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а по ОКУД 
Дата
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Наименование субсидии
Код

субсидии
Код

КО СГУ

Разрешенный к использованию 
остаток субсидии прошлых лет 

на начало 20 20 г.
Планируемые

код сумма поступления выплаты
1 2 3 4 5 6 7

Субсидии общеобразовательным учреждениям на обеспечение временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в рамках подпрограммы 
"Возрождение культуры казачества и формирование у обучающихся 
патриотических и духовно-нравственных качеств" муниципальной программы 
Тацинского района "Поддержка казачьих обществ" s j y

002 226 15800,00 15800,00
Субсидии муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждениям на 
организацию питания детей на пришкольных оздоровительных площадках в 
каникулярное время в рамках подпрограммы "Развитие общего и 
дополнительного образования" муниципальной программы Тацинского района 
"Развитие образования" 0 0 4 226 44600,00 44600,00
Субсидии муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждениям на 
организацию льготного питания в рамках подпрограммы "Развитие общего и 
дополнительного образования" муниципальной программы Тацинского района 
"Развитие образования"

0 0 8 226 21300,00 21300,00
Субсидии муниципальным бюджетным образовательным учреждениям на 
мероприятия по адаптации для инвалидов и других маломобильных групп 
населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем 
ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации 
в рамках подпрограммы "Адаптация для инвалидов и других маломобильных 
групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры" 
муниципальной программы Тацинского района "Доступная среда"
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021 225,226 327938,75 327938,75

409638,75 409638,75
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Расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания 2020 г. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Крыловская основная 

общеобразовательная школа________________________________________ _______________ '

Количество
учащихся

Общий объем 
оказываемых 

муниципальных 
услуг

Стоимость
единицы

муниципальной
услуги

Всего учащихся (чел.) 43,0

из них 1 ступень 18,0

2 ступень 25,0

3 ступень

Всего дополнительное образование 840,0

Всего воспитанников (чел.)

Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, руб.

образования 

в том числе

- на заработную плату с начислениями 2 044 207,75 113 567,10

- на коммунальные услуги 83 386,87 4 632,60

- на содержание недвижимого имущества необходимого для выполнения 
муниципального задания

50 397,25 2 799,85

Услуги по реализации общеобразовательной программы основного общего образования 

в том числе

- на заработную плату с начислениями 2 839177,43 113 567,10

- на коммунальные услуги 115 815,09 4 632,60

- на содержание недвижимого имущества необходимого для выполнения 
муниципального задания

69 996,19 2 799,85 -----------------

в том числе

-  на заработную плату с начислениями 0,00

- на коммунальные услуги 0,00

- на содержание недвижимого имущества необходимого для выполнения 
муниципального задания

0,00

в том числе

- на заработную плату с начислениями 37 811,00 45,01

- на коммунальные услуги 0,00

- на содержание недвижимого имущества необходимого для выполнения 
муниципального задания

0,00

в том числе

- на заработную плату с начислениями 0,0

- на содержание недвижимого имущества необходимого для выполнения 
муниципального задания

0,0

в том числе

-------------

-  на заработную плату с  начислениями 0,С '

- на содержание недвижимого имущества необходимого для выполнения 
муниципального задания

0,С

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания, руб. 6 406 564,11

из них:

Наименование показателя КОСГУ
Утверждено на 

2020  г. субвенция 
(руб.)

Утверждено на 
2019 г. субвенция 
(доп.образование)

(руб-)

Утверждено на 2019 г.
средства местного 

бюджета, (руб.)

Всего по 
общеобразователь 
ным учреждениям 

на 2019 г. (руб)

,г Всего затрат 4 823 800,00 40 000,00 1542 764,11 6 406 564,11

1. Затраты непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 4 330 216,17 37 811,00 718 258,35 5 086 285,52

Оплата работ, услуг 200 4 255 562,83 37 811,00 718 258,35 5 О Н  632,18

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 210 4165 126,83 37 811,00 718 258,35 4 921196,18

Заработная плата 211 3 199 022,14 29 040,81 551 657,71 3 779 720,66
Прочие выплаты 212 0,00 0,00 0,00 0,00
-ежемесячные компенсационные выплаты, назначаемые и выплачиваемые 
работодателем находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет и 
дополнительном отпуске без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до 3

0,00

- командировочные расходы 0,00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 966 104,69 8 770,19 166 600,64 1141 475,52

Услуги связи 221 41 306,00 41 306,00

Транспортные услуги: командировочные 222 0,00

Услуга "Содружество" 224 0,00

Услуги по содержанию иммущества 225 40 000,00 40 000,00

Прочие услуги 226 9 130,00 0,00 0,00 9130,00

- организация питание на военно-полевых сборах 0,00



- организация горячего питания 0,00

- приобретение журналов, рабочих тетрадий 9130,00 9 130,00

- подписка и периодическая литература (газеты, журналы) 0,00

- медицинский осмотр 0,00

- проживание на курсах 0,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 266 0,00

Прочии расходы (олимпиады) 290 0,00

Поступление нефинансовых активов 300 74 653,34 0,00 0,00 74 653,34

Увеличение стоимости основных фондов 310 73 373,34 0,00 0,00 73 373,34

- наглядные пособия, учебники, оборудование 73 373,34 73 373,34

-ТСО технические средства обучения 0,00

Увеличение материальных затрат 340 1280,00 0,00 0,00 1280,00

- приобретение продуктов питания 0,00

-приобретение атестатов 1280,00 1 280,00

0,00

2. Затраты на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги 0,00

493 583,83 2 189,00 824 505,76 1 320 278,59

Оплата работ, услуг 200 379 583,83 0,00 292 005,76 671 589,59

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 210 0,00 0,00 0,00 0,00

Заработная плата 211 0,00

Прочие выплаты 212 0,00 0,00 0,00 0,00

-ёжёмёсдчйыё кбм'пёнеацибймыё выплаты, назначаемые и еылла'чи&ашыё 0,00

- командировочные расходы 0,00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 0,00

Оплата работ, услуг 220 379 583,83 0,00 292 005,76 671 589,59

Услуги связи 221 0,00

Транспортные услуги 222 0,00 0,00 0,00 0,00

-подвоз учащихся 0,00

-транспортные услуги 0,00

Коммунальные услуги 223 0,00 0,00 199 201,96 199 201,96

-оплата отопления 0,00

-оплата потребления электрической энергии 191500,00 191 500,00

-оплата водоснабжения 4  696,00 4 696,00

-оплата водоотведения 0,00

-оплата ЖБО 0,00

-тк о 3 005,96

-оплата потребления газа (включая его транспортировку по газораспределительным 
сетям и плату за снабженческие услуги)

0,00

Работы по содержанию имущества 225 0,00 0,00 80 393,44 80 393,44

-Проверка дымоходов 0,00

-заправка картриджей и ремонт орг.техники, обслуживание компьютерной техники 0,00

- техническое обслуживание газа провода, ремонт газовых котельных 0,00

-диагностика 0,00

-расходы по дезинфекции и дератизации, противоклещевая обработка 33 193,44 33193,44

-вывоз ТБО 0,00

- текущий ремонт 0,00

-поверка газовых счетчиков 0,00

- оплата услуг по ТО-1, ТО-2 0,00

- поверка дымоходов 2 860,00 2 860,00

- замер сопротивления в эл.сети 4 816,00 4816,00

-ремонт АПС 0,00

-техническое обслуживание АПС 8204,00 8 204,00

-техническое обслуживание ОКО 21 720,00 21 720,00

- обслуживание систем видеонаблюдения 7 200,00 7 200,00

- обслуживание KTC 2400,00 2 400,00

Прочие работы и услуги 226 379 583,83 0,00 12410,36 391994,19

-услуга "Содружество" 0,00

-услуги ЦБ 234 952,83 234952,83

-обслуживание программного обеспечения 0,00

-обслуживание интернет шлюза и сайта, АИС-электронная школа 75 519,00 75 519,00

-программное обеспечение от "Гэндальф" 29328,00 29 328,00

-программное обеспечение для ЕГЭ 0,00

-  страхование автотранспортных сресдтв 0,00

-обучение ответственных за тепло и электрохозяйство, обучение водителей 0,00

- медосмотр 9 784,00 9 784,00

- ключ ЭЦП 5 546,00 5 546,00

-услуги по заполнению заявления 0,00

-согласование топливного режима 0,00

-обслуживание системы ГЛОНАСС 0,00

-охрана здания (экстренный вызов) 6000,00 6 000,00

-проверка сметной стоимости, контроль качества 30 000,00 864,36 30 864,36

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 266

Поступление нефинансовых активов 300 114000,00 2 189,00 532 500,00 648 689,00

Увеличение стоимости материальных запасов 34С 114 000,00 2 189,00 532 500,00 648 689,00

- приобретение хозяйственных и моющих средств 100000,00 100 000,00

- приобретение канцтоваров 14 000,00 2 189,00 16 189,00

- приобретение ГСМ (в том числе масла) 0,00



/

- приобретение угля 532500 532500

- план эвакуации, пожарные знаки 0,00

Прочии расходы (налоги, иные платежи) 290 33 935,89 33 935,89

-комплектующий к оргтехнике 0,00


