Приложение № 13 к Правилам
Сводный отчѐт № 4
ПОУ «Старооскольская школа ДОСААФ России»
(наименование организации)

об использовании субсидии на подготовку граждан Российской
Федерации, подлежащих призыву на военную службу,
по военно-учѐтным специальностям в 2015-2016 году
1. Поступило средств с начала 2016 г. – 5 098 165,74 руб.
2. Израсходовано средств- 5 098 165,74 руб.,
в том числе на:
№
Сумма,
Наименование расходов
пп
руб.
1
2
3
1. Расходы на ГСМ (автогаз), в том числе:
678 801,00
- автобензин
41 508,00
- автогаз
0,00
- дизельное топливо
637 293,00
- масла и смазки
Расходы на заработную плату персонала, связанного с подготов2.
952 869,00
кой специалистов, в том числе:
а) преподавателей
154 482,00
б) мастеров производственного обучения
163 594,00
в) мастеров (инструкторов) производственного обучения вождению
634 793,00
Начисления на оплату труда - 20,2% (26%)
192 478,00
1
145 347,00
Итого: оплата труда с начислениями
3. Расходы на общевойсковую подготовку
0,00
4. Расходы на воздушно-десантную подготовку
0,00
5. Расходы на маршевую подготовку
0,00
Расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт
6.
239 218,73
техники группы «А» и воздушных судов
7. Расходы на создание и содержание учебно-материальной базы
31 940,00
Расходы, связанные с ремонтом и содержанием зданий, сооруже8. ний и помещений, используемых и обеспечивающих подготовку
793 344,51
специалистов
9. Расходы на повышение квалификации обучающего состава
0,00
10. Другие расходы, связанные с подготовкой специалистов
609 914,50
Расходы на обязательные налоговые платежи. Оплата комму11.
1 599 600,00
нальных услуг.
ИТОГО 5 098 165,74

Примечание
4

3. Остаток средств по состоянию на «26» декабря 2016 г. - 0 руб.
Начальник

________________________О.Омельченко
(подпись, инициал имени и фамилия)

Зам. начальника по ВТП
М.П.
Главный бухгалтер
«26» декабря 2016 г.

________________________Ю. Елисеев
(подпись, инициал имени и фамилия)

________________________Т. Солошенко
(подпись, инициал имени и фамилия)

Приложение № 16 к Правилам

Сводный акт сверки № 3
ПОУ «Старооскольская школа ДОСААФ»
об использовании субсидии на подготовку граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу, по ВУС в 20 16 году
Количество, чел.: отчисленных нет ; не сдавших экзамен в ГИБДД - 0; фактически подготовленных специалистов - 91.
(в том числе фактически подготовлено за счёт собственных средств – 0 чел.; руб. в том числе: (указать по каждой ВУС)
Сведения о перечислении ДС в РО, руб.

№
пп

Наименование расходов

1

2

Лимит по Соглашению
(доп. соглашению), руб.

всего перечислено в ОУ

сумма
возврата
на
р/счѐт
ЦС

4

5

Остаток денежных
средств от полученных, руб1

Сумма затрат, руб.

Остаток от суммы соглашения (Дополнительного соглашения)

на фактически
подготовленных специалистов

предъявленных
к возмещению
по сумме планового показателя

по фактическим
затратам

8(6-10)

9

10

11 (3-9)

остаток от перечисленных
ДС

по фактическим
затратам

по плановым показателям
(лимит)

6 (4-5)

7 (6-9)

по плановому показателю

1.

Выполнение учебной программы.

1824148,00 1824148,00

1824148,00

0

0

1824148,00

1824148,00

0

12 (310)
0

2.

Прочие платежи (расходы). Всего:
в т.ч.
- расходы на маршевую подготовку
- расходы на ТО и ремонт техники гр. «А»

1674417,74

1674417,74

1674417,74

0

0

1674417,74

1674417,74

0

0

365184,25

365184,25

239218,73

239218,73

31940,00

31940,00

31940,00

31940,00
не заполняется

не заполняется

3

- расходы на создание и содержание УМБ

3.
4

- 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

не заполняется

не заполняется

793344,51

793344,51

483948,98

483948,98

1599600,00

1599600,00

1599600,00

0

5098165,74

5098165,74

5098165,74

0

Начальник

0

_____________________

не заполняется

793344,51

793344,51

609914,50

609914,50

0

1599600,00

1599600,00

0

0

0

5098165,74

5098165,74

0

0

О.Омельченко

(подпись, инициал имени и фамилия)

М.П.

Зам. начальника по ВТП _____________________Ю Ю.Елисеев
(подпись, инициал имени и

Главный бухгалтер
«26» декабря 2016 г.

_____________________

фам
илия)
(подпись, инициал имени и фамилия)

Т.Солошенко

Приложение № 17 к Правилам

Сводная пояснительная записка
ПОУ «Старооскольская школа ДОСААФ России»
к Акту сверки № 2 об использовании субсидий на подготовку граждан РФ,
подлежащих призыву в 2016 году
№ статьи и
вида расходов

1.
2.
11.

Наименование расходов

Сумма расходов, руб.

I. Выполнение учебной программы

1 824 148,00

Расходы на ГСМ (автогаз)
Расходы на заработную плату с начислениями
персонала, связанного с подготовкой специалистов
Расходы на общевойсковую подготовку, в том числе:

11.1
11.2

- расходы на оплату труда с начислениями
- командировочные расходы

12.

Расходы на воздушно-десантную п-ку, в т.ч.

12.1
12.2
12.3
12.4
12.5

3.1

3.2

3.3

3.4

0,00

0,00

- оплата труда с начислениями обучающего состава воздушнодесантной подготовке
- оплата труда с начислениями лѐтному и инженернотехническому составу, обеспечивающему парашютные прыжки
- расходы на эксплуатацию воздушного судна при производстве
полѐтов;
- расходы на ГСМ
- обязательное страхование

II. Прочие платежи (расходы)
3.

678 801,00
1 145 347,00

Расходы на маршевую подготовку*
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.

1 674 417,74
0,00

4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

4.6

4.7

4.8
4.9
4.10
4.11
4.12

5.
5.1

5.2
5.3
5.4

5.5

6.
6.1

6.2

Расходы на техническое обслуживание и ремонт
техники группы «А» и воздушных судов
Проведение технического обслуживания
Текущий ремонт, в том числе закупка запасных частей
Закупка аккумуляторных батарей
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 группы «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 группы «А» от ОУ до места сдачи. Командировочные
расходы на эти мероприятия.
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
группы «А»
Расходы, связанные с приобретением технической документации, используемой при эксплуатации техники группы «А»
Эксплуатационные расходы по содержанию авиационной техники

239 218,73
60 718,73
127 000,00
51 500,00

Расходы на создание и содержание учебноматериальной базы

31 940,00

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 (бронедромов и кранодромов)
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 парко-гаражного оборудования, приобретенных для создания и содержания учебно-материальной базы образовательных
учреждений

7 140,00

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»

21 000,00
3 800,00

793 344,51

631 437,93

6.3

6.4

6.5
6.6

Расходы на охрану автодромов (бронедромов, кранодромов),
зданий, сооружений и иных объектов УМБ
Расходы на оборудование, создание и эксплуатацию вспомогательных помещений, зданий и сооружений, обеспечивающих
выполнение учебной программы (подготовку граждан по военно-учетным специальностям)
Расходы на оборудование, содержание коммуникаций (водоснабжение, отопление, канализация, электрика)
Расходы на установку, содержание и эксплуатацию охранной и
пожарной сигнализации

7.

Расходы на повышение квалификации обучающего состава

7.1

Затраты на своевременное и качественное повышение квалификации обучающего состава

8.

Другие расходы, связанные с подготовкой специалистов

8.1

8.2
8.3
8.4

8.5

8.6

8.7

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

60 586,48

0,00

609 914,50

Расходы на оплату труда и ежегодного отпуска должностных 596 155,95
лиц и иных штатных работников образовательных учреждений,
а также 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
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, бронедромов, кранодромов и т.д.)
Расходы на оплату банковских услуг, связанных с перечислени13 758,55
ем 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
настоящий Перечень, осуществляется после согласования их с
ДОСААФ России

III. Расходы на обязательные налоговые платежи.
Оплата коммунальных услуг.
9.

101 320,10

Арендные платежи и земельный налог
Земельный налог за автодромы (бронедромы, кранодромы) и
площадки для первоначального обучения вождению
Аренда автодромов (бронедромов, кранодромов), 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 размещения техники группы «А» (парки, гаражи, стоянки),
учебных зданий (корпусов)
Аренда земельных участков для хранения и размещения техники
группы «А» (парки, гаражи, стоянки)

1 599 600,00
1 174 644,00
881 616,00

293 028,00

9.6
9.7
9.8
9.9

Аренда помещений, классов для проведения занятий
Аренда земельных участков под здания и сооружения
Земельный налог на аэродромы
Аренда земельных участков под аэродромы

Коммунальные платежи

10.
10.1
10.2
10.3
10.4

424 956,00

Коммунальные платежи за помещения (классы, парки, гаражи,
стоянки) 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)
Расходы на эксплуатацию аэродрома
Начальник

________________________

414 906,00

10 050,00

О.Омельченко

(подпись, инициал имени и фамилия)

Зам. начальника по ВТП
М.П.

________________________

Ю.Елисеев

(подпись, инициал имени и фамилия)

Главный бухгалтер

________________________
(подпись, инициал имени и фамилия)

«26» декабря 2016 г.

Т.Солошенко

Приложение № 13 к Правилам
Сводный отчѐт № 3
ПОУ «Старооскольская школа ДОСААФ России»
(наименование организации)

об использовании субсидии на подготовку граждан Российской
Федерации, подлежащих призыву на военную службу,
по военно-учѐтным специальностям за 2-е полугодие 2016 году
1. Поступило средств с 01 июля 2016 г. – 3 142 881,74 руб.
2. Израсходовано средств- 3 800 540,74 руб.,
в том числе на:
№
Сумма,
Наименование расходов
пп
руб.
1
2
3
1. Расходы на ГСМ (автогаз), в том числе:
505 825,00
- автобензин
0,00
- автогаз
0,00
- дизельное топливо
505 825,00
- масла и смазки
Расходы на заработную плату персонала, связанного с подготов2.
693 973,00
кой специалистов, в том числе:
а) преподавателей
106 334,00
б) мастеров производственного обучения
104 267,00
в) мастеров (инструкторов) производственного обучения вождению
483 372,00
Начисления на оплату труда - 20,2% (26%)
140 182,00
834 155,00
Итого: оплата труда с начислениями
3. Расходы на общевойсковую подготовку
0,00
4. Расходы на воздушно-десантную подготовку
0,00
5. Расходы на маршевую подготовку
0,00
Расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт
6.
239 218,73
техники группы «А» и воздушных судов
7. Расходы на создание и содержание учебно-материальной базы
31 940,00
Расходы, связанные с ремонтом и содержанием зданий, сооруже8. ний и помещений, используемых и обеспечивающих подготовку
793 344,51
специалистов
9. Расходы на повышение квалификации обучающего состава
0,00
10. Другие расходы, связанные с подготовкой специалистов
609 914,50
Расходы на обязательные налоговые платежи. Оплата комму11.
786 143,00
нальных услуг.
ИТОГО 3 800 540,74

Примечание
4

3. Остаток средств по состоянию на «26» декабря 2016 г. - 0 руб.
Начальник

________________________О.Омельченко
(подпись, инициал имени и фамилия)

Зам. начальника по ВТП
М.П.
Главный бухгалтер
«26» декабря 2016 г.

________________________Ю. Елисеев
(подпись, инициал имени и фамилия)

________________________Т. Солошенко
(подпись, инициал имени и фамилия)

