Приложение № 13 к Правилам

Сводный отчѐт
Старооскольской школы ДОСААФ России
об использовании субсидии на подготовку граждан Российской
Федерации, подлежащих призыву на военную службу, по военноучѐтным специальностям в 2015г.
1. Поступило средств за период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. - 5 825 563 руб.
2. Израсходовано средств с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.- 5 825 563 руб.
в том числе на:
№
пп
1
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Сумма,
руб.
3
393 956

Наименование расходов
2
Расходы на ГСМ (автогаз), в том числе:
- автобензин
- автогаз
- дизельное топливо
- масла и смазки
Расходы на заработную плату с начислениями персонала,
связанного с подготовкой специалистов, в том числе:
а) преподавателей
б) мастеров производственного обучения

393 956
827 627
173 571
111 800

в) мастеров (инструкторов) производственного обучения
вождению
Начисления на оплату труда - 20,2%
Итого: оплата труда с начислениями
Расходы на маршевую подготовку
Расходы на техническое обслуживание и ремонт техники
группы «А»
Расходы на создание и содержание учебно-материальной
базы
Расходы, связанные с ремонтом и содержанием зданий,
сооружений и помещений, используемых и обеспечивающих
подготовку специалистов
Расходы на повышение квалификации обучающего состава
Другие расходы, связанные с подготовкой специалистов
Расходы на обязательные налоговые платежи. Оплата
коммунальных услуг.
ИТОГО
3. Остаток средств по состоянию на «01 » января 2016г. - 0 руб.

Руководитель

167 180
994 807
0
178 300
0
1 546 800
0
1 180 854
1 530 846
5 825 563

О.Н. Омельченко

(подпись, инициал имени и фамилия)

Главный бухгалтер
«11» января 2016 г.

542 256

Т.Н. Солошенко

Примечани
е
4

Приложение № 17 к Правилам

Сводная пояснительная записка
ПОУ Старооскольская школа ДОСААФ России
к Акту сверки об использовании субсидий на подготовку граждан РФ,
подлежащих призыву в 2015 году
№
статьи и
вида
расходов

1.
2.
3.
3.1

3.2

3.3

3.4
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

4.7

Наименование расходов

I. Выполнение учебной программы
Расходы на ГСМ (автогаз)
Расходы на заработную плату с начислениями
персонала, связанного с подготовкой специалистов
II. Прочие платежи (расходы)
Расходы на маршевую подготовку*

Сумма
расходов,
руб.
1 388 763
393 956
994 807

2905954

Приобретение средств связи и сигнализации (радиостанции, флажки,
фонарики), приборов и средств дегазации и дезактивации техники,
экипировки личного состава (зимнее и летнее обмундирование, макеты
оружия, средства защиты, каски, командирские сумки для командиров
отделений, фляжки и др.).
Оборудование препятствий (элементов) для проведения вождения в
колонне, указки для обозначения маршрутов движения, плакаты для
проведения занятий на учебных местах, имитация применения средств
нападения.
Оплата расходов на привлечение машин сопровождения при
проведении маршевой подготовки (машины руководителя комплексного
специального занятия, машины технической помощи, медицинской
машины, машин для перевозки администрации (регулировщиков,
группы имитации, медика, ответственного за питание курсантов на
марше и других должностных лиц, привлекаемых для обеспечения
марша), машин военной автоинспекции (далее – ВАИ) (государственной
автомобильной инспекции (далее – ГАИ))
Затраты на выплату заработной платы администрации и
обслуживающего персонала, участвующего в проведении маршевой
подготовки.
Расходы на техническое обслуживание и ремонт техники
178 300
группы «А»
Проведение технического обслуживания
Текущий ремонт, в том числе закупка запасных частей
160 300
Закупка аккумуляторных батарей
18 000
Закупка автошин
Приобретение инструмента и принадлежностей для укомплектования
техники группы «А» в соответствии с требованиями безопасности
дорожного движения
Аренда техники ОУ для проведения занятий по обучению вождению
автомобилей при недостаточности выделенной техники группы «А»
Доставка (перевозка) техники гр. «А» от станции (порта) назначения до
места дислокации ОУ и возвращение от места дислокации ОУ до
станции (порта) отгрузки. Перегон техники от мест получения
(воинской части) до ОУ. Доставка (перевозка) техники гр. «А» от ОУ до

места сдачи. Командировочные расходы на эти мероприятия.
4.8
4.9
4.10
4.11
5.
5.1

5.2
5.3
5.4

5.5

6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
7.
7.1
8.

8.1

8.2
8.3

Ремонт, обслуживание и освидетельствование специальной техники
(оборудования) для подготовки граждан по ВУС
Приобретение инструмента и парково-гаражного оборудования для
технического обслуживания и ремонта техники группы «А»
Расходы, связанные с изготовлением и нанесением символики,
опознавательных знаков, надписей и обозначений на технику гр. «А»
Расходы, связанные с приобретением технической документации
используемой при эксплуатации техники группы «А»
Расходы на создание и содержание учебно-материальной базы
Приобретение и содержание технических средств обучения, наглядных
пособий, паркогаражного оборудования для обеспечения учебных
занятий. Оборудование кабинетов для проведения теоретических и
лабораторно-практических занятий.
Приобретение и содержание автотренажеров и тренажеров спецтехники,
оборудование кабинетов автотренажѐров и тренажѐров спецтехники
Расходы на приобретение и содержание элементов оборудования
автодромов.
Приобретение литературы, учебно-программной и методической
документации, в том числе в электронной форме для проведения
занятий при подготовке специалистов по ВУС
Доставка технических средств обучения, учебно-наглядных пособий и
паркогаражного оборудования, приобретенных для создания и
содержания учебно-материальной базы образовательных учреждений
Расходы, связанные с ремонтом и содержанием зданий,
сооружений и помещений используемых и обеспечивающих
подготовку специалистов
Расходы, связанные с ремонтом и содержанием зданий, сооружений и
помещений, используемых для подготовки специалистов
Расходы на оборудование, содержание зданий (сооружений) для
технического обслуживания, ремонта и хранения техники группы «А»
Расходы на охрану автодромов, зданий, сооружений и иных объектов
УМБ.
Расходы на оборудование, создание и эксплуатацию вспомогательных
помещений, зданий и сооружений, обеспечивающих выполнение
учебной программы (подготовку граждан по ВУС)
Расходы на оборудование, содержание коммуникаций (водоснабжение,
отопление, канализация, электрика).
Расходы на установку, содержание и эксплуатацию охранной и
пожарной сигнализации.
Расходы на повышение квалификации обучающего состава
Затраты на своевременное и качественное повышение квалификации
обучающего состава
Другие расходы, связанные с подготовкой специалистов
Расходы на оплату труда и ежегодного отпуска должностных лиц и
иных штатных работников образовательных учреждений, а так же
привлекаемых граждан для выполнения учебной программы подготовки
и обеспечения подготовки военных специалистов с обязательными
начислениями во внебюджетные фонды (АУП, вспомогательный
персонал, оплата ежегодного отпуска преподавательскому составу в
части обучения граждан по ВУС)
Приобретение бланков свидетельств (удостоверений) установленной
формы о полученной военно-учетной специальности.
Командировочные расходы, связанные с подготовкой по ВУС.

0

1 546 800

1 490 447

56 353

0
1 180 854
1 180 854

8.4
8.5

8.6

8.7

Расходы по доставке курсантов к месту проведения занятий и обратно
Расходы на технику, участвующую в обеспечении выполнения учебной
программы (автотранспорт подвоза топлива для котельных, спецтехника
для очистки территорий автодромов, и т.д.).
Расходы на оплату банковских услуг, связанных с перечислением и
получением субсидии на подготовку граждан по ВУС, оплата расходов
на обеспечение технической поддержки и консультационной
деятельности ПАК «АИС ФЭУ ДОСААФ России.
Непредвиденные платежи (расходы), связанные с подготовкой граждан
по ВУС, не вошедшие в настоящий Перечень. Авансирование
(возмещение, принятие к зачѐту) затрат, не вошедших в настоящие
Перечень, осуществляется после согласования их с ДОСААФ России.
III. Расходы на обязательные налоговые платежи. Оплата
коммунальных услуг.

9.
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
10.
10.1
10.2
10.3

1 530 846

Арендные платежи и земельный налог
1 156 846
Земельный налог за автодромы (бронедромы, кранодромы) и площадки 881 616
для первоначального обучения вождению
Аренда автодромов помещений для хранения техники группы «А» и
площадок для первоначального обучения вождению
Аренда земельных участков под автодромы (бронедромы, кранодромы)
и площадок для первоначального обучения вождению
Земельный налог за земельные участки, выделенные для хранения и 275 230
размещения техники группы «А» (парки, гаражи, стоянки), учебных
зданий (корпусов)
Аренда земельных участков для хранения и размещения техники
группы «А» (парки, гаражи, стоянки)
Аренда помещений, классов для проведения занятий
Аренда земельных участков под здания и сооружения
Коммунальные платежи
374 000
Коммунальные платежи за помещения (классы, парки, гаражи, стоянки) 339 000
для ведения образовательного процесса и хранения техники группы «А»
Коммунальные платежи арендованных помещений для ведения
образовательного процесса и хранения техники группы «А»
Страхование опасных производственных объектов (котельных).
35 000
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