
УТВЕРЖДАЮ

Т.А.Друппова

Главный распорядитель средств районного бюджета Коды

по ОКПО 79870684

по ОКПО 56910916

Единица измерения: тыс.руб. по ОКЕИ 384

56 468,102

200 52 523,276

210 35 912,109

211 26 705,125

274 07 02 02.0.0002020 111 211 6 462,935

274 07 02 02.0.0005320 111 211 55,181

274 07 02 02.0.0074080 111 211 1 737,371

274 07 02 02.0.0074090 111 211 1 703,924

274 07 02 02.0.0075640 111 211 14 755,551

274 07 02 02.0.0075880 111 211 1 990,163

212 1 500,360
274 07 02 02.0.0002020 112 212 489,560
274 07 02 02.0.0074080 112 212 380,000
274 07 02 02.0.0074090 112 212 551,950
274 07 02 02.0.0074090 112 212 41,000

274 07 02 02.0.0074090 112 212 1,400

274 07 02 02.0.0075640 112 212 35,450

274 07 02 02.0.0075640 112 212 1,000

213 7 706,624

274 07 02 02.0.0002020 119 213 1 951,807

274 07 02 02.0.0005320 119 213 16,314

274 07 02 02.0.0074080 119 213 525,157

274 07 02 02.0.0074090 119 213 505,940

274 07 02 02.0.0075640 119 213 4 106,377

274 07 02 02.0.0075880 119 213 601,029
220 16 602,067

221 465,044

274 07 02 02.0.0002020 244 221 44,038

274 07 02 02.0.0074080 244 221 12,775

274 07 02 02.0.0074090 244 221 34,709

работники, оплата труда которых производится на основе 
СОТ

работники, оплата труда которых производится на основе 
СОТ

КВРКЦСР

Начисления на выплаты по  оплате труда

льготный проезд к месту отдыха

льготный проезд в отпуск

Начальник Управления образования
Администрации Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района

 БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2017 ГОД

30  декабря 2016 г.

Получатель средств районного бюджета

Управление

образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района

работники, оплата труда которых производится на основе 
СОТ

Оплата работ, услуг

КВСР

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

ТМК ОУ "Диксонская средняя школа"

Заработная плата

Сумма 
(тыс.руб.)

РАСХОДЫ, всего

Расходы

Оплата труда и начисление на выплату по оплате 

ПРЗ

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

КОСГУНаименование показателя

Прочие выплаты

РЗ

работники, оплата труда которых производится на основе 
СОТ

прочие выплаты

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

работники, оплата труда которых производится на основе 
СОТ

работники, оплата труда которых производится на основе 
СОТ

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

Услуги связи

работники, оплата труда которых производится на основе 
СОТ

работники, оплата труда которых производится на основе 
СОТ

льготный проезд в отпуск

работники, оплата труда которых производится на основе 
СОТ

суточные при служебных командировках и при командировках 
на повышение квалификации

прочие выплаты

оплата проезда при служебных командировках и при 
командировках на повышение квалификации



274 07 02 02.0.0074090 244 221 109,251

274 07 02 02.0.0075640 244 221 8,071

274 07 02 02.0.0075640 244 221 254,919

274 07 02 02.0.0075640 244 221 1,281

222 120,840
274 07 02 02.0.0002020 244 222 120,840

274 07 02 02.0.0002020 244 223 12 899,242

225 2 437,575

274 07 02 02.0.0002020 243 225 500,000

274 07 02 02.0.0002020 244 225 369,408

274 07 02 02.0.0002020 244 225 1 568,167

226 679,366

274 07 02 02.0.0002020 244 226 441,316

274 07 02 02.0.0074080 244 226 38,968

274 07 02 02.0.0074090 244 226 2,475

274 07 02 02.0.0074090 244 226 39,165

274 07 02 02.0.0075640 244 226 19,800

274 07 02 02.0.0075640 244 226 107,988

274 07 02 02.0.0075880 244 226 1,485

274 07 02 02.0.0075880 244 226 28,169

290 9,100

274 07 02 02.0.0002020 852 290 5,100
274 07 02 02.0.0075640 244 290 4,000

300 3 944,826

310 987,531

274 07 02 02.0.0002020 244 310 340,000

274 07 02 02.0.0075880 244 310 18,000

274 07 02 02.0.0075880 244 310 33,000

274 07 02 02.0.0075640 244 310 70,000

274 07 02 02.0.0075640 244 310 526,531

340 2 957,295
274 10 03 02.0.0005310 244 340 647,151
274 07 02 02.0.0002020 244 340 1 692,200

274 07 02 02.0.0002020 244 340 250,000

274 07 02 02.0.0002020 244 340 238,000

274 07 02 02.0.0074090 244 340 30,000

274 07 02 02.0.0075640 244 340 68,663

274 07 02 02.0.0075640 244 340 21,500

274 07 02 02.0.0075880 244 340 5,281

274 07 02 02.0.0075880 244 340 4,500

Главный бухгалтер В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

увеличение стоимости материальных запасов в части 
административно-хозяйственного обеспечения

увеличение стоимости материальных запасов в части 
информационно-технического обеспечения

прочие административно-хозяйственные расходы

прочие административно-хозяйственные расходы

Поступление нефинансовых активов
прочие расходы

Транспортные услуги

подключение и использование глобальной сети Интернет

приобретение строительных материалов

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

Увеличение стоимости основных средств

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

прочие административно-хозяйственные расходы

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

увеличение стоимости материальных запасов в части 
административно-хозяйственного обеспечения

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

приобретение продуктов питания

увеличение стоимости основных средств в части 
административно-хозяйственного обеспечения

Прочие работы, услуги

увеличение стоимости основных средств в части 
административно-хозяйственного обеспечения

прочие административно-хозяйственные расходы

прочие административно-хозяйственные расходы

прочие транспортные услуги

оплата услуг в части информационно-технического 
обеспечения

обслуживание пожарной сигнализации

прочие услуги связи

Работы, услуги по содержанию имущества

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

Коммунальные услуги

оплата услуг в части информационно-технического 
обеспечения

подключение и использование глобальной сети Интернет



"30" декабря 2016 г.



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 6 462,935

274 07 02 02.0.002020 111 200 6 462,935

210 6 462,935
274 07 02 02.0.002020 111 211 6 462,935

274 07 02 02.0.0002020 111 211 6 462,935

Главный бухгалтер В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"30" декабря 2016 г.

КЦСР

 

образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района

Получатель средств районного бюджета

ПРЗ

ДЕТАЛИЗАЦИЯ РАСХОДОВ

к бюджетной смете на 2016 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 25,15 шт. ед. 262 188,03 6 462,935
6 462,935

Главный бухгалтер В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"30" декабря 2016 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 1 951,807

274 07 02 02.0.002020 119 200 1 951,807

210 1 951,807
274 07 02 02.0.002020 119 213 1 951,807

274 07 02 02.0.0002020 119 213 1 951,807

Главный бухгалтер В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"30" декабря 2016 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 2016 год

осуществляемых за счет собственных средств муниципального района
Управление

образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района



1 6 462 935,00 30,20% 1 951,807
1 951,807

Главный бухгалтер В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"30" декабря 2016 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 112 489,560

274 07 02 02.0.0002020 112 200 489,560

274 07 02 02.0.0002020 112 210 489,560
274 07 02 02.0.0002020 112 212 489,560
274 07 02 02.0.0002020 112 212 489,560
274 07 02 02.0.0002020 112 212 0,000

Главный бухгалтер В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"30" декабря 2016 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 2016 год

осуществляемых за счет собственных средств муниципального района
Управление



1

6 чел. 81 593,3333 489,560
489,560

Главный бухгалтер В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"30" декабря 2016 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



1  чел. 0,00
0,000

Главный бухгалтер В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"30" декабря 2016 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

"30" декабря 2016 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

17 964,201

200 15 444,001

274 07 02 02.0.0002020 244 220 15 444,001
274 07 02 02.0.0002020 244 221 44,038

274 07 02 02.0.0002020 244 221 44,038
274 07 02 02.0.0002020 244 222 120,840
274 07 02 02.0.0002020 244 222 120,840
274 07 02 02.0.0002020 244 223 12 899,242
274 07 02 02.0.0002020 244 225 1 937,575

274 07 02 02.0.0002020 244 225 0,000
274 07 02 02.0.0002020 244 225 369,408
274 07 02 02.0.0002020 244 225 1 568,167
274 07 02 02.0.0002020 244 226 442,306

274 07 02 02.0.0002020 244 226 0,990
274 07 02 02.0.0002020 244 226 441,316
274 07 02 02.0.0002020 244 290 0,000
274 07 02 02.0.0002020 244 290 0,000
274 07 02 02.0.0002020 244 300 2 520,200

274 07 02 02.0.0002020 244 310 340,000

274 07 02 02.0.0002020 244 310 340,000

274 07 02 02.0.0002020 244 340 2 180,200
274 07 02 02.0.0002020 244 340 1 692,200
274 07 02 02.0.0002020 244 340 0,000
274 07 02 02.0.0002020 244 340 250,000

274 07 02 02.0.0002020 244 340 238,000

Главный бухгалтер В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"30" декабря 2016 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

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

оплата услуг в части информационно-технического 
обеспечения

приобретение медикаментов

прочие расходы

ДЕТАЛИЗАЦИЯ РАСХОДОВ

к бюджетной смете на 2016 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 18,620

2 1 ном. 1 204,00 1,204

3 3 ном. 2 832,00 8,496

4 3 ном. 5 239,33 15,718
44,038

Главный бухгалтер В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"30" декабря 2016 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  пользования оконечным 
оборудованием при параллельной схеме у одного 
абонента

( 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 23 маш./час. 5 253,91 120,840
120,840

Главный бухгалтер В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"30" декабря 2016 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)



9 006,245

1 40 091,000 кВТ/час 38,72081 1 552,356

2 942,580 Гкал 6 619,7012 6 239,598

3 69,110 Гкал 6 597,9019 455,981

4 1 063,000 куб. м 509,4929 541,591

5 458,000 куб. м 473,1856 216,719

3 892,997
1 22 894,000 кВТ/час 37,96257 869,115

2 385,970 Гкал 6 630,4065 2 559,138

3 16,410 Гкал 6 753,5040 110,825

4 253,000 куб. м 521,3043 131,890

5 484,000 куб. м 458,7376 222,029
12 899,242

Главный бухгалтер В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"30" декабря 2016 г.

(наименование получателя средств районного бюджета )

№ 
п/п

Вид расхода (наименование 
мероприятия,

приобретаемых товаров работ и услуг)

Стоимость 
(средний 
тариф)

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"

Управление образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района

ИТОГО:

Электроснабжение

Теплоснабжение

Питьевая вода

Электроснабжение

Компонент на теплоноситель

Питьевая вода

Детский сад

Теплоснабжение

Компонент на тепловую энергию

Сумма 
(тыс.руб.)

Количество 
(норматив 
потребления, 

единица измерения)

Компонент на теплоноситель

Компонент на тепловую энергию

Школа



1 50,8000 куб. м 4 550,4134 231,161

2 21 474 кв. м 3,19 68,502

3 21 474 кв. м 2,46 52,826

4 14 маш./час. 6 908,2143 96,715

5 2 компл. 184 704,00 369,408

6 12 мес. 66 406,917 796,883

7 4,34 у/у 12 000,00 52,080

8 12 мес. 10 000,00 120,000

9 1 усл. 149 999,90 150,000

1 937,575

Главный бухгалтер В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"30" декабря 2016 г.

Услуги по ремонту учебных кабинетов

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 

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

(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        2386 
кв.м. * 9 мес 

Проведение дезинсекции помещений       2386 
кв.м * 9 мес

ИТОГО:

Уборка и вывоз снега

Услуги по техническому обслуживанию средств 
пожарной безопасности АПС

Услуги по техническому обслуживанию камер 
видеонаблюдения



1 9 чел. 7 070,00 63,630

2 9 чел. 2 717,889 24,461

3 1 чел. 140,00 0,700

4 1 чел. 68,00 0,340

5 1 усл. 160 000,00 160,000

6 1 чел. 100 000,00 100,000

7 2 шт. 495,00 0,990
8 1 усл. 1 000,00 1,000
9 3 усл. 30,00 0,090

10 1 усл. 1 800,00 1,800

11 2299 шт. 38,41018 88,305
441,316

Главный бухгалтер В.Г.Мосина
ИТОГО:

Услуга банка

Услуги по монтажу тепловых завес

Услуги по утилизации ртутьсодержащих отходов

Нотариальные услуги

Количество 
(норматив 
потребления, 
единица 

измерения)

Сумма 
(тыс.руб.)

Оплата услуг по продлению подписки на "базовый 
пакет" по программе К-12  CASA корпорации 
Microsoft для организации деятельности  работников 
пищеблока

Стоимость 
(тариф)

Услуги по профессиональной  гигиенической 
подготовке сотрудников  младшего обслуживающего 
персонала и работников пищеблока

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

муниципального района

Услуги по выдаче, оформлению, защите личной 
медицинской книжки голографическими марками  
работникам медицинского,  младшего-
обслуживающего персонала и работникам 
пищеблоков

Услуги по периодическому медицинскому осмотру 
обслуживающего персонала

(наименование главного распорядителя средств районного бюджета )

ТМК ОУ "Диксонская средняя школа"

Услуги по проведению лабораторных исследований 
исследований биоматериалов  медицинского,  
младшего обслуживающего персонала и работников 
пищеблока

Услуги по подготовке декларации о плате за 
негативное воздействие на окружающую среду (по 
итогам года)

№ 
п/п

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

(наименование получателя средств районного бюджета )

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



Исполнитель О.Б. Садовникова

"30" декабря 2016 г.



1  10 шт. 0,00

2 9 шт. 0,00

3 20 шт. 0,00

4 9 пач. 0,00

5 9 пач. 0,00

6 4 наб. 0,00

7 9  шт. 0,00

8 20 шт. 0,00

9 9 пач. 0,00
0,000

Главный бухгалтер В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"30" декабря 2016 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



4 340,000

1 4 шт. 25 000,00 100,000

2 1 шт. 240 000,00 240,000
340,000

Главный бухгалтер В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"30" декабря 2016 г.

ИТОГО:

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

(наименование получателя средств районного бюджета )

Стоимость 
(тариф)

Приобретение  мебели и  оборудования 

Завеса тепловая

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

Мобильный лестничный гусеничный подъемник

Сумма 
(тыс.руб.)

Количество 
(норматив 
потребления, 
единица 

измерения)



Приобретение продуктов питания 1 692,200
Талоны на питание 640,666

1 с 1 по 4 классы 3200 шт. 89,00 284,800
2 с 5 по 11 классы 2847 шт. 124,9968 355,866

Продукты питания для дошкольной группы 1 051,534
1 Хлеб ржаной 145,880 кг 155,607 22,700
2 Хлеб пшеничный 285,900 кг 155,610 44,489
3 Мука пшеничная 85,660 кг 83,329 7,138
4 Мука картофельная 9,100 кг 220,110 2,003

5 Картофель 641,250 кг 100,000 64,125

6 Крупа, бобовые 122,880 кг 117,603 14,451

7 Макаронные изделия группы А 34,070 кг 153,361 5,225

8 Овощи, зелень 945,850 кг 140,669 133,052
9 Фрукты свежие 342,420 кг 256,673 87,890
10 Фрукты сухие 32,210 кг 385,005 12,401
11 Соки фруктовые (овощные) 303,450 л 119,331 36,211
12 Напиток витаминизированный 122,480 л 229,989 28,169
13 Сахар 136,770 кг 103,334 14,133
14 Кондитерские изделия 53,090 кг 320,795 17,031
15 Какао-порошок 1,770 кг 1 217,514 2,155
16 Кофейный напиток злаковый в т.ч из цикория) 3,520 кг 1 835,511 6,461
17 Чай 1,770 кг 1 383,616 2,449
18 Мясо (говядина I категории без кости) 223,490 кг 616,676 137,821

19
Птица ( куры I категор. потр./ цыплята бройлерные I катег./ 
индейка I катег.) 79,590 кг 266,679 21,225

20 Колбасные изделия для питания дошкольников 20,070 кг 606,726 12,177

21 Рыба (филе), в т.ч. слабо и малосолёное 116,790 кг 306,662 35,815

22
Молоко с массовой долей жидкости 2,5-3,2%, в том числе кисло-
молочные продукты с м.д.ж. 2,5-3,2 % 1330,430 кг 127,626 169,798

23
Творог, творожные изделия для детского питания с м.д.ж. не 
более 9 % и кислотностью не более 150Т 115,530 кг 716,671 82,797

24 Сметана с м.д.ж. не более 15 % 32,210 кг 556,659 17,930
25 Сыр неострых сортов твёрдый и мягкий 18,200 кг 666,538 12,131
26 Масло коровье (сладкосливочное) 76,560 кг 509,979 39,044
27 Яйцо куриное диетическое (штук) 1766,000 шт 8,331 14,712
28 Соль 17,040 кг 50,000 0,852
29 Масло растительное 32,210 кг 168,674 5,433
30 Дрожжи 1,480 кг 1 159,459 1,716

Приобретение строительных материалов 250,000

1 Алебастр 20 кг 200,00 4,000
2 Грунтовка 80 л 100,00 8,000

3 Колер 4,0 л 1 000,00 4,000

4 Краска водоэмульсионная 40 кг 350,00 14,000

5 Краска огнезащитная 70 кг 500,00 35,000

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)



6 Кран шаровый 15 шт 383,33 5,750
7 Краска эмаль цветная разная 120 кг 500,00 60,000
8 Линолеум 90 кв.м 1 043,89 93,950
9 Пена монтажная 9,00 л 800,00 7,200
10 Пистолет для пены, жидких гвоздей 4 шт 525,00 2,100
11 Растворитель 4,00 л 1 000,00 4,000

12 Шпатлевка готовая 60 кг 200,00 12,000

Приобретение мягкого инвентаря для дошкольной группы 93,000
1 Комплект постельного белья 60 шт 1 200,00 72,000
2 Полотенце махровое 60 шт 250,00 15,000
3 Полотенце вафельное 40 шт 150,00 6,000

Приобретение моющих, чистящих средств, предметов 
гигиены 145,000

1 Бумага туалетная 195,00 шт 30,00 5,850

3 Мыло туалетное 15,00 кг 400,00 6,000

4 Мыло хозяйственное 15,00 кг 250,00 3,750
5 Полотенце бумажное 100,00 шт 150,00 15,000
6 Порошок стиральный 82,00 кг 192,68 15,800
7 Сода кальценированная 5,00 кг 120,00 0,600
8 Средство дезенфицирующее 58,00 л. 120,00 19,000
9 Средство для мытья полов 110,00 л. 280,00 30,800
10 Средство для мытья посуды 80,00 л. 312,50 25,000
11 Средство моющее для сантехники 50,00 л. 200,00 10,000
12 Средство чистящее для плит 6,00 л. 200,00 1,200
13 Средство чистящее универсальное 80,00 л. 150,00 12,000

ИТОГО: 2 180,200

Главный бухгалтер В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"30" декабря 2016 г.



Главный распорядитель средств районного бюджета Коды

по ОКПО 79870684

по ОКПО 56910916

Единица измерения: тыс.руб. по ОКЕИ 384

500,000

200 500,000

274 07 02 02.0.0002020 243 220 500,000
274 07 02 02.0.0002020 243 225 500,000

274 07 02 02.0.0002020 243 225 500,000

Главный бухгалтер В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"30" декабря 2016 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 2016 год

осуществляемых за счет собственных средств муниципального района
Управление

образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района



1 1,00 усл 500 000,00 500,000

500,000

Главный бухгалтер В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"30" декабря 2016 г.

ИТОГО:

Капитальный ремонт по замене дверей 
запасных выходов в ТМКОУ "Диксонская 
средняя школа"

(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 5,100

274 07 02 02.0.0002020 852 200 5,100

274 07 02 02.0.0002020 852 290 5,100
274 07 02 02.0.0002020 852 290 5,100

Главный бухгалтер В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"30" декабря 2016 г.

образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района

ДЕТАЛИЗАЦИЯ РАСХОДОВ

к бюджетной смете на 2016 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 1 раз. 1 600,00 1,600

2  4 кв. 875,00 3,500
5,100

Главный бухгалтер В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"30" декабря 2016 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)

Уплата госпошлин

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 55,181

274 07 02 02.0.0005320 111 200 55,181

274 07 02 02.0.0005320 111 210 55,181
274 07 02 02.0.0005320 111 211 55,181

274 07 02 02.0.0005320 111 211 55,181

Главный бухгалтер     В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"30" декабря 2016 г.

КЦСР КВР

ТМК ОУ "Диксонская средняя школа"

ДЕТАЛИЗАЦИЯ РАСХОДОВ
  к бюджетной смете на 2016 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

19 чел. 2759,04 52,422

2 чел. 1379,52 2,759
55,181

Главный бухгалтер    В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"30" декабря 2016 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. : 25 чел. *  2 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. : 25 чел. * 19 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 16,314

274 07 02 02.0.0005320 119 200 16,314

274 07 02 02.0.0005320 119 210 16,314
274 07 02 02.0.0005320 119 213 16,314

274 07 02 02.0.0005320 119 213 16,314

Главный бухгалтер     В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"30" декабря 2016 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 55 181,00 29,56% 16,314
16,314

Главный бухгалтер    В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"30" декабря 2016 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 244 647,151

274 10 03 02.0.0005310 244 300 647,151
274 10 03 02.0.0005310 244 340 647,151
274 10 03 02.0.0005310 244 340 647,151

Главный  бухгалтер    В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"30" декабря 2016 г.

образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района

ДЕТАЛИЗАЦИЯ РАСХОДОВ
к бюджетной смете на 2016 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



196,383
780 д/дн 73,779 57,548
1344 д/дн 103,30 138,835

274,943
780 д/дн 103,30 80,574
1344 д/дн 144,62 194,369

175,825

2964 д/дн 59,32 175,825
647,151

Главный  бухгалтер    В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"30" декабря 2016 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. (7 чел.*192 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. (5 чел.*156 дн) 
5-11 кл. (7 чел.*192 дн) 

Расходы на дополнительное питание учащихся 1-
4 классов (йодированное молоко)

19 чел*156 дн

Стоимость 
(тариф)

Сумма 
(тыс.руб.)

1

2

Предоставление бесплатного питания учащимся 
образовательных учреждений (горячие завтраки)
1-4 кл. (5 чел.*156 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 14 755,551

274 07 02 02.0.0075640 111 200 14 755,551

274 07 02 02.0.0075640 111 210 14 755,551
274 07 02 02.0.0075640 111 211 14 755,551

274 07 02 02.0.0075640 111 211 14 755,551

Главный бухгалтер    В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"30" декабря 2016 г.

работники, оплата труда которых производится на основе 
СОТ

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 2016 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  19,389 шт. ед. 761 026,92 14 755,551
14 755,551

Главный  бухгалтер    В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"30" декабря 2016 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 4 106,377

274 07 02 02.0.0075640 119 200 4 106,377

274 07 02 02.0.0075640 119 210 4 106,377
274 07 02 02.0.0075640 119 213 4 106,377

274 07 02 02.0.0075640 119 213 4 106,377

Главный бухгалтер    В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"30" декабря 2016 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 2016 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 14 755,551 27,83% 4 106,377
4 106,377

Главный  бухгалтер    В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"30" декабря 2016 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 36,450

274 07 02 02.0.0075640 112 200 36,450

274 07 02 02.0.0075640 112 210 36,450
274 07 02 02.0.0075640 112 212 36,450

274 07 02 02.0.0075640 112 212 35,450

274 07 02 02.0.0075640 112 212 1,000

Главный бухгалтер В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"30" декабря 2016 г.

суточные при служебных командировках и при 
командировках на повышение квалификации

РАСХОДЫ, всего

Расходы

Оплата труда и начисление на выплату по оплате 
Прочие выплаты

прочие выплаты

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 2016 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 10 сут. 100,00 1,000

2  1 чел. 24250,00 24,250

3 9 сут. 1200,00 10,800

4 1 чел. 400,00 0,400
36,450

Главный бухгалтер В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"30" декабря 2016 г.

Возмещение расходов, связанных  со служебными 
командировками по бронированию  жилых помещений 
на курсах повышения квалификации 

муниципального района

Возмещение расходов, связанных  со служебными 
командировками по проезду на курсы повышения 
квалификации и обратно

ТМК ОУ "Диксонская средняя школа"

ИТОГО:

Сумма 
(тыс.руб.)

Оплата суточных на курсах повышения квалификации 

№ 
п/п

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

Количество 
(норматив 
потребления, 
единица 

измерения)

Стоимость 
(тариф)

(наименование главного распорядителя средств районного бюджета )

Возмещение расходов, связанных  со служебными 
командировками по найму жилых помещений на курсах 
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



1  чел. 0,00
0,000

Главный  бухгалтер    В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"30" декабря 2016 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  ном. 0,00

2  сут. 0,00

0,000

Главный  бухгалтер    В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"30" декабря 2016 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 1 082,753

274 07 02 02.0.0075640 244 200 396,059

274 07 02 02.0.0075640 244 220 392,059
274 07 02 02.0.0075640 244 221 264,271

274 07 02 02.0.0075640 244 221 8,071

274 07 02 02.0.0075640 244 221 254,919

274 07 02 02.0.0075640 244 221 1,281
274 07 02 02.0.0075640 244 226 127,788

274 07 02 02.0.0075640 244 226 19,800

274 07 02 02.0.0075640 244 226 107,988

274 07 02 02.0.0075640 244 290 4,000
274 07 02 02.0.0075640 244 290 4,000
274 07 02 02.0.0075640 244 300 686,694

274 07 02 02.0.0075640 244 310 596,531

274 07 02 02.0.0075640 244 310 70,000

274 07 02 02.0.0075640 244 310 526,531
274 07 02 02.0.0075640 244 340 90,163

274 07 02 02.0.0075640 244 340 21,500

274 07 02 02.0.0075640 244 340 68,663

Главный бухгалтер В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"30" декабря 2016 г.

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

Увеличение стоимости материальных запасов

Прочие расходы
прочие расходы
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

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

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

прочие услуги связи

Оплата работ, услуг
Услуги связи

РАСХОДЫ, всего

КВСР

ТМК ОУ "Диксонская
ТМК ОУ "Диксонская средняя школа"

Наименование показателя КВР КОСГУКЦСР

Расходы

подключение и использование Глобальной сети интернет

образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района

Сумма 
(тыс.руб.)

ДЕТАЛИЗАЦИЯ РАСХОДОВ
к бюджетной смете на 2016 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



1 1 ном. 2 832,00 2,83200

2 1 ном. 5 239,20 5,23920

3 12 мес. 21 243,25 254,91900

4 64040,00 руб. 2,00% 1,28080
264,27100

Главный бухгалтер В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"30" декабря 2016 г.

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

муниципального района

ТМК ОУ "Диксонская средняя школа"

Стоимость 
(тариф)

Количество 
(норматив 
потребления, 
единица 

измерения)

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

( наименование получателя средств районного бюджета )

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

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

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.)

у у р р
и других выплат сотрудникам сельских образовательных 
учреждений

( наименование главного распорядителя средств районного бюджета )

№ 
п/п

Управление образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого



1  чел. 0,00
0,000

Главный бухгалтер В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"30" декабря 2016 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» за исключением 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

Оплата проезда учащихся для участия в культурно-
массовых и массовых физкультурно-спортивных 
соревнований детей, олимпиад и других мероприятий с 
участием обучающихся
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.)



1 11 чел. 7 004,55 77,050

2 11 чел. 700,00 0,700

3 11 чел. 2 718,00 29,898

4 1 чел. 340,00 0,340

5 40 комп. 521,05 19,800

127,788

Главный бухгалтер В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"30" декабря 2016 г.

( наименование главного распорядителя средств районного бюджета )

ТМК ОУ "Диксонская средняя школа"

№ 
п/п

( наименование получателя средств районного бюджета )

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

Количество 
(норматив 
потребления, 
единица 

измерения)

Стоимость 
(тариф)

Услуги по гигиеническому воспитанию, обучению и 
аттестации работников педагогического персонала 

Услуги по выдаче ,оформлению,защите личной 
мед.книжки голографическими марками  работникам 
педагогического персонала 

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 

Услуги по проведению лабораторных исследований 
биоматериала   работников педагогического персонала



1 Расходы на приобретение похвальных грамот, листов 20 шт. 50,00 1,000

2 Расходы на приобретение сувениров, ценных подарков 10 шт. 300,00 3,000
4,000

Главный  бухгалтер       В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"30" декабря 2016 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 526,531
1 20 шт. 6 000,00 120,000
2 10 шт. 8 759,80 87,598
3 20 шт. 6 000,00 120,000
4 40 шт. 1 973,33 78,933
5 20 шт. 6 000,00 120,000
Спортивное оборудование и инвентарь 70,000

1 2 шт. 35 000,00 70,000

596,531

Главный бухгалтер В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"30" декабря 2016 г.

Стол для преподавателя

Управление образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района

Сумма 
(тыс.руб.)

Количество 
(норматив 
потребления, 
единица 

измерения)

Ворота футбольные с сеткой для минифутбола

Стол ученический

ИТОГО:

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

№ 
п/
п

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

Стоимость 
(тариф)

Стул ученический

Кресло компьютерное

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

( наименование главного распорядителя средств районного бюджета )

Шкаф для учебных пособий



68,663
1 Бумага офисная А4 97 шт. 500,00 48,500
2 Бумага офисная А4 цветная 20 пач. 550,00 11,000
3 1 шт. 160,00 0,160
4 20 шт. 300,00 6,000
5 Файлы с перфорацией 1 001 шт. 3,00 3,003

Приобретение расходных материалов для принтеров 
и множительной техники, используемой для 
организации деятельности педагогических 
работников и обучающихся 21,500

1 Картриджи разные 5 шт. 4 300,000 21,500
90,163

Главный бухгалтер В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"30" декабря 2016 г.

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

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

Папка-регистратор

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)

Ножницы



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 1 703,924

274 07 02 02.0.0074090 111 200 1 703,924

274 07 02 02.0.0074090 111 210 1 703,924
274 07 02 02.0.0074090 111 211 1 703,924

274 07 02 02.0.0074090 111 211 1 703,924

Главный бухгалтер    В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"30" декабря 2016 г.

работники, оплата труда которых производится на основе 
СОТ

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 2016 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 3,5 шт.ед. 378 649,78 1 703,924
1 703,924

Главный  бухгалтер    В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"30" декабря 2016 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 111 505,940

274 07 02 02.0.0074090 111 200 505,940

274 07 02 02.0.0074090 111 210 505,940
274 07 02 02.0.0074090 111 213 505,940

274 07 02 02.0.0074090 111 213 505,940

Главный бухгалтер    В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"30" декабря 2016 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 2016 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 1 703 924,00 29,69% 505,940
505,940

Главный  бухгалтер    В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"30" декабря 2016 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 112 594,350

274 07 02 02.0.0074090 112 200 594,350

274 07 02 02.0.0074090 112 210 594,350
274 07 02 02.0.0074090 112 212 594,350

274 07 02 02.0.0074090 112 212 1,400
274 07 02 02.0.0074090 112 212 551,950
274 07 02 02.0.0074090 112 212 41,000

Главный бухгалтер В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"30" декабря 2016 г.

Прочие выплаты
суточные при служебных командировках и при 
командировках на повышение квалификации
льготный проезд в отпуск
прочие выплаты

КОСГУ
Сумма 

(тыс.руб.)

РАСХОДЫ, всего

Расходы

Оплата труда и начисление на выплату по оплате 

Наименование показателя КВСР РЗ ПРЗ

ДЕТАЛИЗАЦИЯ РАСХОДОВ
к бюджетной смете на 2016 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
ТМК ОУ "Диксонская

ТМК ОУ "Диксонская средняя школа"

КЦСР КВР



1 7 чел. 78850,00 551,950
2 14 сут. 100,00 1,400

3 1 чел. 1190,48 25,000

4 13 сут 1200,00 15,600

5 1 чел. 400,00 0,400
594,350

Главный бухгалтер В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"30" декабря 2016 г.

Возмещение расходов, связанных  со служебными 
командировками по бронированию  жилых помещений 
на курсах 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)

Сумма 
(тыс.руб.)

Возмещение расходов, связанных со служебными 
командировками по найму жилых помещений 

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

Количество 
(норматив 
потребления, 
единица 

измерения)

Стоимость 
(тариф)

Суточные на курсы повышения квалификации
Возмещение расходов по проезду к месту служебной 
командировки и обратно

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



1   чел. 0,00
0,000

Главный  бухгалтер    В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"30" декабря 2016 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  ном. 0,00

2  сут. 0,00

0,000

Главный  бухгалтер    В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"30" декабря 2016 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

215,600

200 185,600

274 07 02 02.0.00074090 244 220 185,600
274 07 02 02.0.00074090 244 221 143,960

274 07 02 02.0.00074090 244 221 109,251

274 07 02 02.0.00074090 244 221 34,709
274 07 02 02.0.00074090 244 226 41,640

274 07 02 02.0.00074090 244 226 2,475
274 07 02 02.0.00074090 244 226 39,165
274 07 02 02.0.00074090 244 300 30,000

274 07 02 02.0.00074090 244 340 30,000

274 07 02 02.0.00074090 244 340 20,000

274 07 02 02.0.00074090 244 340 10,000

Главный бухгалтер В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"30" декабря 2016 г.

Увеличение стоимости материальных запасов
увеличение стоимости материальных запасов в части 
информационно-технического обеспечения

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 2016 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. 2 832,00 8,496

3 3 ном. 5 239,20 15,718

4 2007 мин. 4,62930 9,291

5 12 мес. 9 104,25 109,251
143,960

Главный бухгалтер В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"30" декабря 2016 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 4 чел. 7 073,25 28,293

2 4 чел. 2 718,00 10,872

3 5 комп. 495,00 2,475

41,640

Главный бухгалтер В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"30" декабря 2016 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:

Услуги по проведению лабораторных исследований, 
(испытаний, измерений) с выдачей протоколов 
лабораторных исследований (испытаний, измерений) - 
для  административного и учебно-вспомогательного 
персонала



10,000
1 Бумага офисная А4 20 пач. 500,00 10,000

Приобретение расходных материалов для принтеров 
и множительной техники 20,000

1 Картриджи разные 5 шт. 4000,00 20,000
30,000

Главный бухгалтер В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"30" декабря 2016 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)



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 02.0.0074080 111 1 737,371

274 07 02 02.0.0074080 111 200 1 737,371

274 07 02 02.0.0074080 111 210 1 737,371
274 07 02 02.0.0074080 111 211 1 737,371

274 07 02 02.0.0074080 111 211 1 737,371

Главный бухгалтер    В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"30" декабря 2016 г.

ДЕТАЛИЗАЦИЯ РАСХОДОВ
к бюджетной смете на 2016 год

осуществляемых за счет субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях,
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части
обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных
образовательных и общеобразовательных организаций 

Управление
образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района

ТМК ОУ "Диксонская средняя школа"

Наименование показателя КВСР РЗ ПРЗ КЦСР КВР КОСГУ
Сумма 

(тыс.руб.)

РАСХОДЫ, всего

Расходы

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



1 4,8 шт.ед. 306 414,64 1 737,371
1 737,371

Главный  бухгалтер    В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"30" декабря 2016 г.

РАСЧЕТ
к детализации расходов

осуществляемых за счет субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности
административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных
образовательных и общеобразовательных организаций 

по статье   211   классификации операций сектора государственного управления

Управление образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района

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.)



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 02.0.0074080 111 525,157

274 07 02 02.0.0074080 111 200 525,157

274 07 02 02.0.0074080 111 210 525,157
274 07 02 02.0.0074080 111 213 525,157

274 07 02 02.0.0074080 111 213 525,157

Главный бухгалтер    В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"30" декабря 2016 г.

ДЕТАЛИЗАЦИЯ РАСХОДОВ
к бюджетной смете на 2016 год

осуществляемых за счет субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях,
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части
обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных
образовательных и общеобразовательных организаций 

Управление
образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района

ТМК ОУ "Диксонская средняя школа"

Наименование показателя КВСР РЗ ПРЗ КЦСР КВР КОСГУ
Сумма 

(тыс.руб.)

РАСХОДЫ, всего

Расходы

Оплата труда и начисление на выплату по оплате 
Начисления на выплаты по  оплате труда
работники, оплата труда которых производится на основе 
СОТ



1 1 737 371,000 30,23% 525,157
525,157

Главный  бухгалтер    В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"30" декабря 2016 г.

РАСЧЕТ
к детализации расходов

осуществляемых за счет субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности
административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных
образовательных и общеобразовательных организаций 

по статье   213   классификации операций сектора государственного управления

Управление образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района

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.)



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 02.0.0074080 112 380,000

274 07 02 02.0.0074080 112 200 380,000

274 07 02 02.0.0074080 112 210 380,000
274 07 02 02.0.0074080 112 212 380,000
274 07 02 02.0.0074080 112 212 380,000

Главный бухгалтер В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"30" декабря 2016 г.

ДЕТАЛИЗАЦИЯ РАСХОДОВ
к бюджетной смете на 2016 год

осуществляемых за счет субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях,
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части
обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных
образовательных и общеобразовательных организаций 

Управление
образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района
ТМК ОУ "Диксонская

ТМК ОУ "Диксонская средняя школа"

Наименование показателя КВСР РЗ ПРЗ КЦСР КВР КОСГУ
Сумма 

(тыс.руб.)

РАСХОДЫ, всего

Расходы

Оплата труда и начисление на выплату по оплате 
Прочие выплаты
льготный проезд в отпуск



1  чел. 0,00

2 4 чел. 95000,00 380,000
380,000

Главный бухгалтер В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"30" декабря 2016 г.

РАСЧЕТ
к детализации расходов

осуществляемых за счет субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности
административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных
и общеобразовательных организаций 

по статье   212   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.)

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

ИТОГО:



1  1 чел. 0,00
0,000

Главный бухгалтер В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"30" декабря 2016 г.

РАСЧЕТ
к детализации расходов

осуществляемых за счет субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности
административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных
и общеобразовательных организаций 

по статье   222   классификации операций сектора государственного управления

Управление образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района

Оплата проезда к месту нахождения учебного заведения 
и обратно работникам, совмещающим работу с 
обучением в образовательных учреждениях
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.)



1  ном. 0,00

2  сут. 0,00

0,000

Главный  бухгалтер    В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"30" декабря 2016 г.

Сумма 
(тыс.руб.)

РАСЧЕТ
к детализации расходов

осуществляемых за счет субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-
вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных
организаций 

по статье   226   классификации операций сектора государственного управления

Управление образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района

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)



Главный распорядитель средств районного бюджета Коды

по ОКПО 79870684

по ОКПО 56910916

Единица измерения: тыс.руб. по ОКЕИ 384

51,743

200 51,743

274 07 02 02.0.00074080 244 220 51,743
274 07 02 02.0.00074080 244 221 12,775

274 07 02 02.0.00074080 244 221 12,775
274 07 02 02.0.00074080 244 221 0,000
274 07 02 02.0.00074080 244 226 38,968
274 07 02 02.0.00074080 244 226 38,968

Главный бухгалтер В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"30" декабря 2016 г.

ДЕТАЛИЗАЦИЯ РАСХОДОВ

к бюджетной смете на 2016 год

осуществляемых за счет субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части 
обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных 
образовательных и общеобразовательных организаций 

Управление

образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района

Получатель средств районного бюджета
 ТМК ОУ "Диксонская средняя школа"

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

РАСХОДЫ, всего

Расходы

Оплата работ, услуг
Услуги связи
оплата доступа к телефонной сети; междугородних и 
международных соединений, местного телефонного 
соединения
прочие услуги связи
Прочие работы, услуги

прочие административно-хозяйственные расходы



1 1 ном. 2 832,00 2,832

2 1 ном. 5 239,20 5,239

3 700 мин. 6,71971 4,704
12,775

Главный бухгалтер В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"30" декабря 2016 г.

РАСЧЕТ
к детализации расходов

осуществляемых за счет  субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-
вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных 
организаций 

по статье   221   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.)

ИТОГО:

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 междугородней связи 



1 5 чел. 7 250,00 36,250

2 5 чел. 543,60 2,718

38,968

Главный бухгалтер В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"30" декабря 2016 г.

РАСЧЕТ
к детализации расходов

осуществляемых за счет субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-
вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и 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.)

ИТОГО:

Оплата услуг по прохождению периодического 
медицинского осмотра педагогическими  работниками

Услуги по проведению лабораторных исследований, 
(испытаний, измерений) с выдачей протоколов 
лабораторных исследований (испытаний, измерений) - 
для административного и учебно-вспомогательного 
персонала дошкольных групп 



0,000
пач. #ДЕЛ/0!

0,000

Главный  бухгалтер    В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"30" декабря 2016 г.

Стоимость 
(тариф)

Сумма 
(тыс.руб.)

РАСЧЕТ
к детализации расходов

осуществляемых за счет субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала 
муниципальных дошкольных образовательных и 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)



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 02.0.0075880 111 1 990,163

274 07 02 02.0.0075880 111 200 1 990,163

274 07 02 02.0.0075880 111 210 1 990,163
274 07 02 02.0.0075880 111 211 1 990,163

274 07 02 02.0.0075880 111 211 1 990,163

Главный бухгалтер    В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"30" декабря 2016 г.

ДЕТАЛИЗАЦИЯ РАСХОДОВ
к бюджетной смете на 2016 год

осуществляемых за счет субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях,
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части
обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных
образовательных и общеобразовательных организаций 

Управление
образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района

ТМК ОУ "Диксонская средняя школа"

Наименование показателя КВСР РЗ ПРЗ КЦСР КВР КОСГУ
Сумма 

(тыс.руб.)

РАСХОДЫ, всего

Расходы

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



1 3,5 шт.ед. 404 504,67 1 990,163
1 990,163

Главный  бухгалтер    В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"30" декабря 2016 г.

РАСЧЕТ
к детализации расходов

осуществляемых за счет субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности
административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных
образовательных и общеобразовательных организаций 

по статье   211   классификации операций сектора государственного управления

Управление образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района

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.)



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 02.0.0075880 111 601,029

274 07 02 02.0.0075880 111 200 601,029

274 07 02 02.0.0075880 111 210 601,029
274 07 02 02.0.0075880 111 213 601,029

274 07 02 02.0.0075880 111 213 601,029

Главный бухгалтер    В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"30" декабря 2016 г.

ДЕТАЛИЗАЦИЯ РАСХОДОВ
к бюджетной смете на 2016 год

осуществляемых за счет субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях,
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части
обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных
образовательных и общеобразовательных организаций 

Управление
образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района

ТМК ОУ "Диксонская средняя школа"

Наименование показателя КВСР РЗ ПРЗ КЦСР КВР КОСГУ
Сумма 

(тыс.руб.)

РАСХОДЫ, всего

Расходы

Оплата труда и начисление на выплату по оплате 
Начисления на выплаты по  оплате труда
работники, оплата труда которых производится на основе 
СОТ



1 1 990 163,00 30,20% 601,029
601,029

Главный  бухгалтер    В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"30" декабря 2016 г.

РАСЧЕТ
к детализации расходов

осуществляемых за счет субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности
административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных
образовательных и общеобразовательных организаций 

по статье   213   классификации операций сектора государственного управления

Управление образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района

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.)



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 02.0.0075880 112 0,000

274 07 02 02.0.0075880 112 200 0,000

274 07 02 02.0.0075880 112 210 0,000
274 07 02 02.0.0075880 112 212 0,000

274 07 02 02.0.0075880 112 212 0,000

274 07 02 02.0.0075880 112 212 0,000

274 07 02 02.0.0075880 112 212 0,000
274 07 02 02.0.0075880 112 212 0,000
274 07 02 02.0.0075880 112 212 0,000
274 07 02 02.0.0074102 112 213 0,000
274 07 02 02.0.0074103 112
274 07 02 02.0.0074104 112
274 07 02 02.0.0074105 112

274 07 02 02.0.0074106 112 213

274 07 02 02.0.0074090 112 220 0,000
274 07 02 02.0.0074108 112 221 0,000

274 07 02 02.0.0074109 112 221
274 07 02 02.0.0074110 112 221
274 07 02 02.0.0074090 112 222 0,000

274 07 02 02.0.0074090 112 222
274 07 02 02.0.0074113 112
274 07 02 02.0.0074114 112

проезд детей-сирот и детей из малообеспеченных семей на о 274 07 02 02.0.0074115 112
274 07 02 02.0.0074116 112 222

274 07 02 02.0.0074117 112
274 07 02 02.0.0074118 112
274 07 02 02.0.0074119 112 223
274 07 02 02.0.0074120 112 224

274 07 02 02.0.0074121 112 225 0,000
274 07 02 02.0.0074122 112
274 07 02 02.0.0074123 112 225
274 07 02 02.0.0074090 112 226 0,000

274 07 02 02.0.0074125 112

274 07 02 02.0.0074126 112 226

274 07 02 02.0.0074127 112 226
274 07 02 02.0.0074128 112 226

274 07 02 02.0.0074090 112 226 0,000
274 07 02 02.0.7564 112 226
274 07 02 02.0.7564 112 290 0,00
274 07 02 02.0.7564 112 290 0,00
274 07 02 02.0.7564 112 290
274 07 02 02.0.7564 112 300 0,00

274 07 02 02.0.7564 112 310 0,00Увеличение стоимости основных средств

проживание в командировках, на курсах повышения 
квалификации
подписка на периодические издания
Прочие расходы
уплата налогов, сборов, пеней и штрафов
прочие расходы
Поступление нефинансовых активов

прочие работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги

оплата услуг вневедомственной охраны
оплата услуг в части информационно-технического 
обеспечения

оплата договоров гражданско-правового характера
услуги по аккредитации учреждения

доставка денежной наличности в поселки
прочие транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом

Работы, услуги по содержанию имущества
текущий ремонт

интернет
Транспортные услуги
оплата проезда при служебных командировках и при 
командировках на повышение квалификации
вывоз детей из поселений района
вывоз детей в оздоровительные лагеря

бесплатный проезд детей- сирот и детей, оставшихся без 

муниципальные служащие (МС)
работники, осуществляющие техническое обеспечение муниц
работники, оплата труда которых производится по новой 
системе оплаты труда

Оплата работ, услуг
Услуги связи
оплата доступа к телефонной сети; междугородних и 
международных соединений, местного телефонного 

оплата проезда при служебных командировках и при 
командировках на повышение квалификации

проживание в командировках, на курсах повышения 
квалификации
льготный проезд в отпуск
прочие выплаты

Начисления на выплаты по  оплате труда
категория А

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 2016 год

осуществляемых за счет субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях,
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части
обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных
образовательных и общеобразовательных организаций 

Управление
образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района



274 07 02 02.0.7564 112 310 0,00

274 07 02 02.0.7564 112 310

274 07 02 02.0.7564 112 310

274 07 02 02.0.7564 112 310

274 07 02 02.0.7564 112 310
274 07 02 02.0.7564 112 340 0,00

274 07 02 02.0.7564 112 340
274 07 02 02.0.7564 112

274 07 02 02.0.7564 112 340
274 07 02 02.0.7564 112

274 07 02 02.0.7564 112 340
274 07 02 02.0.7564 112 340

274 07 02 02.0.7564 112 340

274 07 02 02.0.7564 112 340

Главный бухгалтер    В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"30" декабря 2016 г.

приобретение ГСМ и твердого топлива
увеличение стоимости материальных запасов в части 
информационно-технического обеспечения
увеличение стоимости материальных запасов в части 
административно-хозяйственного обеспечения

Увеличение стоимости материальных запасов
приобретение продуктов питания
приобретение медикаментов
приобретение учебных принадлежностей, учебно-наглядных п
приобретение новогодних подарков
приобретение мягкого инвентаря

приобретение технических средств обучения и 
учебного оборудования

приобретение спортинвентаря
увеличение стоимости основных средств в части 
административно-хозяйственного обеспечения

приобретение мебели
приобретение основных средств в части 
информационно-технического обеспечения и 



1  сут. 0,00

2  чел. 0,00

3  сут. 0,00
0,000

Главный  бухгалтер    В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"30" декабря 2016 г.

Суточные на курсы повышения квалификации
Возмещение расходов по проезду на курсы повышения 
квалификации и обратно

Возмещение расходов, связанных со служебными 
командировками по найму жилых помещений на курсах 
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 субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности
административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных
и общеобразовательных организаций 

по статье   212   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

90,435

200 29,654

274 07 02 02.0.00075880 244 220 29,654
274 07 02 02.0.00075880 244 226 29,654

274 07 02 02.0.00074080 244 226 1,485
274 07 02 02.0.00075880 244 226 28,169
274 07 02 02.0.00075880 244 300 60,781

274 07 02 02.0.00075880 244 310 51,000

274 07 02 02.0.00075880 244 310 33,000

274 07 02 02.0.00075880 244 310 18,000

274 07 02 02.0.00075880 244 340 9,781

274 07 02 02.0.00075880 244 340 4,500

274 07 02 02.0.00075880 244 340 5,281

Главный бухгалтер В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"30" декабря 2016 г.

увеличение стоимости материальных запасов в части 
информационно-технического обеспечения

увеличение стоимости материальных запасов в части 
административно-хозяйственного обеспечения

Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости основных средств
приобретение основных средств в части информационно-
технического обеспечения и оргтехники

увеличение стоимости основных средств в части 
административно-хозяйственного обеспечения

Увеличение стоимости материальных запасов

Прочие работы, услуги

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

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 2016 год

осуществляемых за счет субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части 
обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных 
образовательных и общеобразовательных организаций 

Управление

образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района



1 ном. 2 690,40

2 ном. 4 956,00

3 мин. #ДЕЛ/0!

4 тыс.руб. 2,00%
0,000

Главный бухгалтер В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"30" декабря 2016 г.

ИТОГО:

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 междугородней связи 

Оплата услуг связи по перечислению заработной платы 
и других выплат сотрудникам сельских образовательных 
учреждений

( 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  субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-
вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных 
организаций 

по статье   221   классификации операций сектора государственного управления

Управление образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района



1 3 чел. 6 671,67 20,015

2 3 чел. 2 718,00 8,154

3 3 раб.м. 495,00 1,485

29,654

Главный бухгалтер В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"30" декабря 2016 г.

ИТОГО:

Оплата услуг по прохождению периодического 
медицинского осмотра педагогическими  работниками

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

Услуги по проведению лабораторных исследований, 
(испытаний, измерений) с выдачей протоколов 
лабораторных исследований (испытаний, измерений) - 
для педагогических работников дошкольных групп

( 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 субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-
вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных 
организаций 

по статье   226   классификации операций сектора государственного управления

Управление образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района



18,000
1 20 шт. 900,00 18,000

Средства вычислительной и копировально-
множительной техники, необходимой для 
организации деятельности педагогических 
работников 33,000

1 МФУ 1 шт. 33 000,00 33,000
51,000

Главный бухгалтер В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"30" декабря 2016 г.

Стоимость 
(тариф)

Сумма 
(тыс.руб.)

РАСЧЕТ
к детализации расходов

осуществляемых за счет субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала 
муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций 

по статье   310  классификации операций сектора государственного управления

Управление образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района

Мебель для организации учебно-образовательного 
процесса
Стул детский не регулируемый ( разборный)

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)



5,281
1 Бумага офисная А-4 10 пач. 500,00 5,000
2 Ручка шариковая 1 шт. 31,00 0,031
3 Файлы 50 шт. 5,00 0,250

Приобретение расходных материалов для принтеров 
и множительной техники, используемой для 
организации деятельности педагогических 
работников и обучающихся 4,500

1 Картриджи разные 1 шт. 4500,00 4,500
9,781

Главный бухгалтер В.Г.Мосина

Исполнитель О.Б. Садовникова

"30" декабря 2016 г.

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)

Стоимость 
(тариф)

Сумма 
(тыс.руб.)

РАСЧЕТ
к детализации расходов

осуществляемых за счет субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала 
муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций 

по статье   340  классификации операций сектора государственного управления

Управление образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района
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