310.00

2238430.00

1958600.00

2085310.00

2238430.00

700000.00

750000.00

800000.00

700000.00

750000.00

800000.00

Транспортные услуги
Другие расходы по содержанию имущества
Ремонт и техническое обслуживание
оборудования и техники
Прочие работы, услуги
Услуги в области информационных технологий
Иные работы и услуги
Мероприятия по распоряжению имуществом
"Социальное обеспечение"
Пособия по социальной помощи населения
Выходное пособие при увольнении
Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости основных средств
Приобретение (изготовление) основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Приобретение (изготовление) материальных
запасов
Прочие материальные запасы

Руководитель учреждения

Пестерева Т.В.

Главный бухгалтер

Федоринова З.Н.

Приложение к разделу 3

МОБУ СОШ № 6
(наименование учреждения)

Расшифровка по подпрограмме "здоровье школьников" в части местного бюджета
КБК 907 0702 0212122 612
Наименование показателя

Всего на
очередной
финансовый 2014
год

в том числе
противопожарные
мероприятия

Всего первый
год планового
периода 2015
года

в том числе
противопожарные
мероприятия

Всего первый
год планового
периода 2016
года

субсидия
на
финансирование 1118891.16
расходов на бесплатное питание,
молоко, проезд, создание условий
для
детей
с
огранич.возможностями (29 шк.)
Выплаты, всего:
1118891.16
в том числе:
Оплата работ, услуг
Транспортные услуги
Другие расходы по содержанию
имущества
Капитальный ремонт и реставрация
нефинансовых активов
Иные работы и услуги
Мероприятия по распоряжению
имуществом

884865.66

Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости
материальных запасов
Приобретение (изготовление)
материальных запасов
Продукты питания

234025.50

Руководитель учреждения

Пестерева Т.В.

Главный бухгалтер

Федоринова З.Н.

в том числе
противопожарные
мероприятия

Приложение к разделу 3

МОБУ СОШ № 6
(наименование учреждения)

Расшифровка по санитарным мероприятиям в части местного бюджета
КБК 907 0709 7950141 612
руб
Наименование показателя

Всего на очередной
финансовый 2012 год

Всего первый год планового
периода 2013 года

Всего первый год планового
периода 2014 года

субсидия
на
финансирование
расходов
на
санитарных
мероприятий (обрезка деревьев,
тех.обслуж.школьных столовых)
Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата работ, услуг
Транспортные услуги
Работы и услуги по содержанию
имущества
0.00
Содержание в чистоте помещений,
зданий, дворов, иного имущества
Другие расходы по содержанию
имущества
Ремонт и техническое обслуживание
оборудования и техники
Руководитель учреждения

Пестерева Т.В.

Главный бухгалтер

Федоринова З.Н.

Приложение к разделу 3

МОБУ СОШ № 6
(наименование учреждения)

Расшифровка по внебюджетной деятельности
руб.

КБК
Наименование показателя

Всего на очередной
финансовый 2014 год

в том числе
противопожарные
мероприятия

Всего первый год
планового периода
2015 года

в том числе
противопожарные
мероприятия

Всего первый год
планового периода
2016 года

Платные услуги

311000.00

311000.00

311000.00

Выплаты, всего:

311000.00

311000.00

311000.00

в том числе:
Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг
Услуги связи
Транспортные услуги
Иные работы и услуги
Экспертиза, авторский надзор
Мероприятия по распоряжению
имуществом
Услуги банка по перечислению льгот и
компенсаций

263000

263000

263000

Прочие расходы
Уплата налогов (включаемых в состав
расходов), государственных пошлин и
сборов, разного рода платежей в
бюджеты всех уровней
Возмещение убытков и вреда
Приобретение (изготовление)
подарочной и сувенирной продукции, не
предназначенной для дальнейшей
перепродажи
Представительские расходы, прием и
обслуживание делегаций
Иные расходы
48000.00

48000.00

48000.00

27000.00

27000.00

27000.00

Приобретение (изготовление) основных 27000.00
средств
Увеличение стоимости материальных 21000.00
запасов
Приобретение (изготовление)
21000.00
материальных запасов

27000.00

27000.00

21000.00

21000.00

21000.00

21000.00

21000.00

21000.00

Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости основных
средств

Медикаменты и перевязочные средства
Продукты питания
Горюче-смазочные материалы
Строительные материалы
Бутилированная вода
Прочие материальные запасы

21000.00

Руководитель учреждения

Пестерева Т.В.

Главный бухгалтер

Федоринова З.Н.

в том числе
противопожарные
мероприятия

Приложение к разделу 3

МОБУ СОШ № 6
(наименование учреждения)

Расшифровка по интернету в части фонда софинансирования расходов (областной бюджет)
КБК 907 0702 0217345 612
руб.
Наименование показателя

Всего на
очередной
финансовый 2014
год

в том числе
противопожарные
мероприятия

Всего первый
год планового
периода 2015
года

в том числе
Всего первый
противопожарные год планового
периода 2016
мероприятия
года

субсидия
на
финансирование
расходов на бесплатное питание,
молоко, проезд, создание условий
для
детей
с
огранич.возможностями (29 шк.)
Выплаты, всего:
30306.64
в том числе:
Оплата работ, услуг

30306.64

Услуги связи

30306.64

Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Увеличение стоимости
материальных запасов
Приобретение (изготовление)
материальных запасов
Прочие материальные запасы

Руководитель учреждения

Пестерева Т.В.

Главный бухгалтер

Федоринова З.Н.

в том числе
противопожарные
мероприятия

Приложение к разделу 3

МОБУ СОШ № 6
(наименование учреждения)

Расшифровка по интернету в части фонда софинансирования расходов (местный бюджет)
КБК 907 0702 0212745 612
руб
Наименование показателя

Всего на
очередной
финансовый 2014
год

в том числе
противопожарные
мероприятия

Всего первый
год планового
периода 2015
года

в том числе
Всего первый
противопожарные год планового
периода 2016
мероприятия
года

субсидия
на
финансирование 9902.88
расходов на бесплатное питание,
молоко, проезд, создание условий
для
детей
с
огранич.возможностями (29 шк.)
Выплаты, всего:
9902.88
в том числе:
Оплата работ, услуг
Услуги связи

9902.88

Транспортные услуги
Текущий ремонт
Ремонт пожарной сигнализации
Ремонт тревожной сигнализации
Ремонт коммунальных сетей
Текущий ремонт зданий и
сооружений
Руководитель учреждения

Пестерева Т.В.

Главный бухгалтер

Федоринова З.Н.

в том числе
противопожарные
мероприятия

Приложение к разделу 3

МОБУ СОШ № 6
(наименование учреждения)

Расшифровка по программе технического обслуживания оборудования столовых в части местного бюджета
КБК 907 0709 7950141 611
руб
Наименование показателя

субсидия на финансирование
программе
технического
оборудования столовых

Всего на очередной финансовый
2013 год

Всего первый год планового
периода 2014 года

расходов по
обслуживания

Выплаты, всего:
в том числе:
Текущий ремонт
Ремонт коммунальных сетей
Текущий ремонт зданий и сооружений
Ремонтные работы по подготовке к зиме
Другие расходы по содержанию имущества
Прочие расходы по содержанию имущества
Ремонт и техническое обслуживание оборудования и
техники
Прочие работы, услуги
Научно - исследовательские, опытно конструкторские, опытно-технологические,
геолого-разведочные работы, услуги по типовому
проектированию, проектные и изыскательские
работы
Проектно-сметная документация на капитальный
ремонт
Монтажные работы
Иные работы и услуги
Мероприятия по распоряжению имуществом
Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости основных средств
Приобретение (изготовление) основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Приобретение (изготовление) материальных
запасов
Прочие материальные запасы
Руководитель учреждения

Пестерева Т.В.

Главный бухгалтер

Федоринова З.Н.

Всего первый год планового
периода 2015 года

Приложение к разделу 3

МОБУ СОШ № 6
(наименование учреждения)

Расшифровка по противопожарным мероприятиям в части местного бюджета
КБК 907 0709 7950141 611
руб.
Наименование показателя

субсидия на финансирование
противопожарные мероприятия

расходов

Всего на очередной финансовый
2013 год

Всего первый год планового
периода 2014 года

на

Выплаты, всего:
в том числе:
Текущий ремонт
Ремонт пожарной сигнализации
Ремонт тревожной сигнализации
Текущий ремонт зданий и сооружений
Противопожарные мероприятия, связанные с
содержанием имущества
Другие расходы по содержанию имущества
Расходы на техническое обслуживание пожарной
сигнализации
Расходы на техническое обслуживание тревожной
сигнализации
Прочие расходы по содержанию имущества
Ремонт и техническое обслуживание оборудования
и техники
Прочие работы, услуги

Научно - исследовательские, опытно конструкторские, опытно-технологические,
геолого-разведочные работы, услуги по
типовому проектированию, проектные и
изыскательские работы
Проектно-сметная документация на капитальный
ремонт
Монтажные работы
Иные работы и услуги
Экспертиза, авторский надзор
Мероприятия по распоряжению имуществом
Услуги банка по перечислению льгот и
компенсаций
"Социальное обеспечение"
Пособия по социальной помощи населения
Выходное пособие при увольнении
Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости основных средств
Приобретение (изготовление) основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Приобретение (изготовление) материальных
запасов
Прочие материальные запасы
Руководитель учреждения

Пестерева Т.В.

Главный бухгалтер

ФедориноваЗ.Н.

Всего первый год планового
периода 2015 года

Приложение к разделу 3

МОБУ СОШ № 6
(наименование учреждения)

Расшифровка по антитеррористическим мероприятиям в части местного бюджета
КБК 907 0709 7950141 611
руб.
Наименование показателя

Всего на очередной финансовый
2013 год

Всего первый год планового
периода 2014 года

субсидия на финансирование расходов на
антитеррористические мероприятия
Выплаты, всего:
в том числе:
Другие расходы по содержанию имущества

Мероприятия по распоряжению имуществом
Руководитель учреждения

Пестерева Т.В.

Главный бухгалтер

Федоринова З.Н.

Всего первый год планового
периода 2015 года

Приложение к разделу 3

МОБУ СОШ № 6
(наименование учреждения)

Расшифровка по санитарным мероприятиям в части местного бюджета
КБК 907 0709 7950141 612
руб
Наименование показателя

Всего на очередной
финансовый 2012 год

Всего первый год планового
периода 2013 года

Всего первый год планового
периода 2014 года

субсидия
на
финансирование
расходов
на
санитарных
мероприятий (обрезка деревьев,
тех.обслуж.школьных столовых)
Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата работ, услуг
Транспортные услуги
Работы и услуги по содержанию
имущества
0.00
Содержание в чистоте помещений,
зданий, дворов, иного имущества
Другие расходы по содержанию
имущества
Ремонт и техническое обслуживание
оборудования и техники
Руководитель учреждения

Пестерева Т.В.

Главный бухгалтер

Федоринова З.Н.

