
                                                                                                        Приложение № 24 к Правилам 

Сводный отчёт № 4 

ПОУ «Старооскольская школа ДОСААФ России» 

(наименование организации) 

о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия 

на подготовку граждан Российской Федерации, подлежащих призыву 

на военную службу, по военно-учётным специальностям 

в 2020 году 

1. Поступило средств с начала 2020 г. 4 263 230,59 руб.  

2. Израсходовано средств 4 263 230,59 руб.,  

    в том числе на: 

№ 

пп 
Наименование расходов 

Сумма,  

руб. 

Приме-

чание 
1 2 3 4 

1 Расходы на ГСМ (автогаз), в части подготовки специалистов   754 657,62   

2 
Расходы на заработную плату с начислениями персоналу, свя-

занному с подготовкой специалистов 
 1 397 105,26   

3 Расходы на воздушно-десантную подготовку   

4 Расходы на маршевую подготовку   

5 

Расходы на техническое обслуживание, ремонт военной и специ-

альной техники и воздушных судов, задействованных для подго-

товки специалистов 

3 828,00  

6 
Расходы на создание и содержание учебно-материальной базы, 

задействованной для подготовки специалистов 
861 954,24  

7 

Расходы, связанные с ремонтом и содержанием зданий, соору-

жений и помещений, используемых (обеспечивающих) для под-

готовки специалистов 

  

8 
Расходы на повышение квалификации обучающего специали-

стов состава 
  

9 
Расходы по доставке курсантов к месту проведения занятий и 

обратно 
    

10 

Расходы на оплату аренды у сторонних организаций, не являю-

щихся организациями Получателя, земельных участков, поме-

щений, непосредственно используемых для подготовки специа-

листов на время использования 

  

 

11 

Расходы на обязательные налоговые платежи и оплату комму-

нальных услуг 
1 245 685,47  

 ИТОГО 4 263 230,59  

 

3. Остаток средств по состоянию на «01» января  2021 г.0,00 руб. 

 
                      Руководитель образовательного учреждения ________________ Омельченко О. Н. 

 

                                                      

М.П.  
                     Главный бухгалтер                                     ____________________ Фомина Н. И. 

 

  «13» января 2021 г. 

 

 

 

 

(подпись, инициал имени и фамилия) 

 

 (подпись, инициал имени и фамилия) 

 



Приложение № 21 к Правилам 

                                                                                                                 Акт сверки № 3 
ПОУ «Старооскольская школа ДОСААФ России» 

(наименование организации) 

об использовании субсидии на подготовку граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу, по ВУС в 2020 году 

Количество, чел.: отчисленных ______чел ; не сдавших экзамен в ГИБДД _______чел; фактически подготовленных специалистов 61чел. 

(в т.ч. фактически подготовлено за счёт собственных средств - ____ чел.__________ руб.; в том числе: (указать по каждой ВУС кол-во чел. и расходы)) 

№ 

пп 
Наименование расходов 

Лимит по 

Соглашению 

(доп. согла-

шению), руб. 

Сведения о перечислении ДС в РО, руб. 

Остаток денежных 

средств от полученных, 

руб.1 

Сумма затрат, руб. Остаток от суммы согла-

шения (дополнительного 

соглашения), руб. 

на фактиче-

ски подго-

товленных 

специалистов 

предъявленных 

к возмещению 

по сумме пла-

нового показа-

теля 

всего пере-

числено в РО 

 сумма 

воз-

врата 

на 

р/счёт 

ЦС 

остаток от 

перечислен-

ных ДС 

по факти-

ческим 

затратам 

по плано-

вым пока-

зателям 

(лимит) 

по факти-

ческим 

затратам 

по плано-

вому пока-

зателю 

1 2 3 4 5 6 (4-5) 7 (6-9) 8(6-10) 9 10 11 (3-9) 12 (3-10) 

1. Выполнение учебной программы.2 2 151 762,88 2 151 762,88 0 2 151 762,88 0 0 2 151 762,88 2 151 762,88 0 0 

2. Прочие платежи (расходы). Всего: 865 782,24 865 782,24 0 865 782,24 0 0 865 782,24 865 782,24 0 0 

 в т.ч.           

 - расходы на маршевую подготовку 

не заполня-

ется 

   

не запол-

няется 

не запол-

няется 

   

не запол-

няется 

 - расходы на ТО, ремонт техники и в/судов       
 - расходы на создание и содержание УМБ 3 828 0 3 828 3 828 3 828  

 
- расходы, связанные с ремонтом и содер-

жанием зданий, сооружений и помещений 
861 954,24 0 861 954,24 861 954,24 861954,24 

не запол-

няется 

 
- расходы на повышение квалификации 

обучающего специалистов состава 
      

 
-  расходы по доставке курсантов к месту 

проведения занятий и обратно 
      

3. 
Расходы на арендные, налоговые и 

 коммунальные платежи. 
1 245 685,47 1 245 685,47 0 1 245 685,47 

0 
0 1 245 685,47 1 245 685,47 0 0 

4 ИТОГО 4 263 230,59 4 263 230,59 0 4 263 230,59 0 0 4 263 230,59 4 263 230,59 0 0 

                    

                                                          Руководитель образовательного учреждения           ________________ Омельченко О. Н. 

                М.П.                              

                                                     Главный бухгалтер                                                _____________________ Фомина Н. И. 

«13» января 2021 г. 

                                                           
1

 значение отрицательное – долг ЦС перед РО (перечисление в первую очередь до РПСВ, в последующем при наличии ДС - до факта затрат); значение положительное – сумма ДС, подлежащая возврату. 
2 указывается сумма на фактически подготовленных специалистов 

(подпись, инициал имени и фамилия) 

 

 

 
 (подпись, инициал имени и фамилия) 

 



Приложение № 25 к Правилам 

Пояснительная записка 

ПОУ «Старооскольская школа ДОСААФ России» 
(наименование образовательного учреждения) 

к Акту сверки № 3 о расходах, источником финансового обеспечения которых  

является субсидия на подготовку граждан РФ, подлежащих призыву 

 на военную службу, по военно-учётным специальностям в 2020 году 

 
№ статьи 

и вида 

расходов 

Наименование расходов 
Сумма расходов, 

руб. 

1 2 3 

 I. Выполнение учебной программы  

1 Расходы на ГСМ (автогаз), в части подготовки специалистов 754 657,62 

1.1 автобензин  

1.2 автогаз  

1.3 дизельное топливо 719 231,82 

1.4 масла и смазки 35 425,80 

2 
Расходы на заработную плату с начислениями персоналу, связанному 

с подготовкой специалистов 
1 397 105,26 

2.1 преподавателям 80 400,00 

2.2 мастерам производственного обучения 59 909,18 

2.3 мастерам производственного обучения (вождению) 485 388,85 

2.4 начисления на заработную плату педагогического состава 90 369,23 

2.5 

расходы на оплату труда и ежегодного отпуска должностных лиц и иных штатных 

работников образовательных учреждений, а так же привлекаемых граждан для вы-

полнения учебной программы подготовки и обеспечения подготовки военных специ-

алистов с обязательными начислениями во внебюджетные фонды (АУП, вспомога-

тельный персонал) 

681 038,00 

11       Расходы на воздушно-десантную подготовку  

11.1 
оплата труда с начислениями обучающего состава начальной парашютной подготов-

ке 
 

11.2 
оплата труда с начислениями лётному и инженерно-техническому составу, обеспечи-

вающему парашютные прыжки 
 

11.3 расходы на организацию и обеспечение полётов  

11.4 расходы на ГСМ  

11.5 обязательное страхование  

11.6 командировочные расходы  

 II. Прочие платежи (расходы)  

3* Расходы на маршевую подготовку  

3.1 

приобретение средств связи и сигнализации (радиостанции, флажки, 

фонарики),  приборов и средств дегазации и дезактивации техники, экипировки лич-

ного состава (зимнее и летнее обмундирование, макеты оружия, средства защиты, 

каски, командирские сумки для командиров отделений, фляжки и др.) 

 

3.2 
оборудование препятствий (элементов) для проведения вождения в колонне, указки 

для обозначения маршрутов движения, плакаты для проведения занятий на учебных 

местах, имитация применения средств нападения 

 



№ статьи 

и вида 

расходов 

Наименование расходов 
Сумма расходов, 

руб. 

1 2 3 

3.3 

оплата расходов на привлечение машин сопровождения при проведении  

маршевой подготовки (машины руководителя комплексного специального занятия, 

машины технической помощи, медицинской машины, машин для перевозки админи-

страции (регулировщиков, группы имитации, медика, ответственного за питание кур-

сантов на марше и других должностных лиц, привлекаемых для обеспечения марша), 

машин ВАИ, ГИБДД) 

 

3.4 
расходы на выплату заработной платы администрации и обслуживающего персонала, 

участвующего в проведении маршевой подготовки 
 

4 

    Расходы на техническое обслуживание, ремонт военной и специальной 

техники и воздушных судов, задействованных  для  подготовки специа-

листов 

 

4.1 
проведение технического обслуживания, в том числе закупка 

запасных частей 
 

4.2 текущий ремонт, в том числе закупка запасных частей  

4.3 закупка аккумуляторных батарей   

4.4 закупка автошин   

4.5 
приобретение инструмента и принадлежностей для укомплектования техники группы 

«А» в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения  
 

4.6 
аренда техники ОУ для проведения занятий по обучению вождению 

автомобилей при недостаточности выделенной техники группы «А» 
 

4.7 

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. Доставка металлолома, оставшегося от 

техники группы «А» до места сдачи. Командировочные расходы на эти мероприятия 

 

4.8 
ремонт, обслуживание и освидетельствование специальной техники         (оборудова-

ния) для подготовки граждан по ВУС 
 

4.9 
приобретение инструмента и парково-гаражного оборудования для  

технического обслуживания и ремонта техники группы «А» 
 

4.10 
расходы, связанные с изготовлением и нанесением символики, опознавательных зна-

ков, надписей и обозначений на технику группы «А» 
 

4.11 
расходы, связанные с приобретением технической документации  

используемой при эксплуатации техники группы «А» 
 

4.12 
оборудование учебных автомобилей группы «А» в соответствии  

с требованиями Правил проведения экзаменов на право управления 

транспортными средствами 

 

4.13 
эксплуатационные расходы по содержанию авиационной техники, средств техниче-

ского обслуживания и спецтехники обеспечивающей полёты 
 

4.14 
командировочные и транспортные расходы, связанные с получением, передачей, уче-

том техники Минобороны России 
 

4.15 
Транспортные расходы, связанные с передвижением техники от места стоянки (авто-

парк, гараж) ОУ до места проведения практических занятий (закрытая площадка, ав-

тодром) и обратно 

 

5 
Расходы на создание, содержание учебно-материальной базы,                           

задействованной для подготовки специалистов 
 

3 828 

5.1 

приобретение и содержание технических средств обучения, наглядных 

пособий. Оборудование кабинетов для проведения теоретических 

и практических занятий  

 

 



№ статьи 

и вида 

расходов 

Наименование расходов 
Сумма расходов, 

руб. 

1 2 3 

5.2 
приобретение и содержание автотренажеров и тренажеров спецтехники,  оборудова-

ние кабинетов автотренажёров и тренажёров спецтехники,  

тренажёров по огневой и специальной подготовке 

 

5.3 
расходы на приобретение и содержание элементов оборудования закрытых площадок 

(автодромов, танкодромов) 
 

5.4 
приобретение литературы, учебно-программной и методической  

документации, в том числе в электронной форме для проведения занятий при  

подготовке специалистов по ВУС 

 

5.5 
доставка технических средств обучения, учебно-наглядных пособий и  

парко-гаражного оборудования, приобретенных для создания и содержания учебно-

материальной базы образовательных учреждений 

 

5.6 
приобретение и содержание оборудования по общевойсковой, специальной и началь-

ной парашютной  подготовке 
 

5.7 канцелярские расходы  

5.8 
приобретение бланков свидетельств о получении профессии водителя,    бланков 

свидетельств (удостоверений) установленной формы  

о полученной военно-учетной специальности 

 

5.9 
расходы на технику, участвующую в обеспечении выполнения учебной  

программы (автотранспорт подвоза топлива для котельных, спецтехника для очистки 

территорий закрытых площадок (автодромов, танкодромов) 

3 828 

6 

Расходы, связанные с ремонтом и содержанием зданий, сооружений и 

помещений, используемых (обеспечивающих) для подготовки специали-

стов 

861 954,24 

6.1 
расходы, связанные с созданием, ремонтом и содержанием зданий, 

сооружений и помещений, используемых для подготовки специалистов 
 

6.2 
расходы на оборудование, содержание зданий (сооружений) для технического об-

служивания, ремонта и хранения техники группы «А» 
 

6.3 
расходы, связанные с ремонтом и содержанием закрытых площадок для 

вождения (автодромов, танкодромов) 
 

6.4 
расходы на оборудование, создание и эксплуатацию вспомогательных 

помещений, зданий и сооружений, обеспечивающих выполнение учебной программы 

(подготовку граждан по военно-учетным специальностям) 

 

6.5 
расходы на оборудование, содержание коммуникаций (водоснабжение,  

отопление, канализация, электрика) 
77 753,16 

6.6 
расходы на установку, содержание и эксплуатацию охранной и пожарной сигнализа-

ции 
30 000,00 

6.7 страхование опасных производственных объектов (котельных) 9 900,00 

6.8 
Расходы на охрану закрытых площадок для вождения (автодромов,танкодромов),  

зданий, сооружений и иных объктов, используемых для подготовки специалистов 
744 301,08 

7 
Расходы на повышение квалификации обучающего 

 специалистов состава 
 

7.1 расходы на повышение квалификации обучающего специалистов состава   

8 Расходы, связанные с обеспечением учебного процесса.  

8.1 расходы по доставке курсантов к месту проведения занятий и обратно  

 
III. Расходы на арендные, налоговые 

 и коммунальные платежи 
1 245 685,47 

9 

Расходы на оплату аренды у сторонних организаций,  

          не являющихся организациями Получателя, земельных участков,  

 

 



№ статьи 

и вида 

расходов 

Наименование расходов 
Сумма расходов, 

руб. 

1 2 3 

помещений, непосредственно используемых для подготовки 

специалистов на время использования 

9.1 
аренда закрытых площадок (автодромов, танкодромов), помещений для 

хранения техники группы «А» 
 

9.2 
аренда земельных участков под закрытые площадки для вождения 

(автодромы, танкодромы) 
 

9.3 
аренда земельных участков для хранения и размещения техники группы «А» (парки, 

гаражи, стоянки) 
 

9.4 аренда помещений, классов для проведения занятий  

9.5 аренда земельных участков под здания и сооружения   

9.6 аренда земельных участков под аэродромы  

10 
    Расходы на обязательные налоговые платежи и оплату 

коммунальных услуг 
1 245 685,47 

10.1 Расходы на обязательные налоговые платежи 959 156,00 

10.1.1 земельный налог за закрытые площадки (автодромы, танкодромы) 740 014,00 

10.1.2 
земельный налог за земельные участки, выделенные для хранения и 

размещения техники группы «А» (парки, гаражи, стоянки), учебных зданий (корпу-

сов) 

219 142,00 

10.2 Расходы на коммунальные платежи 286 529,47 

10.2.1 
коммунальные платежи за помещения (классы, парки, гаражи, стоянки) для ведения 

образовательного процесса и хранения техники группы «А» 
286 529,47 

10.2.2 
коммунальные платежи арендованных помещений для ведения 

образовательного процесса и хранения техники группы «А» 
 

 

 

         Руководитель образовательного учреждения  ________________Омельченко О.Н. 

 

                               

          
         М.П. 

 

         Главный бухгалтер                                               ______________Фомина Н. И. 

 

       «13» января 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  (подпись, инициал имени и фамилия) 

   

     (подпись, инициал имени и фамилия) 

 



                                                                                                                                  Приложение №17 

Пояснительная записка 
ПОУ «Старооскольская школа ДОСААФ России» 

(наименование организации) 

на финансовое обеспечение арендных, налоговых и коммунальных платежей 

(3-е направление затрат) 

 

Статья 

расх-в 

Вид 

расх-в 
Наименование расходов руб. 

  
Расходы на арендные, налоговые и 

коммунальные платежи   
 

9  

Расходы на оплату аренды у сторонних организаций, не явля-

ющихся организациями Получателя, земельных участков, по-

мещений, непосредственно используемых для подготовки спе-

циалистов на время использования 

 

 9.1 
Аренда закрытых площадок (автодромов, танкодромов), помеще-

ний для хранения техники группы «А» 
 

 9.2 
Аренда земельных участков под закрытые площадки для вожде-

ния (автодромы, танкодромы) 
 

 9.3 
Аренда земельных участков для хранения и размещения техники 

группы «А» (парки, гаражи, стоянки) 
 

 9.4 Аренда помещений, классов для проведения занятий  

 9.5 Аренда земельных участков под здания и сооружения   

 9.6 Аренда земельных участков под аэродромы  

10  

Расходы на обязательные налоговые платежи и оплату 

 коммунальных услуг 

 

1 245 685,47 

10.1  
Расходы на обязательные налоговые платежи 

 
959 156,00 

 10.1.1 Земельный налог за закрытые площадки (автодромы, танкодромы) 740 014,00 

 10.1.2 

Земельный налог за земельные участки, выделенные для хранения 

и размещения техники группы «А» (парки, гаражи, стоянки), 

учебных зданий (корпусов) 

219 142,00 

10.2  
Расходы на коммунальные платежи  

 
286 529,47 

 10.2.1 

Коммунальные платежи за объекты  (помещения, классы, парки, 

гаражи, стоянки) для ведения образовательного процесса и хране-

ния техники группы «А», в том числе за: 

286 529,47 

  - холодную воду  

  - горячую воду  

  - электрическую энергию 188 652,85 

  - тепловую энергию  

  - газ (при наличии печного (автономного) отопления) 92 508,14 

  - твёрдое топливо (при наличии печного (автономного) отопления)  

  - жидкое топливо (при наличии печного (автономного) отопления)  

  - отведение сточных вод  

  - водоотведение 775,00 

  - вывоз бытового мусора и нечистот 4 593,48 



 10.2.2 

Коммунальные платежи за арендованные объекты (помещения, 

классы, парки, гаражи, стоянки) для ведения образовательного 

процесса и хранения техники группы «А», в том числе за: 

 

  - холодную воду  

  - горячую воду  

  - электрическую энергию  

  - тепловую энергию  

  - газ (при наличии печного (автономного) отопления)  

  - твёрдое топливо (при наличии печного (автономного) отопления)  

  - жидкое топливо (при наличии печного (автономного) отопления)  

  - отведение сточных вод  

  - водоотведение  

  - вывоз бытового мусора и нечистот  

 

 

          Руководитель образовательного учреждения __________________Омельченко О.Н. 

 

                               

                   М.П. 

 

            Главный бухгалтер                                             _______________Фомина Н.И. 

 

       «13» января  2021 г. 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    (подпись, инициал имени и фамилия) 

  

    (подпись, инициал имени и фамилия) 

 



                                                                                            Приложение № 24 к Правилам 

Сводный отчёт № 3 

ПОУ «Старооскольская школа ДОСААФ России» 

(наименование организации) 

о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия 

на подготовку граждан Российской Федерации, подлежащих призыву 

на военную службу, по военно-учётным специальностям 

 за 2 полугодие  2020 года 

1. Поступило средств с 01 июля 2020 г. 1 941 263,48 руб.  

2. Израсходовано средств 3 040 444,68 руб.,  

    в том числе на: 

№ 

пп 
Наименование расходов 

Сумма,  

руб. 

Приме-

чание 
1 2 3 4 

1 Расходы на ГСМ (автогаз), в части подготовки специалистов   501 413,62   

2 
Расходы на заработную плату с начислениями персоналу, свя-

занному с подготовкой специалистов 
 1 152 097,58   

3 Расходы на воздушно-десантную подготовку   

4 Расходы на маршевую подготовку   

5 

Расходы на техническое обслуживание, ремонт военной и специ-

альной техники и воздушных судов, задействованных для подго-

товки специалистов 

  

6 
Расходы на создание и содержание учебно-материальной базы, 

задействованной для подготовки специалистов 
616 428,88  

7 

Расходы, связанные с ремонтом и содержанием зданий, соору-

жений и помещений, используемых (обеспечивающих) для под-

готовки специалистов 

  

8 
Расходы на повышение квалификации обучающего специали-

стов состава 
  

9 
Расходы по доставке курсантов к месту проведения занятий и 

обратно 
    

10 

Расходы на оплату аренды у сторонних организаций, не являю-

щихся организациями Получателя, земельных участков, поме-

щений, непосредственно используемых для подготовки специа-

листов на время использования 

  

 

11 

Расходы на обязательные налоговые платежи и оплату комму-

нальных услуг 
770 504,60  

 ИТОГО 3 040 444,68  

 

3. Остаток средств по состоянию на «01» января 2021 г.0,00 руб. 

 
                      Руководитель образовательного учреждения _________________Омельченко О.Н. 

 

                      

М.П. 

                     Главный бухгалтер                                     _______________________Фомина Н. И. 

 

  «13» декабря 2021 г. 

(подпись, инициал имени и фамилия) 

 

 (подпись, инициал имени и фамилия) 

 


