
УТВЕРЖДАЮ

Т.А.Друппова

Главный распорядитель средств районного бюджета Коды

по ОКПО 79870684

по ОКПО 56910916

Единица измерения: тыс.руб. по ОКЕИ 384

46 091,309

200 44 070,767

210 27 279,470
211 19 864,350

274 07 02 02.0.0002020 111 211 3 921,488

274 07 02 02.0.0005320 111 211 86,220

274 07 02 02.0.0074090 111 211 1 652,800

274 07 02 02.0.0075640 111 211 14 203,842
212 1 453,800

274 07 02 02.0.0002020 112 212 70,000
274 07 02 02.0.0002020 112 212 200,000
274 07 02 02.0.0074090 112 212 1 177,500

274 07 02 02.0.0074090 112 212 2,100

274 07 02 02.0.0075640 112 212 4,200
213 5 961,320

274 07 02 02.0.0002020 119 213 1 184,291

274 07 02 02.0.0005320 119 213 22,843

274 07 02 02.0.0074090 119 213 490,716

274 07 02 02.0.0075640 119 213 4 263,470
220 16 784,527
221 413,473

274 07 02 02.0.0002020 244 221 44,703

274 07 02 02.0.0074090 244 221 33,770

274 07 02 02.0.0074090 244 221 100,500

274 07 02 02.0.0075640 244 221 7,940

274 07 02 02.0.0075640 244 221 226,560
222 161,478

274 07 02 02.0.0002020 244 222 42,103

274 07 02 02.0.0074090 112 222 47,750

274 07 02 02.0.0075640 112 222 71,625
274 07 02 02.0.0002020 244 223 8 118,140

Транспортные услуги

оплата доступа к телефонной сети; междугородних и 
международных соединений, местного телефонного 
соединения

подключение и использование глобальной сети Интернет

работники, оплата труда которых производится на основе 
СОТ
работники, оплата труда которых производится на основе 
СОТ

Управление

работники, оплата труда которых производится на основе 
СОТ

образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района

работники, оплата труда которых производится на основе 
СОТ
работники, оплата труда которых производится на основе 
СОТ

Начисления на выплаты по  оплате труда

льготный проезд к месту отдыха

Начальник Управления образования
Администрации Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района

 БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2016 ГОД

31  декабря 2015 г.

Получатель средств районного бюджета

КВРРЗКВСР

ТМК ОУ "Диксонская средняя школа"

Заработная плата

Услуги связи

Сумма 
(тыс.руб.)

РАСХОДЫ, всего

Расходы

Оплата труда и начисление на выплату по оплате 

ПРЗ

Оплата работ, услуг

КЦСР КОСГУНаименование показателя

Прочие выплаты

Коммунальные услуги

оплата доступа к телефонной сети; междугородних и 
международных соединений, местного телефонного 
соединения

суточные при служебных командировках и при командировках 
на повышение квалификации

прочие выплаты

работники, оплата труда которых производится на основе 
СОТ

оплата проезда при служебных командировках и при 
командировках на повышение квалификации

прочие транспортные услуги

подключение и использование глобальной сети Интернет

оплата доступа к телефонной сети; междугородних и 
международных соединений, местного телефонного 
соединения

работники, оплата труда которых производится на основе 
СОТ

суточные при служебных командировках и при командировках 
на повышение квалификации

льготный проезд в отпуск

оплата проезда при служебных командировках и при 
командировках на повышение квалификации

работники, оплата труда которых производится на основе 
СОТ



225 7 793,020

274 07 02 02.0.0002020 243 225 6 800,000

274 07 02 02.0.0002020 244 225 32,000

274 07 02 02.0.0002020 244 225 138,912

274 07 02 02.0.0002020 244 225 822,108

226 298,416

274 07 02 02.0.0002020 244 226 10,210

274 07 02 02.0.0002020 244 226 98,420

274 07 02 02.0.0074090 112 226 26,000

274 07 02 02.0.0074090 244 226 2,250

274 07 02 02.0.0074090 244 226 18,410

274 07 02 02.0.7564 112 226 51,600

274 07 02 02.0.7564 244 226 18,420

274 07 02 02.0.7564 244 226 73,106
290 6,770

274 07 02 02.0.0002020 244 290 4,770

274 07 02 02.0.0002020 852 290 2,000
300 2 020,542
310 484,350

274 07 02 02.0.0002020 244 310 112,350

274 07 02 02.0.0075640 244 310 57,000

274 07 02 02.0.0075640 244 310 270,000

274 07 02 02.0.0075640 244 310 45,000
340 1 536,192

274 10 03 02.0.0005310 244 340 497,993
274 07 02 02.0.0002020 244 340 720,811

274 07 02 02.0.0002020 244 340 150,000
274 07 02 02.0.0002020 244 340 5,925

274 07 02 02.0.0002020 244 340 44,775

274 07 02 02.0.0074090 244 340 10,000

274 07 02 02.0.0075640 244 340 30,678

274 07 02 02.0.0075640 244 340 76,010

Главный бухгалтер В.Г. Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"31" декабря 2015 г.

Увеличение стоимости основных средств

текущий ремонт 

уплата государственных пошлин и сборов, разного 
рода платежей в бюджеты всех уровней
Поступление нефинансовых активов

приобретение строительных материалов

увеличение стоимости основных средств в части 
административно-хозяйственного обеспечения

Работы, услуги по содержанию имущества

приобретение основных средств в части информационно-
технического обеспечения и оргтехники

капитальный ремонт 

оплата услуг в части информационно-технического 
обеспечения

прочие работы, услуги по содержанию имущества

приобретение продуктов питания

увеличение стоимости материальных запасов в части 
информационно-технического обеспечения

увеличение стоимости материальных запасов в части 
административно-хозяйственного обеспечения

увеличение стоимости материальных запасов в части 
административно-хозяйственного обеспечения

Прочие расходы

увеличение стоимости основных средств в части 
административно-хозяйственного обеспечения

Увеличение стоимости материальных запасов
приобретение продуктов питания

приобретение медикаментов

приобретение основных средств в части технических 
средств и учебного оборудования, учебно-наглядных пособий, 
учебников

прочие административно-хозяйственные расходы

найм жилых помещений при служебных командировках и 
командировках на повышение квалификации

прочие расходы

Прочие работы, услуги

оплата договоров гражданско-правового характера

прочие административно-хозяйственные расходы

прочие административно-хозяйственные расходы

обслуживание пожарной сигнализации

увеличение стоимости материальных запасов в части 
административно-хозяйственного обеспечения

оплата услуг в части информационно-технического 
обеспечения

найм жилых помещений при служебных командировках и 
командировках на повышение квалификации



Главный распорядитель средств районного бюджета Коды

по ОКПО 79870684

по ОКПО 56910916

Единица измерения: тыс.руб. по ОКЕИ 384

274 07 02 02.0.002020 111 3 921,488

274 07 02 02.0.002020 111 200 3 921,488

210 3 921,488
274 07 02 02.0.002020 111 211 3 921,488

274 07 02 02.0.0002020 111 211 3 921,488

Главный бухгалтер В.Г. Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"31" декабря 2015 г.

КЦСР

 

образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района

Получатель средств районного бюджета

ПРЗ

ДЕТАЛИЗАЦИЯ РАСХОДОВ

к бюджетной смете на 2015 год

осуществляемых за счет собственных средств муниципального района
Управление

КОСГУ Сумма (тыс.руб.)

ТМК ОУ "Диксонская средняя  школа"

Наименование показателя КВСР КВР

Оплата труда и начисление на выплату по оплате 
Заработная плата
работники, оплата труда которых производится на 
основе СОТ

РАСХОДЫ, всего

Расходы

РЗ



1  15,15 шт. ед. 258 844,09 3 921,488
3 921,488

Главный бухгалтер В.Г. Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"31" декабря 2015 г.

ИТОГО:
Заработная плата

№ 
п/п

Вид расхода (наименование мероприятия,
приобретаемых товаров работ и услуг)

Стоимость 
(тариф)

( наименование получателя средств районного бюджета )

Количество 
(норматив 
потребления, 
единица 

измерения)

Сумма 
(тыс.руб.)

( наименование главного распорядителя средств районного бюджета )

ТМК ОУ "Диксонская средняя школа"

РАСЧЕТ
к детализации расходов

осуществляемых за счет собственных средств муниципального района

по статье   211   классификации операций сектора государственного управления

Управление образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района



Главный распорядитель средств районного бюджета Коды

по ОКПО 79870684

по ОКПО 56910916

Единица измерения: тыс.руб. по ОКЕИ 384

274 07 02 02.0.002020 119 1 184,291

274 07 02 02.0.002020 119 200 1 184,291

210 1 184,291
274 07 02 02.0.002020 119 213 1 184,291

274 07 02 02.0.0002020 119 213 1 184,291

Главный бухгалтер В.Г. Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"31" декабря 2015 г.

Начисления на выплаты по  оплате труда
работники, оплата труда которых производится на 
основе СОТ

КОСГУ Сумма (тыс.руб.)

РАСХОДЫ, всего

Расходы

Оплата труда и начисление на выплату по оплате 

Получатель средств районного бюджета  
ТМК ОУ "Диксонская средняя  школа"

Наименование показателя КВСР РЗ ПРЗ КЦСР КВР

ДЕТАЛИЗАЦИЯ РАСХОДОВ

к бюджетной смете на 2015 год

осуществляемых за счет собственных средств муниципального района
Управление

образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района



1 3 921 488,00 30,20% 1 184,291
1 184,291

Главный бухгалтер В.Г. Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"31" декабря 2015 г.

Начисления на оплату труда
ИТОГО:

(наименование главного распорядителя средств районного бюджета )

ТМК ОУ "Диксонская средняя школа"
(наименование получателя средств районного бюджета )

№ 
п/п

Вид расхода (наименование мероприятия,
приобретаемых товаров работ и услуг)

Количество 
(норматив 
потребления, 
единица 

измерения)

Стоимость 
(тариф)

Сумма 
(тыс.руб.)

РАСЧЕТ
к детализации расходов

осуществляемых за счет собственных средств муниципального района

по статье   213   классификации операций сектора государственного управления

Управление образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района



Главный распорядитель средств районного бюджета Коды

по ОКПО 79870684

по ОКПО 56910916

Единица измерения: тыс.руб. по ОКЕИ 384

274 07 02 02.0.0002020 112 270,000

274 07 02 02.0.0002020 112 200 270,000

274 07 02 02.0.0002020 112 210 270,000
274 07 02 02.0.0002020 112 212 270,000
274 07 02 02.0.0002020 112 212 70,000
274 07 02 02.0.0002020 112 212 200,000

Главный бухгалтер В.Г. Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"31" декабря 2015 г.

Оплата труда и начисление на выплату по оплате 
Прочие выплаты
льготный проезд к месту отдыха
прочие выплаты

КОСГУ Сумма (тыс.руб.)

РАСХОДЫ, всего

Расходы

Наименование показателя КВСР РЗ ПРЗ КЦСР КВР

ТМК ОУ "Диксонская средняя школа"

образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района

Получатель средств районного бюджета  

ДЕТАЛИЗАЦИЯ РАСХОДОВ

к бюджетной смете на 2015 год

осуществляемых за счет собственных средств муниципального района
Управление



1

1 чел. 70 000,00 70,000

2
 1 чел. 200 000,00 200,000

270,000

Главный бухгалтер В.Г. Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"31" декабря 2015 г.

(наименование главного распорядителя средств районного бюджета)

ТМК ОУ "Диксонская средняя школа"
(наименование получателя средств районного бюджета)

Управление образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района

РАСЧЕТ
к детализации расходов

осуществляемых за счет  собственных средств муниципального района

по статье   212   классификации операций сектора государственного управления

№ п/п
Вид расхода (наименование мероприятия,
приобретаемых товаров работ и услуг)

Количество 
(норматив 
потребления, 
единица 

измерения)

Стоимость 
(тариф)

Сумма 
(тыс.руб.)

ИТОГО:

Компенсация расходов на оплату стоимости 
проезда и провоза багажа к месту использования 
отпуска и обратно  для лиц, работающих в 
районах Крайнего Севера, и членов их семей

Компенсация расходов, связанных с переездом 
из районов Крайнего Севера



1  чел. 0,00
0,000

Главный бухгалтер В.Г. Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"31" декабря 2015 г.

Оплата проезда к месту служебной 
командировки

(наименование получателя средств районного бюджета)

Сумма 
(тыс.руб.)

№ 
п/п

Вид расхода (наименование мероприятия,
приобретаемых товаров работ и услуг)

Количество 
(норматив 
потребления, 
единица 

измерения)

Стоимость 
(средний 
тариф)

ИТОГО:

РАСЧЕТ
к детализации расходов

осуществляемых за счет  собственных средств муниципального района

по статье   222   классификации операций сектора государственного управления

Управление образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района

( наименование главного распорядителя средств районного бюджета )

ТМК ОУ "Диксонская средняя школа"



1 сут. #ДЕЛ/0!

2 ном. #ДЕЛ/0!
0,000

Главный бухгалтер    В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"31" декабря 2015 г.

РАСЧЕТ
к детализации расходов

осуществляемых за счет  собственных средств муниципального района

по статье   226   классификации операций сектора государственного управления

Оплата за бронирование номера в гостинице
ИТОГО:

Сумма 
(тыс.руб.)

Количество 
(норматив 
потребления, 
единица 

измерения)

Оплата проживания на курсах повышения 
квалификации

№ 
п/п

Вид расхода (наименование мероприятия,
приобретаемых товаров работ и услуг)

Стоимость 
(тариф)

(наименование получателя средств районного бюджета )

Управление образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района

(наименование главного распорядителя средств районного бюджета )

ТМК ОУ "Диксонская средняя школа"



Главный распорядитель средств районного бюджета Коды

по ОКПО 79870684

по ОКПО 56910916

Единица измерения: тыс.руб. по ОКЕИ 384

10 345,227

200 9 311,366

274 07 02 02.0.0002020 244 220 9 306,596
274 07 02 02.0.0002020 244 221 44,703

274 07 02 02.0.0002020 244 221 44,703
274 07 02 02.0.0002020 244 222 42,103
274 07 02 02.0.0002020 244 222 42,103
274 07 02 02.0.0002020 244 223 8 118,140
274 07 02 02.0.0002020 244 225 993,020

274 07 02 02.0.0002020 244 225 32,000
274 07 02 02.0.0002020 244 225 138,912
274 07 02 02.0.0002020 244 225 822,108
274 07 02 02.0.0002020 244 226 108,630

274 07 02 02.0.0002020 244 226 10,210
274 07 02 02.0.0002020 244 226 98,420
274 07 02 02.0.0002020 244 290 4,770
274 07 02 02.0.0002020 244 290 4,770
274 07 02 02.0.0002020 244 300 1 033,861

274 07 02 02.0.0002020 244 310 112,350

274 07 02 02.0.0002020 244 310 112,350

274 07 02 02.0.0002020 244 340 921,511
274 07 02 02.0.0002020 244 340 720,811
274 07 02 02.0.0002020 244 340 5,925
274 07 02 02.0.0002020 244 340 150,000

274 07 02 02.0.0002020 244 340 44,775

Главный бухгалтер В.Г. Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"31" декабря 2015 г.

увеличение стоимости материальных запасов в части 
административно-хозяйственного обеспечения

Поступление нефинансовых активов

увеличение стоимости основных средств в части 
административно-хозяйственного обеспечения

приобретение строительных материалов

Увеличение стоимости материальных запасов
приобретение продуктов питания

Увеличение стоимости основных средств

Прочие расходы

Работы, услуги по содержанию имущества

Прочие работы, услуги

оплата договоров гражданско-правового характера

текущий ремонт
услуги по обслуживанию пожарной сигнализации
прочие работы, услуги по содержанию имущества

Оплата работ, услуг

Транспортные услуги

оплата доступа к телефонной сети; междугородних и 
международных соединений, местного телефонного 
соединения

прочие административно-хозяйственные расходы

прочие транспортные услуги
Коммунальные услуги

РАСХОДЫ, всего

Расходы

Услуги связи

 ТМК ОУ "Диксонская средняя школа"

КОСГУ Сумма (тыс.руб.)Наименование показателя КВСР РЗ ПРЗ КЦСР КВР

приобретение медикаментов

прочие расходы

ДЕТАЛИЗАЦИЯ РАСХОДОВ

к бюджетной смете на 2015 год

осуществляемых за счет собственных средств муниципального района
Управление

образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района

Получатель средств районного бюджета



1 1 ном. 17 700,00 17,700

2 2 ном. 2 983,88 5,968

3 2 ном. 4 956,00 9,912

4 2110 мин. 5,2716 11,123
44,703

Главный бухгалтер В.Г. Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"31" декабря 2015 г.

ИТОГО:

Сумма 
(тыс.руб.)

Оплата за услуги предоставления  в пользование 
прямого провода между 2-мя пунктами

Оплата за услуги предоставления в постоянное 
пользование абонентской линии с индивидуальной 
схемой без ТВ СПУС - основной номер

Оплата за услуги предоставления  местного соединения 
по абонентской системе - основной номер

Оплата за услуги предоставления междугороднего 
соединения 

( наименование главного распорядителя средств районного бюджета )

№ 
п/п

Вид расхода (наименование мероприятия,
приобретаемых товаров работ и услуг)

ТМК ОУ "Диксонская средняя школа"

Стоимость 
(тариф)

Количество 
(норматив 
потребления, 
единица 

измерения)

( наименование получателя средств районного бюджета )

Управление образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района

РАСЧЕТ
к детализации расходов

осуществляемых за счет  собственных средств муниципального района

по статье   221   классификации операций сектора государственного управления



1 10,0 маш./час. 4 210,25 42,103
42,103

Главный бухгалтер В.Г. Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"31" декабря 2015 г.

Управление образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района

РАСЧЕТ
к детализации расходов

осуществляемых за счет  собственных средств муниципального района

по статье   222   классификации операций сектора государственного управления

Доставка продуктов питания
ИТОГО:

(наименование получателя средств районного бюджета)

Сумма 
(тыс.руб.)

( наименование главного распорядителя средств районного бюджета )

ТМК ОУ "Диксонская средняя школа"

№ 
п/п

Вид расхода (наименование мероприятия,
приобретаемых товаров работ и услуг)

Количество 
(норматив 
потребления, 
единица 

измерения)

Стоимость 
(средний 
тариф)



1 40 091,000 кВТ/час 33,87000 1 357,882

2 936,990 Гкал 6 129,9091 5 743,664

3 62,830 Гкал 6 129,8900 385,141

4 966,000 куб. м 471,2800 455,256

5 416,000 куб. м 423,5500 176,197
8 118,140

Главный бухгалтер В.Г. Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"31" декабря 2015 г.

Управление образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района

РАСЧЕТ
к детализации расходов

осуществляемых за счет  собственных средств муниципального района

по статье   223   классификации операций сектора государственного управления

(наименование главного распорядителя средств районного бюджета )

ТМОУ "Диксонская средняя школа"
(наименование получателя средств районного бюджета )

№ 
п/п

Вид расхода (наименование 
мероприятия,

приобретаемых товаров работ и услуг)

Стоимость 
(средний 
тариф)

Сумма 
(тыс.руб.)

Количество 
(норматив 
потребления, 

единица измерения)

Компонент на теплоноситель

Компонент на тепловую энергию

ИТОГО:

Электроснабжение

Теплоснабжение

Питьевая вода



1 6,24 куб. м 4 046,02 25,247

2 15 840 кв. м 3,19 50,530

3 15 840 кв. м 2,46 38,966

4 4 маш./час. 6 074,77 24,299

5 1 усл. 200 000,00 200,000

6 1 компл. 138 912,00 138,912

7 12 мес. 30 915,50 370,986

8 4,34 у/у 12 000,00 52,080

9 12 мес. 5 000,00 60,000

10 1 усл. 32 000,00 32,000

993,020

Главный бухгалтер В.Г. Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"31" декабря 2015 г.

Услуги по замерам сопротивления изоляции

Услуги по комплексному обслуживанию систем 
ТВСиК, электросетей

Управление образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района

РАСЧЕТ
к детализации расходов

осуществляемых за счет  собственных средств муниципального района

по статье   225   классификации операций сектора государственного управления

Сбор и транспортировка твердых бытовых 
отходов 

(наименование главного распорядителя средств районного бюджета )

ТМК ОУ "Диксонская средняя школа"
(наименование получателя средств районного бюджета )

№ 
п/п

Вид расхода (наименование мероприятия,
приобретаемых товаров работ и услуг)

Стоимость 
(тариф)

Сумма 
(тыс.руб.)

Количество 
(норматив 
потребления, 

единица измерения)

Проведение дератизации помещений        1760 
кв.м. * 9 мес 

Проведение дезинсекции помещений       1760 
кв.м * 9 мес

Услуги по ремонту потолков и стен лестничных 
клеток

ИТОГО:

Уборка и вывоз снега

Услуги по техническому обслуживанию средств 
пожарной безопасности АПС

Услуги по техническому обслуживанию камер 
видеонаблюдения

Услуги по техническому обслуживанию 
объектовой станции радиосистемы передачи 
извещений ОС SM-RF "Стрелец-Мониторинг 



1 6 чел. 6 466,19 38,797

2 6 чел. 681,00 4,086

3 2 чел. 800,00 4,000

4 2 чел. 800,00 4,000

5 1 усл. 30 616,86 30,617
6 1 усл. 1 000,00 1,000

7 1 усл. 5 105,00 5,105

8 1 усл. 5 105,00 5,105

9 67 мер. 237,61 15,920
108,630

Главный бухгалтер В.Г. Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"31" декабря 2015 г.

Услуги по периодическому медицинскому 
осмотру обслуживающего персонала

Услуги по гигиеническому воспитанию, 
обучению и аттестации работников 

Услуги по проведению лабораторно-
инструментальных исследований и 
гигиенической оценке результатов в столовой
Нотариальные услуги

ИТОГО:

Расходы на оплату договоров ГПХ на услуги в 
качестве медсестры в оздоровительном лагере

Услуги по проведению лабораторных 
исследований, (испытаний, измерений) с выдачей 
протоколов лабораторных исследований 
(испытаний, измерений) - для оздоровительного 
лагеря дневного пребывания

Расходы на оплату договоров ГПХ на услуги в 
качестве кладовщика в оздоровительном лагере

Вид расхода (наименование мероприятия,
приобретаемых товаров работ и услуг)

Количество 
(норматив 
потребления, 
единица 

измерения)

Сумма 
(тыс.руб.)

Стоимость 
(тариф)

Услуги за обучение на курсах по охране труда

Услуги за обучение на курсах по пожарно-
техническому минимуму

№ 
п/п

РАСЧЕТ
к детализации расходов

осуществляемых за счет  собственных средств муниципального района

по статье   226   классификации операций сектора государственного управления

Управление образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого

(наименование главного распорядителя средств районного бюджета )

муниципального района

ТМК ОУ "Диксонская средняя школа"
(наименование получателя средств районного бюджета )





84 шт. 95,40 4,770

1  10шт. 4,00 0,200

2 6 шт. 6,00 0,300

3 20 шт. 6,00 0,300

4  6 пач. 12,00 0,600

5 6 пач. 10,80 0,540

6 6 наб. 31,80 1,590

7  6шт. 4,80 0,240

8 17 шт. 10,20 0,510

9 7 пач. 9,80 0,490
4,770

Главный бухгалтер В.Г. Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"31" декабря 2015 г.

Карандаши цветные 12 цв.

Краски 12 цв.

Маркеры 4-5 цветов

ТМК ОУ "Диксонская средняя школа"

№ 
п/п

Вид расхода (наименование мероприятия,
приобретаемых товаров работ и услуг)

Количество 
(норматив 
потребления, 
единица 

измерения)

Стоимость 
(тариф)

ИТОГО:

(наименование получателя средств районного бюджета )

Сумма 
(тыс.руб.)

Фломастеры 6 цв.

Ручка шариковая

Приобретение  грамот и сувенирной продукции 
для оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием 

Грамоты

Альбом для рисования

Тетрадь 48 листов

Карандаш наточенный с ластиком

(наименование главного распорядителя средств районного бюджета )

Управление образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района

РАСЧЕТ
к детализации расходов

осуществляемых за счет  собственных средств муниципального района

по статье   290   классификации операций сектора государственного управления



6 112,350

1 2 шт. 36 175,00 72,350

2 4 шт. 5 000,00 20,000
3 4 шт. 5 000,00 20,000

112,350

Главный бухгалтер В.Г. Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"31" декабря 2015 г.

ИТОГО:

Вид расхода (наименование мероприятия,
приобретаемых товаров работ и услуг)

Стол из нержавеющей стали

(наименование получателя средств районного бюджета )

Стоимость 
(тариф)

Приобретение  мебели и  оборудования для 
пищеблока

Зонт вытяжной островной пирамидальный

РАСЧЕТ
к детализации расходов

осуществляемых за счет собственных средств муниципального района

по статье   310   классификации операций сектора государственного управления

(наименование главного распорядителя средств районного бюджета )

№ 
п/п

Управление образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого

ТМОУ "Диксонская средняя школа"

муниципального района

Подтоварники

Сумма 
(тыс.руб.)

Количество 
(норматив 
потребления, 
единица 

измерения)



Приобретение продуктов питания 720,811
Талоны на питание

1 с 1 по 4 классы 3200 шт. 89,00 284,800
2 с 5 по 11 классы 3488 шт. 125,0032 436,011

Приобретение строительных материалов 150,000
1 Вентель шаровый диаметр 20мм 10 шт 600,00 6,000
2 Выключатель 10 шт 500,00 5,000

3 Клей герметик 3,0 кг 200,00 0,600

4 Краска водоэмульсионная 40 кг 300,00 12,000

5 Краска огнезащитная 50 кг 360,00 18,000
6 Краска эмаль белая 50 кг 350,00 17,500
7 Краска эмаль цветная разная 80 кг 350,00 28,000
8 Лампа энергосберегающая 10 шт 350,00 3,500
9 Подводка гибкая 10 шт 300,00 3,000
10 Розетка 20 шт 250,00 5,000
11 Саморезы 400 шт 10,00 4,000
12 Скотч малярный 20 шт 150,00 3,000
13 Смеситель для мойки 5 шт 2 000,00 10,000
14 Смеситель душевой 5 шт 2 380,00 11,900

15 Цемент 50 кг 30,00 1,500

16 Шпатлевка готовая 300 кг 70,00 21,000
Приобретение ТМЦ для медицинского кабинета 5,000

1 Пакеты для утилизации медицинских отходов класса А 5 упак. 270,00 1,350
2 Салфетки дезинфицирующие 5 упак. 250,00 1,250
3 Салфетки инъекционные спиртовые 5 упак. 200,00 1,000
4 Средство дезинфицирующее "Жавелион" 1/300таблеток 2 упак. 700,00 1,400

Приобретение канцелярских товаров и принадлежностей 30,000
1 Бумага офисная А4 80 пач. 300,00 24,000
2 Бумага с клеевым краем 14 пач. 60,00 0,840
3 Корректор штрих 5 шт. 40,00 0,200
4 Скобы для степлера 11 шт. 25,00 0,275
5 Скоросшиватель 5 шт. 85,00 0,425
6 Скотч широкий 10 шт. 160,00 1,600
7 Скрепки 20 пач. 20,00 0,400
8 Степлер 4 шт. 65,00 0,260
9 Файл 400 шт. 5,00 2,000

Приобретение ТМЦ для оздоровительных лагерй с дневным 
пребыванием 15,700

Приобретение канцелярских товаров и принадлежностей 
для оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 2,574

1 Альбом для рисования 5 шт 90,00 0,450

Управление образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района

РАСЧЕТ
к детализации расходов

осуществляемых за счет собственных средств муниципального района

по статье   340   классификации операций сектора государственного управления

(наименование главного распорядителя средств районного бюджета )

ТМК ОУ "Диксонская средняя школа"
(наименование получателя средств районного бюджета )

№ 
п/п

Вид расхода (наименование мероприятия, приобретаемых товаров 
работ и услуг)

Стоимость 
(тариф)

Сумма 
(тыс.руб)

Количество 
(норматив 
потребления, 
единица 

измерения)



2 Бумага цветная 10 листов 2 шт. 30,00 0,060
3 Ватман 1 шт. 20,00 0,020
4 Доска картонная для игры в шашки. Шахматы 2 шт. 20,00 0,040
5 Карандаш наточенный с ластиком 3 шт. 12,00 0,036
6 Карандаши цветные 12 цв 2 шт 125,00 0,250
7 Картон цветной 8 листов 2 шт. 85,00 0,170
8 Кисть средняя 9 шт. 35,00 0,315
9 Клей-карандаш 1 шт. 75,00 0,075
10 Краски акварельные 12 цв 2 шт. 90,00 0,180
11 Ластик 4 шт 12,00 0,048
12 Ножницы канцелярские 1 шт. 90,00 0,090
13 Пластилин 12 цв 2 шт. 80,00 0,160
14 Раскраска 2 шт. 75,00 0,150
15 Ручки шариковая 3 шт. 25,00 0,075
16 Скотч узкий 1 шт 36,00 0,036
17 Скотч широкий 1 шт. 40,00 0,040
18 Степлер №10 1 шт. 140,00 0,140
19 Тетрадь ученическая 14 шт. 11,00 0,154
20 Фломастеры 6 цв 1 шт. 85,00 0,085

Приобретение кухонного инвентаря для оздоровительного 
лагеря с дневным пребыванием 6,592

1 Доска разделочная 4 шт 550,00 2,200
2 Сковорода чугунная 2 шт. 1 400,00 2,800
3 Таз 3 шт. 110,00 0,330
4 Ведро 2 шт. 175,00 0,350
5 Поднос 5 шт. 182,40 0,912

Приобретение моющих, чистящих средств в 
оздоровительном лагере с дневным пребыванием 3,000

1 Дезинфицирующее средство "Венделин" 4 шт 750,00 3,000

Приобретение ТМЦ для игр в оздоровительном лагере с 
дневным пребыванием 2,609

1 Набор валанов 20 шт 83,50 1,670
2 Кегли 1 шт. 423,00 0,423
3 Мяч резиновый 2 шт. 258,00 0,516

Приобретение медикаментов в оздоровительном лагере с 
дневным пребыванием 0,925

1 Аммиака р-р 10% (40мл.) 1 шт 45,00 0,045
2 Анальгин 0.5 в таблетках № 10 1 шт. 18,00 0,018
3 Бинт нестерильный 7*15 1 шт. 50,00 0,050
4 Бинт стерильный 7*14 1 шт 50,00 0,050
5 Борный спирт 3% 25мл 1 шт 32,00 0,032
6 Бриллиатового зеленого р-р 1% (10 мл.) 1 шт. 25,00 0,025
7 Валериановые капли 25 мл. 1 шт. 30,00 0,030
8 Вата белая бытовая  100 1 шт 110,00 0,110
9 Левомицетин 0.5 в таблетках №10 1 шт. 32,00 0,032
10 Лейкопластырь бактерицидный 1,9*7,2 1 шт. 3,00 0,003
11 Лейкопластырь катушечный 2*500 1 шт 40,00 0,040
12 Лоперамид в таблетках №20 1 шт. 34,00 0,034
13 Мазь Вишневского 30.0 1 шт. 45,00 0,045
14 Марганцовокислый калий (кристаллы) 3.0 1 шт. 85,00 0,085
15 Новокаин 0.5% 5 мл в аппулах №10 1 шт. 40,00 0,040
16 Ношпа в таблетках  45мг. №24 1 шт. 185,00 0,185
17 Парацетомол 0.5 в таблетках №20 1 шт. 20,00 0,020
18 Раствор перекиси водорода 3% (80мл.) 1 шт. 21,00 0,021
19 Спиртовой раствор йода 5%-ый (10 мл.) 1 шт. 32,00 0,032
20 Уголь активированный  №10 1 шт. 8,00 0,008
21 Цитрамон в таблетках №10 1 шт. 14,00 0,014
22 Шприцы 5мл 1 шт. 6,00 0,006



ИТОГО: 921,511

Главный бухгалтер В.Г. Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"31" декабря 2015 г.



Главный распорядитель средств районного бюджета Коды

по ОКПО 79870684

по ОКПО 56910916

Единица измерения: тыс.руб. по ОКЕИ 384

6 800,000

200 6 800,000

274 07 02 02.0.0002020 243 220 6 800,000
274 07 02 02.0.0002020 243 225 6 800,000

274 07 02 02.0.0002020 244 225 6 800,000

Главный бухгалтер В.Г. Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"31" декабря 2015 г.

Работы, услуги по содержанию имущества

капитальный ремонт 

Оплата работ, услуг

КОСГУ Сумма (тыс.руб.)

РАСХОДЫ, всего

Расходы

Получатель средств районного бюджета
 ТМК ОУ "Диксонская средняя школа"

Наименование показателя КВСР РЗ ПРЗ КЦСР КВР

ДЕТАЛИЗАЦИЯ РАСХОДОВ

к бюджетной смете на 2015 год

осуществляемых за счет собственных средств муниципального района
Управление

образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района



1 1,00 усл 6 800 000,00 6 800,000

6 800,000

Главный бухгалтер В.Г. Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"31" декабря 2015 г.

ИТОГО:

Капитальный ремонт по замене  окон 

(наименование главного распорядителя средств районного бюджета )

ТМК ОУ "Диксонская средняя школа"
(наименование получателя средств районного бюджета )

№ 
п/п

Вид расхода (наименование мероприятия,
приобретаемых товаров работ и услуг)

Количество 
(норматив 
потребления, 

единица измерения)

Стоимость 
(тариф)

Сумма 
(тыс.руб.)

РАСЧЕТ
к детализации расходов

осуществляемых за счет  собственных средств муниципального района

по статье   225   классификации операций сектора государственного управления

Управление образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района



Главный распорядитель средств районного бюджета Коды

по ОКПО 79870684

по ОКПО 56910916

Единица измерения: тыс.руб. по ОКЕИ 384

274 07 02 02.0.0002020 852 2,000

274 07 02 02.0.0002020 852 200 2,000

274 07 02 02.0.0002020 852 290 2,000
274 07 02 02.0.0002020 852 290 2,000

Главный бухгалтер    В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"31" декабря 2015 г.

образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района

ДЕТАЛИЗАЦИЯ РАСХОДОВ

к бюджетной смете на 2015 год

осуществляемых за счет собственных средств муниципального района
Управление

Получатель средств районного бюджета
 ТМК ОУ "Диксонская средняя школа"

Наименование показателя КВСР РЗ ПРЗ КЦСР КОСГУ Сумма (тыс.руб.)

РАСХОДЫ, всего

Расходы

КВР

Прочие расходы
уплата налогов, сборов, пеней и штрафов



1 4 раз. 500,00 2,000
2,000

Главный бухгалтер    В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"31" декабря 2015 г.

Уплата налога за негативное воздействие на 
окружающую среду
ИТОГО:

(наименование получателя средств районного бюджета )

Сумма 
(тыс.руб.)

№ 
п/п

Вид расхода (наименование мероприятия,
приобретаемых товаров работ и услуг)

Количество 
(норматив 
потребления, 
единица 

измерения)

Стоимость 
(тариф)

Управление образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района

(наименование главного распорядителя средств районного бюджета )

ТМК ОУ "Диксонская средняя школа"

РАСЧЕТ
к детализации расходов

осуществляемых за счет  собственных средств муниципального района

по статье   290   классификации операций сектора государственного управления



Главный распорядитель средств районного бюджета Управление образования Коды

по ОКПО 79870684

Получатель средств районного бюджета по ОКПО 56910916

Единица измерения: тыс.руб. по ОКЕИ 384

274 07 02 02.0.0005320 111 86,220

274 07 02 02.0.0005320 111 200 86,220

274 07 02 02.0.0005320 111 210 86,220
274 07 02 02.0.0005320 111 211 86,220

274 07 02 02.0.0005320 111 211 86,220

Главный бухгалтер     В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"31" декабря 2015 г.

КЦСР КВР

ТМК ОУ "Диксонская средняя школа"

ДЕТАЛИЗАЦИЯ РАСХОДОВ
  к бюджетной смете на 2015 год

осуществляемых за счет средств субвенции на выплаты дополнительного ежемесячного денежного вознаграждения
за выполнение функций классного руководителя (в соответствии с Законом края от 18 декабря 2008 года №7-2660 «О
социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского
края») в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
государственной программы Красноярского края «Развитие образования»

Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района

КОСГУ
Сумма 

(тыс.руб.)

РАСХОДЫ, всего

Расходы

Оплата труда и начисление на выплату по оплате 
труда
Заработная плата

Наименование показателя КВСР РЗ ПРЗ

работники, оплата труда которых производится на основе
СОТ



1

17 чел. 4926,86 83,757

1 чел. 2463,43 2,463
86,220

Главный бухгалтер    В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"31" декабря 2015 г.

Управление образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района

РАСЧЕТ
к детализации расходов

осуществляемых за счет средств субвенции  на выплаты дополнительного ежемесячного денежного 
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя (в соответствии с Законом края от 18 
декабря 2008 года №7-2660 «О социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-
Ненецком муниципальном районе Красноярского края») в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы 
Красноярского края «Развитие образования»

по статье   211   классификации операций сектора государственного управления

(наименование главного распорядителя средств районного бюджета )

ТМК ОУ "Диксонская средняя школа"
(наименование получателя средств районного бюджета )

Сумма 
(тыс.руб.)

№ 
п/п

Вид расхода (наименование мероприятия,
приобретаемых товаров работ и услуг)

Количество 
(норматив 
потребления, 
единица 

измерения)

Стоимость 
(средний 
тариф)

5 кл.   2 874 руб. : 14 чел. *  1 чел. * 12 мес. 

Ежемесячное денежное вознаграждение 
педагогам в муниципальных образовательных 
учреждениях, расположенных в муниципальном 
районе за выполнение функций классного 
руководителя с 1 по 4 и в 5 классах.

ИТОГО:

с 01 января по 31 декабря 2016 г.

1-4 кл. 5 748 руб. : 14 чел. * 17 чел. * 12 мес. 



Главный распорядитель средств районного бюджета Управление образования Коды

по ОКПО 79870684

Получатель средств районного бюджета по ОКПО 56910916

Единица измерения: тыс.руб. по ОКЕИ 384

274 07 02 02.0.0005320 119 22,843

274 07 02 02.0.0005320 119 200 22,843

274 07 02 02.0.0005320 119 210 22,843
274 07 02 02.0.0005320 119 213 22,843

274 07 02 02.0.0005320 119 213 22,843

Главный бухгалтер     В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"31" декабря 2015 г.

работники, оплата труда которых производится на основе 
СОТ

Начисления на выплаты по  оплате труда

РАСХОДЫ, всего

Расходы

Оплата труда и начисление на выплату по оплате 
труда

ДЕТАЛИЗАЦИЯ РАСХОДОВ
  к бюджетной смете на 2015 год

осуществляемых за счет средств субвенции на выплаты дополнительного ежемесячного денежного вознаграждения
за выполнение функций классного руководителя (в соответствии с Законом края от 18 декабря 2008 года №7-2660 «О
социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского
края») в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
государственной программы Красноярского края «Развитие образования»

Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района

ТМК ОУ "Диксонская средняя школа"

КОСГУ
Сумма 

(тыс.руб.)
Наименование показателя КВСР КЦСР КВРРЗ ПРЗ



1 86 220,00 26,49% 22,843
22,843

Главный бухгалтер    В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"31" декабря 2015 г.

Начисления на выплату  вознаграждения за 
выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам

ИТОГО:

(наименование главного распорядителя средств районного бюджета )

ТМК ОУ "Диксонская средняя школа"
(наименование получателя средств районного бюджета )

№ 
п/п

Вид расхода (наименование мероприятия,
приобретаемых товаров работ и услуг)

Количество 
(норматив 
потребления, 
единица 

измерения)

Стоимость 
(тариф)

Сумма 
(тыс.руб.)

РАСЧЕТ
к детализации расходов

осуществляемых за счет средств субвенции  на выплаты дополнительного ежемесячного денежного 
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя (в соответствии с Законом края от 18 
декабря 2008 года №7-2660 «О социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-
Ненецком муниципальном районе Красноярского края») в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы 
Красноярского края «Развитие образования»

по статье   213   классификации операций сектора государственного управления

Управление образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района



Главный распорядитель средств районного бюджета Коды
по ОКПО 79870684

Получатель средств районного бюджета по ОКПО 56910916

Единица измерения: тыс.руб. по ОКЕИ 384

274 10 03 02.0.0005310 244 497,993

274 10 03 02.0.0005310 244 300 497,993
274 10 03 02.0.0005310 244 340 497,993
274 10 03 02.0.0005310 244 340 497,993

Главный  бухгалтер    В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"31" декабря 2015 г.

образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района

ДЕТАЛИЗАЦИЯ РАСХОДОВ
к бюджетной смете на 2015 год

осуществляемых за счет средств субвенции на реализацию государственных полномочий по обеспечению  
молоком и продуктами, обогащенными йодом, учащихся краевых и муниципальных образовательных учреждений с 1 
по 4 классы включительно (за исключением находящихся на полном государственном обеспечении); обеспечению 
бесплатным питанием (горячий завтрак и обед или горячий завтрак) или осуществлению выплаты ежемесячных 
денежных компенсаций взамен бесплатного питания учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений 
из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного для 
соответствующей группы территорий края на душу населения; приему заявлений и документов в целях определения 
права учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, попавших в трудную жизнгенную ситуацию, на 
обеспечение бесплатным питанием (горячий завтрак и обед или горячий завтрак), обеспечению бесплатным 
питанием учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, или осуществлению им выплаты ежемесячной денежной компенсации взамен бесплатного питания.

Управление

ТМК ОУ "Диксонская средняя школа"

Наименование показателя КВСР РЗ ПРЗ КЦСР КВР КОСГУ
Сумма 

(тыс.руб.)

РАСХОДЫ, всего

Увеличение стоимости материальных запасов
Поступление нефинансовых активов

Приобретение продуктов питания



165,987
820 д/дн 62,304 51,089
1624 д/дн 70,75 114,898

232,813
816 д/дн 87,23 71,180
1632 д/дн 99,04 161,633

99,193
3230 д/дн 30,71 99,193

497,993

Главный  бухгалтер    В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"31" декабря 2015 г.

Управление образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района

РАСЧЕТ
к детализации расходов

осуществляемых за счет средств субвенции на реализацию государственных полномочий по 
обеспечению  молоком и продуктами, обогащенными йодом, учащихся краевых и муниципальных 
образовательных учреждений с 1 по 4 классы включительно (за исключением находящихся на полном 
государственном обеспечении); обеспечению бесплатным питанием (горячий завтрак и обед или 
горячий завтрак) или осуществлению выплаты ежемесячных денежных компенсаций взамен 
бесплатного питания учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений из семей со 
среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного для 
соответствующей группы территорий края на душу населения; приему заявлений и документов в целях 
определения права учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, попавших в трудную 
жизнгенную ситуацию, на обеспечение бесплатным питанием (горячий завтрак и обед или горячий 
завтрак), обеспечению бесплатным питанием учащихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений, находящихся в трудной жизненной ситуации, или осуществлению им выплаты 
ежемесячной денежной компенсации взамен бесплатного питания.

по статье   340   классификации операций сектора государственного управления

(наименование главного распорядителя средств районного бюджета )

5-11 кл. 8 чел. * 70,75 руб. * 203 дн.

Предоставление бесплатного питания учащимся 
образовательных учреждений (обед)

ТМК ОУ "Диксонская  средняя школа"
(наименование получателя средств районного бюджета )

№ 
п/п

Вид расхода (наименование мероприятия,
приобретаемых товаров работ и услуг)

Количество 
(норматив 
потребления, 
единица 

измерения)

3

ИТОГО:

1-4 кл. 4 чел. * 87,23 руб.* 204 дн. 
5-11 кл. 8 чел. * 99,04 руб. * 204 дн. 

Расходы на дополнительное питание учащихся 1-
4 классов (йодированное молоко)
17 чел.* 0,2 л * 153,55 руб. * 190 дн.

Стоимость 
(тариф)

Сумма 
(тыс.руб.)

1

2

Предоставление бесплатного питания учащимся 
образовательных учреждений (горячие завтраки)
1-4 кл. 4 чел. * 62,31 руб. * 205 дн.



Главный распорядитель средств районного бюджета Коды
по ОКПО 79870684

Получатель средств районного бюджета по ОКПО 56910916

Единица измерения: тыс.руб. по ОКЕИ 384

274 07 02 02.0.0075640 111 14 203,842

274 07 02 02.0.0075640 111 200 14 203,842

274 07 02 02.0.0075640 111 210 14 203,842
274 07 02 02.0.0075640 111 211 14 203,842

274 07 02 02.0.0075640 111 211 14 203,842

Главный бухгалтер    В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"31" декабря 2015 г.

Оплата труда учителей и иных педагогических работников

РАСХОДЫ, всего

Расходы

Оплата труда и начисление на выплату по оплате 
Заработная плата

КОСГУ
Сумма 

(тыс.руб.)
Наименование показателя КВСР РЗ ПРЗ КЦСР КВР

образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района

ТМК ОУ "Диксонская средняя школа"

ДЕТАЛИЗАЦИЯ РАСХОДОВ
к бюджетной смете на 2015 год

осуществляемых за счет субвенций бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы Красноярского края
«Развитие образования» за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного
персонала муниципальных общеобразовательных организаций  

Управление



1  19,11 шт. ед. 743 267,50 14 203,842
14 203,842

Главный  бухгалтер    В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"31" декабря 2015 г.

Количество 
(норматив 
потребления, 
единица 

измерения)

Сумма 
(тыс.руб.)

РАСЧЕТ
к детализации расходов

осуществляемых за счет субвенций бюджетам муниципальных образований на финансовое
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования детей» государственной программы Красноярского края
«Развитие образования» за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-
вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций  

по статье   211   классификации операций сектора государственного управления

ИТОГО:
Заработная плата

Управление образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района

( наименование главного распорядителя средств районного бюджета )

ТМК ОУ "Диксонская средняя школа"

№ 
п/п

Вид расхода (наименование мероприятия,
приобретаемых товаров работ и услуг)

Стоимость 
(тариф)

( наименование получателя средств районного бюджета )



Главный распорядитель средств районного бюджета Коды
по ОКПО 79870684

Получатель средств районного бюджета по ОКПО 56910916

Единица измерения: тыс.руб. по ОКЕИ 384

274 07 02 02.0.0075640 119 4 263,470

274 07 02 02.0.0075640 119 200 4 263,470

274 07 02 02.0.0075640 119 210 4 263,470
274 07 02 02.0.0075640 119 213 4 263,470

274 07 02 02.0.0075640 119 213 4 263,470

Главный бухгалтер    В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"31" декабря 2015 г.

работники, оплата труда которых производится на основе 
СОТ

Начисления на выплаты по  оплате труда

КОСГУ
Сумма 

(тыс.руб.)

РАСХОДЫ, всего

Расходы

Оплата труда и начисление на выплату по оплате 

ТМК ОУ "Диксонская средняя школа"

Наименование показателя КВСР РЗ ПРЗ КЦСР КВР

ДЕТАЛИЗАЦИЯ РАСХОДОВ
к бюджетной смете на 2015 год

осуществляемых за счет субвенций бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы Красноярского края
«Развитие образования» за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного
персонала муниципальных общеобразовательных организаций  

Управление
образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района



1 14 203 842,00 30,02% 4 263,470
4 263,470

Главный  бухгалтер    В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"31" декабря 2015 г.

Начисления на оплату труда
ИТОГО:

(наименование главного распорядителя средств районного бюджета )

ТМК ОУ "Диксонская средняя школа"
(наименование получателя средств районного бюджета )

№ 
п/п

Вид расхода (наименование мероприятия,
приобретаемых товаров работ и услуг)

Количество 
(норматив 
потребления, 
единица 

измерения)

Стоимость 
(тариф)

Сумма 
(тыс.руб.)

РАСЧЕТ
к детализации расходов

осуществляемых за счет субвенций бюджетам муниципальных образований на финансовое
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования детей» государственной программы Красноярского края
«Развитие образования» за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-
вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций  

по статье   213   классификации операций сектора государственного управления

Управление образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района



Главный распорядитель средств районного бюджета Коды
по ОКПО 79870684

Получатель средств районного бюджета по ОКПО 56910916

Единица измерения: тыс.руб. по ОКЕИ 384

274 07 02 02.0.0075640 112 127,425

274 07 02 02.0.0075640 112 200 127,425

274 07 02 02.0.0075640 112 210 4,200
274 07 02 02.0.0075640 112 212 4,200

274 07 02 02.0.0075640 112 212 4,200

274 07 02 02.0.0075640 112 220 123,225
274 07 02 02.0.0075640 112 222 71,625

274 07 02 02.0.0075640 112 222 71,625
274 07 02 02.0.0075640 112 226 51,600

274 07 02 02.0.0075640 112 226 51,600

Главный бухгалтер    В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"31" декабря 2015 г.

проживание на курсах повышения квалификации

Прочие работы, услуги

Транспортные услуги
оплата проезда при служебных командировках и при 
командировках на повышение квалификации

Оплата работ, услуг

РАСХОДЫ, всего

Расходы

Оплата труда и начисление на выплату по оплате 
Прочие выплаты
суточные при служебных командировках и при 
командировках на повышение квалификации

КОСГУ
Сумма 

(тыс.руб.)
Наименование показателя КВСР РЗ ПРЗ КЦСР КВР

образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района

ТМК ОУ "Диксонская
ТМК ОУ "Диксонская средняя школа"

ДЕТАЛИЗАЦИЯ РАСХОДОВ
к бюджетной смете на 2015 год

осуществляемых за счет субвенций бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение государственных
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей» государственной программы Красноярского края «Развитие образования» за
исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных
общеобразовательных организаций  

Управление



1 42 сут. 100,00 4,200
4,200

Главный  бухгалтер    В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"31" декабря 2015 г.

ИТОГО:

Сумма 
(тыс.руб.)

№ 
п/п

Вид расхода (наименование мероприятия,
приобретаемых товаров работ и услуг)

Количество 
(норматив 
потребления, 
единица 

измерения)

Стоимость 
(тариф)

Суточные на курсы повышения квалификации

РАСЧЕТ
к детализации расходов

осуществляемых за счет субвенций бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
государственной программы Красноярского края «Развитие образования» за исключением обеспечения
деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных
общеобразовательных организаций  

по статье   212   классификации операций сектора государственного управления

(наименование получателя средств районного бюджета )

Управление образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района

(наименование главного распорядителя средств районного бюджета )

ТМК ОУ "Диксонская средняя школа"



1 3 чел. 23 875,00 71,625
71,625

Главный  бухгалтер    В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"31" декабря 2015 г.

( наименование получателя средств районного бюджета )

Управление образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района

( наименование главного распорядителя средств районного бюджета )

ТМК ОУ "Диксонская средняя школа"

РАСЧЕТ
к детализации расходов

осуществляемых за счет субвенций бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
государственной программы Красноярского края «Развитие образования» за исключением обеспечения
деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных
общеобразовательных организаций  

по статье   222   классификации операций сектора государственного управления

ИТОГО:

Сумма 
(тыс.руб.)

Оплата проезда педагогических работников на курсы 
повышения квалификации 

№ 
п/п

Вид расхода (наименование мероприятия,
приобретаемых товаров работ и услуг)

Количество 
(норматив 
потребления, 
единица 

измерения)

Стоимость 
(средний 
тариф)



1 3 ном. 400,00 1,200

2 42 сут. 1 200,00 50,400

51,600

Главный  бухгалтер    В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"31" декабря 2015 г.

( наименование получателя средств районного бюджета )

Управление образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района

( наименование главного распорядителя средств районного бюджета )

ТМК ОУ "Диксонская средняя школа"

РАСЧЕТ
к детализации расходов

осуществляемых за счет субвенций бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
государственной программы Красноярского края «Развитие образования» за исключением обеспечения
деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных
общеобразовательных организаций  

по статье   226   классификации операций сектора государственного управления

№ 
п/п

Вид расхода (наименование мероприятия,
приобретаемых товаров работ и услуг)

Количество 
(норматив 
потребления, 
единица 

измерения)

Стоимость 
(тариф)

ИТОГО:

Сумма 
(тыс.руб.)

Оплата услуг по бронированию номера
Оплата за проживание на курсах повышения 
квалификации 



Главный распорядитель средств районного бюджета Коды
по ОКПО 79870684

Получатель средств районного бюджета по ОКПО 56910916

Единица измерения: тыс.руб. по ОКЕИ 384

274 07 02 02.0.0075640 244 804,714

274 07 02 02.0.0075640 244 200 326,026

274 07 02 02.0.0075640 244 220 326,026
274 07 02 02.0.0075640 244 221 234,500

274 07 02 02.0.0075640 244 221 7,940

274 07 02 02.0.0075640 244 221 226,560
274 07 02 02.0.0075640 244 226 91,526

274 07 02 02.0.0075640 244 226 18,420

274 07 02 02.0.0075640 244 226 73,106
274 07 02 02.0.0075640 244 300 478,688

274 07 02 02.0.0075640 244 310 372,000

274 07 02 02.0.0075640 244 310 270,000

274 07 02 02.0.0075640 244 310 45,000

274 07 02 02.0.0075640 244 310 57,000
274 07 02 02.0.0075640 244 340 106,688

274 07 02 02.0.0075640 244 340 76,010

274 07 02 02.0.0075640 244 340 30,678

Главный бухгалтер    В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"31" декабря 2015 г.

приобретение основных средств в части технических 
средств и учебного оборудования, учебно-наглядных 
пособий, учебников

Увеличение стоимости материальных запасов

Поступление нефинансовых активов

увеличение стоимости основных средств в части 
административно-хозяйственного обеспечения

Увеличение стоимости основных средств

прочие административно-хозяйственные расходы

увеличение стоимости материальных запасов в части 
административно-хозяйственного обеспечения

увеличение стоимости материальных запасов в части 
информационно-технического обеспечения

приобретение основных средств в части 
информационно-технического обеспечения и 
оргтехники

Прочие работы, услуги
оплата услуг в части информационно-технического 
обеспечения

оплата доступа к телефонной сети; междугородних и 
международных соединений, местного телефонного 

интернет

Оплата работ, услуг
Услуги связи

РАСХОДЫ, всего

КВСР

ТМК ОУ "Диксонская средняя школа"

Наименование показателя КВР КОСГУКЦСР

Расходы

образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района

Сумма 
(тыс.руб.)

ДЕТАЛИЗАЦИЯ РАСХОДОВ
к бюджетной смете на 2015 год

осуществляемых за счет субвенций бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение государственных
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей» государственной программы Красноярского края «Развитие образования» за
исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных
общеобразовательных организаций  

Управление

РЗ ПРЗ

ТМК ОУ "Диксонская



1 1 ном. 2 983,88 2,984

2 1 ном. 4 956,00 4,956

3 12 мес. 18 880,00 226,560
234,500

Главный  бухгалтер    В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"31" декабря 2015 г.

у у р
пользование абонентской линии с индивидуальной 
схемой без ТВ СПУС - основной номер

Оплата за услуги предоставления  местного соединения 
по абонентской системе - основной номер

Управление образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района

ТМК ОУ "Диксонская средняя школа"

Стоимость 
(тариф)

Количество 
(норматив 
потребления, 
единица 

измерения)

( наименование получателя средств районного бюджета )

РАСЧЕТ
к детализации расходов

осуществляемых за счет субвенций бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
государственной программы Красноярского края «Развитие образования» за исключением обеспечения
деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных
общеобразовательных организаций  

по статье   221   классификации операций сектора государственного управления

ИТОГО:

Сумма 
(тыс.руб.)

Оплата за обеспечение доступа к сети Интернет через 
систему контентной фильтрации  "Искра"  

( наименование главного распорядителя средств районного бюджета )

№ 
п/п

Вид расхода (наименование мероприятия,
приобретаемых товаров работ и услуг)



1 11 чел. 6 438,73 70,826

2 38 комп. 450,00 17,100

3 1 комп. 1 320,00 1,320
4 19 шт 120,00 2,280

91,526

Главный  бухгалтер    В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"31" декабря 2015 г.

( наименование главного распорядителя средств районного бюджета )

ТМК ОУ "Диксонская средняя школа"

№ 
п/п

( наименование получателя средств районного бюджета )

Оплата услуг по  продлению  расширенной подписки на 
"дополнительный пакет"по программе К-12 CASA 
корпорации Microsoft (на сервер)

Вид расхода (наименование мероприятия,
приобретаемых товаров работ и услуг)

Количество 
(норматив 
потребления, 
единица 

измерения)

Стоимость 
(тариф)

РАСЧЕТ
к детализации расходов

осуществляемых за счет субвенций бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
государственной программы Красноярского края «Развитие образования»  за исключением обеспечения 
деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных 
общеобразовательных организаций  

по статье   226   классификации операций сектора государственного управления

Управление образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района

ИТОГО:

Сумма 
(тыс.руб.)

Оплата услуг по прохождению периодического 
медицинского осмотра педагогическими  работниками

Оплата услуг по продлению подписки на "базовый 
пакет" по программе К-12  CASA корпорации Microsoft 

Изготовление бланков документов об образовании



1 Расходы на приобретение грамот, дипломов шт. #ДЕЛ/0!
0,000

Главный  бухгалтер       В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"31" декабря 2015 г.

Управление образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района

( наименование главного распорядителя средств районного бюджета )

РАСЧЕТ
к детализации расходов

осуществляемых за счет субвенций бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
государственной программы Красноярского края «Развитие образования»  за исключением обеспечения 
деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных 
общеобразовательных организаций  

по статье   290  классификации операций сектора государственного управления

ИТОГО:

ТМК ОУ "Диксонская средняя школа"
( наименование получателя средств районного бюджета )

№ 
п/
п

Вид расхода (наименование мероприятия,
приобретаемых товаров работ и услуг)

Стоимость 
(тариф)

Сумма 
(тыс.руб.)

Количество 
(норматив 
потребления, 
единица 

измерения)



Приобретние мебели 45,000
1 6 шт. 7 500,00 45,000

Учебное оборудование для кабинетов и 
лабораторий, аппаратуры, приборов, машин, 
станков и другого специального оборудования для 
учебных целей, необходимого для организации 
деятельности педагогических работников и 
обучающихся 270,000

1 3 шт. 90 000,00 270,000

Средства вычислительной ,копировально-
множительной техники,необходимой для 
организации деятельности педагогических 
работников и обучающихся 57,000

1 2 шт. 28 500,00 57,000
372,000

Главный  бухгалтер     В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"31" декабря 2015 г.

Короткофокусный мультимедийный проектор  

ИТОГО:

ТМК ОУ "Диксонская средняя школа"
( наименование получателя средств районного бюджета )

№ 
п/
п

Вид расхода (наименование мероприятия,
приобретаемых товаров работ и услуг)

Стоимость 
(тариф)

Сумма 
(тыс.руб.)

Количество 
(норматив 
потребления, 
единица 

измерения)

РАСЧЕТ
к детализации расходов

осуществляемых за счет субвенций бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
государственной программы Красноярского края «Развитие образования»  за исключением обеспечения 
деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных 
общеобразовательных организаций  

по статье   310  классификации операций сектора государственного управления

Моноблок 

Управление образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района

( наименование главного распорядителя средств районного бюджета )

Шкафы для учебных  кабинетов



30,678
1 776 шт. 3,00 2,328
2 Бумага офисная А4 81 пач. 350,00 28,350

Запасные части к вычислительной и оргтехнике, 
используемой педагогическими работниками 51,510

1 Видеокарта 3 шт. 1 950,00 5,850
2 Жесткий диск 3 шт. 3 400,00 10,200
3 Клавиатура 2 шт. 750,00 1,500
4 Материнская плата 3 шт. 4 500,00 13,500
5 Оперативная память 3 шт. 1 420,00 4,260
6 Процессор 3 шт. 5 400,00 16,200

Приобретение расходных материалов для принтеров 
и множительной техники, используемой для 
организации деятельности педагогических 
работников и обучающихся 24,500

1 Картриджи разные 7 шт. 3500,00 24,500
106,688

Главный  бухгалтер    В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"31" декабря 2015 г.

Управление образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района

( наименование главного распорядителя средств районного бюджета )

ТМК ОУ "Диксонская средняя школа"

РАСЧЕТ
к детализации расходов

осуществляемых за счет субвенций бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной 
программы Красноярского края «Развитие образования»  за исключением обеспечения деятельности 
административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций  

по статье   340  классификации операций сектора государственного управления

ИТОГО:

( наименование получателя средств районного бюджета )

№ 
п/п

Вид расхода (наименование мероприятия,
приобретаемых товаров работ и услуг)

Стоимость 
(тариф)

Сумма 
(тыс.руб.)

Количество 
(норматив 
потребления, 
единица 

измерения)

Файл

Канцелярские принадлежности ,в части расходов, 
связанных с организацией деятельности 
педагогических работников



Главный распорядитель средств районного бюджета Коды
по ОКПО 79870684

Получатель средств районного бюджета по ОКПО 56910916

Единица измерения: тыс.руб. по ОКЕИ 384

274 07 02 02.0.0074090 111 1 652,80

274 07 02 02.0.0074090 111 200 1 652,80

274 07 02 02.0.0074090 111 210 1 652,80
274 07 02 02.0.0074090 111 211 1 652,80

274 07 02 02.0.0074090 111 211 1 652,80

Главный бухгалтер    В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"31" декабря 2015 г.

Оплата труда учителей и иных педагогических работников

КОСГУ
Сумма 

(тыс.руб.)

РАСХОДЫ, всего

Расходы

Оплата труда и начисление на выплату по оплате 
Заработная плата

ТМК ОУ "Диксонская средняя школа"

Наименование показателя КВСР РЗ ПРЗ КЦСР КВР

ДЕТАЛИЗАЦИЯ РАСХОДОВ
к бюджетной смете на 2015 год

осуществляемых за счет субвенций бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы Красноярского края
«Развитие образования» в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала
муниципальных общеобразовательных организаций          

Управление
образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района



1 4,5 шт.ед. 367 288,89 1 652,800
1 652,800

Главный  бухгалтер    В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"31" декабря 2015 г.

Заработная плата
ИТОГО:

( наименование главного распорядителя средств районного бюджета )

ТМК ОУ "Диксонская средняя школа"
( наименование получателя средств районного бюджета )

№ 
п/п

Вид расхода (наименование мероприятия,
приобретаемых товаров работ и услуг)

Количество 
(норматив 
потребления, 
единица 

измерения)

Стоимость 
(тариф)

Сумма 
(тыс.руб.)

РАСЧЕТ
к детализации расходов

осуществляемых за счет субвенций бюджетам муниципальных образований на финансовое
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования детей» государственной программы Красноярского края
«Развитие образования» в части обеспечения деятельности административного и учебно-
вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций          

по статье   211   классификации операций сектора государственного управления

Управление образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района



Главный распорядитель средств районного бюджета Коды
по ОКПО 79870684

Получатель средств районного бюджета по ОКПО 56910916

Единица измерения: тыс.руб. по ОКЕИ 384

274 07 02 02.0.0074090 111 490,72

274 07 02 02.0.0074090 111 200 490,72

274 07 02 02.0.0074090 111 210 490,72
274 07 02 02.0.0074090 111 213 490,72

274 07 02 02.0.0074090 111 213 490,72

Главный бухгалтер    В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"31" декабря 2015 г.

Оплата труда учителей и иных педагогических работников

Начисления на выплаты по  оплате труда

КОСГУ
Сумма 

(тыс.руб.)

РАСХОДЫ, всего

Расходы

Оплата труда и начисление на выплату по оплате 

ТМК ОУ "Диксонская средняя школа"

Наименование показателя КВСР РЗ ПРЗ КЦСР КВР

ДЕТАЛИЗАЦИЯ РАСХОДОВ
к бюджетной смете на 2015 год

осуществляемых за счет субвенций бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы Красноярского края
«Развитие образования» в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала
муниципальных общеобразовательных организаций          

Управление
образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района



1 1 652 800,00 29,69% 490,716
490,716

Главный  бухгалтер    В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"31" декабря 2015 г.

Начисления на оплату труда
ИТОГО:

(наименование главного распорядителя средств районного бюджета )

ТМК ОУ "Диксонская средняя школа"
(наименование получателя средств районного бюджета )

№ 
п/п

Вид расхода (наименование мероприятия,
приобретаемых товаров работ и услуг)

Количество 
(норматив 
потребления, 
единица 

измерения)

Стоимость 
(тариф)

Сумма 
(тыс.руб.)

РАСЧЕТ
к детализации расходов

осуществляемых за счет субвенций бюджетам муниципальных образований на финансовое
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования детей» государственной программы Красноярского края
«Развитие образования» в части обеспечения деятельности административного и учебно-
вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций          

по статье   213   классификации операций сектора государственного управления

Управление образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района



Главный распорядитель средств районного бюджета Коды
по ОКПО 79870684

Получатель средств районного бюджета по ОКПО 56910916

Единица измерения: тыс.руб. по ОКЕИ 384

274 07 02 02.0.0074090 112 1 253,350

274 07 02 02.0.0074090 112 200 1 253,350

274 07 02 02.0.0074090 112 210 1 179,600
274 07 02 02.0.0074090 112 212 1 179,600

274 07 02 02.0.0074090 112 212 2,100
274 07 02 02.0.0074090 112 212 1 177,500

274 07 02 02.0.0074090 112 220 73,750
274 07 02 02.0.0074090 112 222 47,750

274 07 02 02.0.0074090 112 222 47,750
274 07 02 02.0.0074090 112 226 26,000

274 07 02 02.0.0074090 112 226 26,000

Главный бухгалтер    В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"31" декабря 2015 г.

проживание в командировках, на курсах повышения 
квалификации

Прочие работы, услуги

оплата проезда при служебных командировках и при 
командировках на повышение квалификации

Оплата работ, услуг
Транспортные услуги

льготный проезд в отпуск

Прочие выплаты
суточные при служебных командировках и при 
командировках на повышение квалификации

КОСГУ
Сумма 

(тыс.руб.)

РАСХОДЫ, всего

Расходы

Оплата труда и начисление на выплату по оплате 

ТМК ОУ "Диксонская
ТМК ОУ "Диксонская средняя школа"

Наименование показателя КВСР РЗ ПРЗ КЦСР КВР

ДЕТАЛИЗАЦИЯ РАСХОДОВ
к бюджетной смете на 2015 год

осуществляемых за счет субвенций бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы Красноярского края
«Развитие образования» в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала
муниципальных общеобразовательных организаций          

Управление
образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района



1 10 чел. 117750,00 1177,500
2 21 сут. 100,00 2,100

1179,600

Главный  бухгалтер    В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"31" декабря 2015 г.

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и 
провоза багажа к месту использования отпуска и 
обратно  для лиц, работающих в районах Крайнего 
Севера, и членов их семей
Суточные на курсы повышения квалификации
ИТОГО:

(наименование главного распорядителя средств районного бюджета )

ТМК ОУ "Диксонская средняя школа"
(наименование получателя средств районного бюджета )

№ 
п/п

Вид расхода (наименование мероприятия,
приобретаемых товаров работ и услуг)

Количество 
(норматив 
потребления, 
единица 

измерения)

Стоимость 
(тариф)

Сумма 
(тыс.руб.)

РАСЧЕТ
к детализации расходов

осуществляемых за счет субвенций бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
государственной программы Красноярского края «Развитие образования» в части обеспечения деятельности
административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных
организаций          

по статье   212   классификации операций сектора государственного управления

Управление образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района



1  2 чел. 23 875,00 47,750
47,750

Главный  бухгалтер    В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"31" декабря 2015 г.

Оплата проезда работников в командировки
ИТОГО:

( наименование главного распорядителя средств районного бюджета )

ТМК ОУ "Диксонская средняя школа"
( наименование получателя средств районного бюджета )

№ 
п/п

Вид расхода (наименование мероприятия,
приобретаемых товаров работ и услуг)

Количество 
(норматив 
потребления, 
единица 

измерения)

Стоимость 
(средний 
тариф)

Сумма 
(тыс.руб.)

РАСЧЕТ
к детализации расходов

осуществляемых за счет субвенций бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
государственной программы Красноярского края «Развитие образования» в части обеспечения
деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных
общеобразовательных организаций          

по статье   222   классификации операций сектора государственного управления

Управление образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района



1 2 ном. 400,00 0,800

2 21 сут. 1 200,00 25,200

26,000

Главный  бухгалтер    В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"31" декабря 2015 г.

Оплата услуг по бронированию номера

Оплата за проживание в командировках

ИТОГО:

( наименование главного распорядителя средств районного бюджета )

ТМК ОУ "Диксонская средняя школа"
( наименование получателя средств районного бюджета )

№ 
п/п

Вид расхода (наименование мероприятия,
приобретаемых товаров работ и услуг)

Количество 
(норматив 
потребления, 
единица 

измерения)

Стоимость 
(тариф)

Сумма 
(тыс.руб.)

РАСЧЕТ
к детализации расходов

осуществляемых за счет субвенций бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
государственной программы Красноярского края «Развитие образования» в части обеспечения деятельности
административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных
организаций          

по статье   226   классификации операций сектора государственного управления

Управление образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района



Главный распорядитель средств районного бюджета Коды

по ОКПО 79870684

по ОКПО 56910916

Единица измерения: тыс.руб. по ОКЕИ 384

164,930

200 154,930

274 07 02 02.0.00074090 244 220 154,930
274 07 02 02.0.00074090 244 221 134,270

274 07 02 02.0.00074090 244 221 100,500

274 07 02 02.0.00074090 244 221 33,770
274 07 02 02.0.00074090 244 226 20,660

274 07 02 02.0.00074090 244 226 2,250
274 07 02 02.0.00074090 244 226 18,410
274 07 02 02.0.00074090 244 300 10,000

274 07 02 02.0.00074090 244 340 10,000

274 07 02 02.0.00074090 244 340 10,000

Главный бухгалтер В.Г. Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"31" декабря 2015 г.

Увеличение стоимости материальных запасов

увеличение стоимости материальных запасов в части 
административно-хозяйственного обеспечения

Поступление нефинансовых активов

Прочие работы, услуги

оплата услуг в части информационно-технического 
обеспечения
прочие административно-хозяйственные расходы

Услуги связи

подключение и использование Глобальной сети Интернет
оплата доступа к телефонной сети; междугородних и 
международных соединений, местного телефонного 
соединения

Оплата работ, услуг

КОСГУ Сумма (тыс.руб.)

РАСХОДЫ, всего

Расходы

Получатель средств районного бюджета
 ТМК ОУ "Диксонская средняя школа"

Наименование показателя КВСР РЗ ПРЗ КЦСР КВР

ДЕТАЛИЗАЦИЯ РАСХОДОВ

к бюджетной смете на 2015 год
осуществляемых за счет субвенций бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» государственной программы Красноярского края «Развитие образования» в части 

обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных 
общеобразовательных организаций          

Управление

образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района



1 1 ном. 1 203,60 1,204

2 3 ном. 2 983,88 8,951

3 3 ном. 4 956,00 14,868

4 1560 мин. 5,6071 8,747

5 12 мес. 8 375,00 100,500
134,270

Главный бухгалтер В.Г. Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"31" декабря 2015 г.

ИТОГО:

Оплата за услуги  пользования оконечным 
оборудованием при параллельной схеме у одного 
абонента
Оплата за услуги предоставления  местного соединения 
по абонентской системе - основной номер
Оплата за услуги предоставления в постоянное 
пользование абонентской линии с индивидуальной 
схемой без ТВ СПУС - основной номер

Оплата за услуги предоставления внутризонного 
соединения 

Оплата за обеспечение доступа к сети Интернет через 
систему контентной фильтрации  "Искра"  

( наименование главного распорядителя средств районного бюджета )

ТМК ОУ "Диксонская средняя школа"
( наименование получателя средств районного бюджета )

№ 
п/п

Вид расхода (наименование мероприятия,
приобретаемых товаров работ и услуг)

Количество 
(норматив 
потребления, 
единица 

измерения)

Стоимость 
(тариф)

Сумма 
(тыс.руб.)

РАСЧЕТ
к детализации расходов

осуществляемых за счет  субвенций бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 

рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
государственной программы Красноярского края «Развитие образования» в части обеспечения деятельности 

административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных 
организаций          

по статье   221   классификации операций сектора государственного управления

Управление образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района



1 3 чел. 6 136,67 18,410

2 5 комп. 57,69 2,250

20,660

Главный  бухгалтер    В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"31" декабря 2015 г.

РАСЧЕТ
к детализации расходов

осуществляемых за счет субвенций бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
государственной программы Красноярского края «Развитие образования» в части обеспечения деятельности 
административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных 
организаций          

по статье   226   классификации операций сектора государственного управления

Управление образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района

( наименование главного распорядителя средств районного бюджета )

ТМК ОУ "Диксонская средняя школа"
( наименование получателя средств районного бюджета )

№ 
п/п

Вид расхода (наименование мероприятия,
приобретаемых товаров работ и услуг)

Количество 
(норматив 
потребления, 
единица 

измерения)

Стоимость 
(тариф)

Сумма 
(тыс.руб.)

Оплата услуг по прохождению периодического 
медицинского осмотра педагогическими  работниками

Оплата услуг по продлению подписки на "базовый 
пакет" по программе К-12  CASA корпорации Microsoft 

ИТОГО:



10,000
1 Бумага офисная А4 40 пач. 250,00 10,000

10,000

Главный  бухгалтер    В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"31" декабря 2015 г.

Стоимость 
(тариф)

Сумма 
(тыс.руб.)

РАСЧЕТ
к детализации расходов

осуществляемых за счет субвенций бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной 
программы Красноярского края «Развитие образования» в части обеспечения деятельности административного и 
учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций          

по статье   340  классификации операций сектора государственного управления

Управление образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района

Канцелярские принадлежности 

ИТОГО:

( наименование главного распорядителя средств районного бюджета )

ТМК ОУ "Диксонская средняя школа"
( наименование получателя средств районного бюджета )

№ 
п/п

Вид расхода (наименование мероприятия,
приобретаемых товаров работ и услуг)

Количество 
(норматив 
потребления, 
единица 

измерения)
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