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I. Основные сведения о деятельности государственного (муниципальtlого) учреждения

1.1. L{ели деятельности государственного (муниципального) учреждения: у{реждение реализует основную
общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности, Учреждение
создает условия для реrrлизации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и

бесплатного дошкольного образования.

1.2. Виды деятельности государственного (муниципального) )л{реждения : охрана жизни и укрепление физического и

психического здоровья детей; обеспечение познавательно - речевого, социально - личностного, художественно -
эстетического и физического развития детей; воспитание с учетом возрастных категорий детей граждаНСКОй

ответственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семЬе; осущестВление

квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; взаимодействие с семьёй

ребёнка для обеспечения полноценного развития летей; оказание консультативной и методической помощи родителям
(законным представителям) по вопросам воспитания, обlчения и развития детей.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основIIым видам деятельности государственного

(муниципального) )чреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за

плату: охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; обеспечение познавательно - речевого,

социально - личностного, художественно - эстетического и физического развития детей; воспитание с )п{етом возрастных

категорий детей гражданской ответственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе,

родине, семье; осуществление квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии

детей; взаимодействие с семьёй ребёнка для обеспечения полноценного развития детей; оказание консультативной и

методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

1.4. общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату

составления Плана - l8 875 059.02 рублей,

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления

ублей,
стоимость имущества, приобретенного )л{реждением за счет доходов, пол)леttных от иной приносящей доход деятельности

рублей,
1.5. обцая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана -

| 792 446,48 рублей,

1 607 02З,60 рублей.



Показатели фи нансового состоя н ия уч режден ия ( подразделен ия)

на 2020 г

(последн юю отчетную дату)
Таблица l

наименование показателя
J2

20 661всего
18 875 059,02из них:

недвижимое всего
9 811 350,82в том числе:

остаточная стоимость
1 б07 023всего:особо ценное

54 285,80в том числе:

остаточная стоимость

Финансовые активы всего:
35 737,65из них:

денежные всего
35 737,65

деЕежные средства учреждения на счетах
в том числе:

денежные средства учреждения,

размещенные на депозиты в кредитной

иные
задолженность по

по

всего

из них:
обязательства

0задолженность
0,00

просроченная кредиторская задолженность
в том числе:

мIrI

I

I

I

fIII
I

Нефинансовые активы,

35 737,65



Показатели по поступлениям
и выплатам (подразделения)

2о20 rна р/,
(в рел. Приказа Минфина России от 29.08,20lб Nч l42H)

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе:

Таблица 2

поступлени
яот

ок€вания

услуг
(выполнени
я работ) на

платной
основе и от

иной
приносящей

доход
деятельност

и

субсидия на финансовое обеспечение

выполнения государственного
(муниципального) задания

средства
обязательн

ого
медицинск

ого
страховани

я

субсидии,
предоставля

емые в

соответстви
и с абзацем

вторым
пункта l

статьи 78.1

Бюджетного
кодекса

Российской
Федерации

субсидии
на

осуществле
ние

капитzшьны
х вложений

субсидии на

выполнение
государстве

нного
задания

госстандарт

субсидии на

выполнение
государственн

ого задания

районные
средства

всего

всего

Код
строк

и

Код
по

бюдж
етной
кJIасс

ифика
ции

Росси
йской
Феде

| рации

наименование показателя

8 97654J2l

l 090 063,00404 640,007 526 з77,002 77l 525,0010 297 902,00|1,19z 605,00хl00
Посryпления от доходов,

всего:

в том числе:
х 66 42]ххххх66 4z7 001200lдоходы от собственности

860 910,00хх,l 
526 з,l7,0027,1| 525,00|0 z91 902,00l l 158 812,00l30l20

доходы от оказания усJryг,

работ



от штрафов, пеней,

иных сумм
принудительного изъятия l30 х х х х х х

поступления

от наднационzшьных
правительств

иностранных государств,

международных
организаций

l40 х х х х х х

субсидии,
предоставленные из

l50 l80 404 640,00 х х х 404 640,00 х х

доходы l60 lз0 |62 726,00 х х х х х 162 726,00

доходы от операций с
l80 х х х х х х х

по расходам,
всего: 200 х 11 828 з42,65 l0 зз2 209,87 2 805 832,87 7 52б з77,00 404 640,00 | 09l 492,78

в том числе на: выплаты

всего: 2l0 110 7 586z87,6з
,l 

586 287,6з 462 000,00 7l24287,6з

из них:

2|l l10 7 586287,6з 7 586 287,6з 462 000,00 7l24287,6з

оплата труда и

начисления на выплаты

по оплате труда

социzrльные и иные

выплаты населению, всего 220 0,00 0,00 0,00

из них:

,ту н{uIогов, сборов и

иных платежей, всего 2з0 850 287 зz5,00 230 960,00 230 960,00 56 365,00

х



из них:

безвозмездные

240
перечисления

организациям

прочие расходы (кроме

расходов на закупку
товаров, работ, усJIуг) 250

расходы на закупку
товаров, работ, услуг, всего 260 х з 954 7з0,02 2 5l4 962,24 2 ||2 872,87 402 089,з7 404 б40,00 | 0з5 |z7,78

Посryпление финансовых
активов, всего: 300 х
из них:

з10
увеличение остатков
средств

прочие поступления з20
Выбытие финансовых
активов, всего

Из них:

410
уменьшение остатков
средств

прочие выбытия 420

Остаток средств на начzLпо

года 500 х з5 7з7,65 з4 з07,87 з4 307,87 0,00 0,00 l429,78
Остаток средств на конец

года 600 х

400



Показатели выплат по расходам
н а з а куп ку - о 

"лр 
оr, р 

^Ьч, .у ыr.у 
rр.\ени я 

. 

( п од разд ел е н иЯ )

z,I

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и усrryг, руб. (с точностью до двух
знЕlков после запятои -

в том числе:

Выплаты по расходам на

закупку товаров, работ,
всего:

в том числе: на оплату
контрактов закJIюченных

до начirла очередного
года:

на закупку товаров работ,
усJryг по гоry начала

апреля 2013 г. N 44-Ф3 "о контоаtсной

для обеспечения rосчдаоqrвенных и

мчниципальных нv>t<д"

всего на закупки

на 2020 г.

очередной

финансовый
год

Ha202l г. l-
ый год

планового
периода

на2022 r.2-
ой год

планового
периода

на2020 г.

очередной

финансовый
год

на202| г. l-ый
год планового

периода

gа2022 г.2-
ой год

планового
периода

Код строки Год начала

закупки
Наименование покЕватеJuI

7 8 94 5 62 3

3 550 090,023 550 090,02 з 954 7з0,02 3 550 090,02з 954 730,02 3 550 090,02l хrg)l

l00l х

3 550 090,023 550 090,02 з 954 7з0,02 3 550 090,02з 954 7з0,02 3 550 090,02200l 2020

1,1

l



Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
00учреждения на а. 20Ю г.

Справочная информация

Таблица Nл3

Таблица М4

наименование показателя Код строки
Сумма (руб., с точностью до двух

знаков после запятой - 0,00)

l 2 з

Остаток средств на начшIо года 10 0,00

Остаток средств на к9ц9ц J9дq 20 0,00

Поступление з0 0,00

Выбытие 40 0,00

наименование покaвателя Код строки Сумма (тыс.руб.)

l 2 J

Объем публичных обязательств,
всего: 10 0,00

Объем бюджетных инвестиций (в

части переданных полномочий
государственного
(муниципального) заказчика в

соответствии с Бюджетным
кодексом Российской
Федерации), всего: 20 0,00

Объем средств, поступивших во

временное распоряжение, всего: 30 0,00



Приложение Nч 2

к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) yIреждениJI, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Фелераuии
от 28 июля 20l0 г. Ns 8lH
(" р"д. Приказа Минфина России от 29.08.20lб Nч l42H)

Рдсчсты (обосвоваяtlя) к rшsву фпllдясово-хозяйствеппой деят€льttостх Мувиципальпого бюдr(етного дошкольпоm rбразоваrtльпого

учрехцевпя - детскriй сад N!11 ставпцы Аrцрсвской

l. Рrсqеты (обоспоsrIlflя) выплат персоналу (gгрокд 2l0)

Код видов расходов 11l (2ll,2бб)

Источник финансового обеспечения краевой бюджет 0ll
1.1. Расчеты (обоснования) расходов па оплату труда

}lъ,

г/п
Должность, группа

должностей

установленна
я

численность,
ед

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб

Стимулирующи
й фонл

Губернаторск
ие

Фоrц огrгlаты труда
в год, рубвсего ПО ДОЛЖЕОСТНОМУ

окJIаду

по выплатам
компенсационного

характера

по выплатам
стимулирующего

характера

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Заведующая l 24 458,40 l8 960,00 4 740,00 758,40 3 000,00 329 500,80

2 воспитатель 7 l0 993,75 8 795,00 2198.75 6 000,00 | 42,7 4,75,00

3 воспитатель l l0 99з,75 8 795,00 2 |98,75 6 000,00 20з 925,00

4 Старший воспитатель 1 l l 09з,75 8 875,00 2 2|8,,l5 6 000,00 205 l25,00

5 социальный педагог 0,25 12 l99,60 8 714,00 2l78,50 l з07,10 6 000,00 l8 199,60

6
Музыкальный
руководитель l l0 891,80 8 068,00 2 0l7,00 806,80 6 000,00 202 701,60

7
Старшая

медицинская сестра l 12 |49,07 8 l25,00 2 356,25 l 667,82 3 000,00 l81 788,84

8

Помощник
воспитателя 5,25 9l30,00 5 634,00 3 496,00 з 000,00 764 l90,00

9 делопроизводитель 0,25 lб 571,00 5 542,00 l l 029,00 lб 571,00

в том числе:



10
Заведлощий
хозяйством 1 12 l30,00 5 7l8,00 6 4|2,00 145 560,00

11 ,Щворник 1 9 l30,00 5 447,00 з 68з,00 з 000,00 l45 560,00

12
Стимулирующий

фонд |5| 225,зз l 8l4 703,96
Итого: 19,75 l39141,12 92 673,00 l7 908,00 29160,12 l51 225,33 42 000,00 5 455 300,79



Приложение Nч 2

к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципaIльного) учреждения, утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерачии
от 28 шоля 2010 г. Ns 81н
(в рел. Приказа Минфина России от 29.08.20lб Nч l42H)

Рiсчgrы (обосвовднпя) к плrЕу фипавсов(>шtяйсгвеfifiой деятеJrьfiоgтп М]rнпцхпальвоm бюдrrсgтfiого дошкольного бразовдтеJtъпоm
учlrсr(левпя _ детЕкпй сrд Nt1l ст.пицы АlцрсGвсrФй

Код видов расходов

l. Расчеты (обосноваяия) выплат персоналу (строка 2l0)

lll (2l1,266')

Источник финансового обеспечения местный бюджет 0l4
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб

в том числе:N9,

гrlп

,Щолжность,
группа

должностей

установленна
я

численность,
ед

всего по должностному
окJIаду

по выплатам
компеЕсационного

харакгера

по выплатам
стимулир}.ющего

характера

Стимулирующи
й фонд

Фонд оплаты труда
в гол, руб

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

рабочий по

комплексному
обс.тryживанию и

Dемонту зданиrI l 9 130,00 5 542,00 з 588,00 3 000,00 128 941,90
2 кастелянша 0,5 9 l30,00 5 542,00 3 588,00 3 000,00 64 53 1,60

3

машенист по

стирке и ремонry
спецодежды |,25 9 1з0,00 5 542,00 з 588,00 3 000,00 161 329,00

4
Стимулирующий

фонд 0,00 0,00
Итого: 2,75 27 390,00 1б б26,00 0,00 l0 7б4,00 0,00 354 838,7l



1. Расчеты (обоснованilя) выплат персоналу (строка 210)

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
код видов расходов ll2 (212,226)

Источник финансового обеспечения 0ll

1.3. Расчет (обоснование) выплат персоцалу по уходу за ребенком
Код видов расходов ll2 (2|2,266)

011

N9,

п/п
Наименование расходов

Срелний размер
выплаты на

одного работника
в день. пчб.

количество

работников чел.

количество
дней

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр.4

х гр. 5)

l 2 J 4 5 6

l

Быплаты персоналу при
направлении в служебные
командировки в пределах
территории Российской
Федерации

х х х

1.1

в том числе:

компенсация

дополнительных расходов,
связанных с проживанием
вне места постоянного

1.2

компенсация расходов по
проезду в служебные
командировки

l.з
компенсация по найму
жилого помещения

2

Еlыплаты персон:rлу при
направлении в служебные
командировки в пределах
территории иностранных
государств

2,1

B,lUM чиUJlg.

компенсация

дополнительных расходов,
связанных с проживанием
вне места постоянного
жительства (сугочные)

2.2

компенсация расходов по

проезду в служебные
командировки

2.з
компенсация по найму
жилого помещения

Итого: х х х 0

l\ь

пlп
Наименование расходов

численность

работников,
получающих

ппспбир

количество
выплат в год на

одного работника

Размер
выплаты

(пособия) в

месяrr пчб

Сумма за

год, руб

l 2 J 4 5 6

l
Пособие поуходу за ребенком
до з лет 0,00

Итого: х х х 0,00

Источник финансового обеспечения



1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в ПенсионныЙ фОНД

Российской Федерацип, в ФонД социального страхования, в ФедеральныЙ фонд обязательного
медицинского страхования

код видов расходов 119 (2l3)
Источник финансового обеспечения 0l1

N9

п/п,
Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы для

начисления страховых
взносов

Сумма взноса

l 2 J 4

l
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, всего
в том числе:

по ставке 22,0% 5 455 300,79 l 200 l66,17

|,2 по ставке l0,0%o

l.з
с применением пониженных тарифов взносов в

Пенсионный фонл Российской Федерации для отдельных

категорий плательщиков

2
Страховые взносы в Фонд соцшального страхования

Российской Федерации, всего

в том числе:

2.1

обязательное социальное страхование на случай

временной нетрудоспособности и в связи с материнством

по ставке 2,97о 5 455 300,79 1,79 689,,72

2.2
с применением ставки взносов в Фонд социального

Российской по ставке 0

социальное страхование от несчастных

случаев на производстве и профессионЕtльных

й по ставке 0 5 455 300,79 l0 910,60
2.з

2,4

обязательное социальное страхование от несчастных

случаев на производстве и профессиональных

заболеваний по ставке уо*

2.5

обязательное социztльное страхование от несчастных

на производстве и профессиональных
по ставке 0

J

Страховые взносы в Федеральный фонл
обязательвого медицlлнскоrо страхования, всего (по

ставке "/"
5 455 3!Ql9_ 2,78 220,з4

Итого: х l б68 98б,84

* Указываются страховые тарифы, ,пифференчированные по

установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г, Ns

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на

заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской

20l5, Ns 5l, ст.7233).

2. Расчеты (обоснован

Код видов расходов
Источник фиttансо вого обеспечения011

классам профессионального риска,

179-ФЗ "О страховых тарифах на

производстве и профессионiLльных

Федерации, 2005, ]ф 52, ст. 5592;

ия) расходов на социальные и иные выплаты населению

ll2 (2l 2,266,2|4 ), 321 (2 63,262,264, 2б5)

Размер выплат,количество выплат в

годНаименование расходовN9,

п/п 432
1

011
00l

1 0021Выходное пособие2
хИтого

1.1.



1.4. Расчеты (обосноваllия) страховых взпосов на обязательное страхование в Пенсионный фонл
Российской Федерации, в Фонд социального страхования, в Федеральный фонд обязательного

медици нского страховаtlия
Код видов расходов l l9 (2l3)
Источник финансового обеспечения 0l4

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска,

установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г, Ns l79-ФЗ "О страховых тарифах на

обязательное социiшьное страхование от несчастных сл}чаев на производстве и профессиональных

заболеваний на 200б год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, Ng 52, ст, 5592;

20 l 5, Ns 5 l, ст. 7233).

Ng

п/п,
Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы для
начисления страховых

взносов
Суrима взноса

l 2 J 4

1

Страховые взносы в Пенсионный фонл Российской
Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0% 354 8з 8,7l ,78 064,52

\.2 ПО СТаВКе l0,0Yo

1.3

с применением пониженных тарифов взносов в

Пенсионный фонд Российской Фелерации для отдельных
категорий плательщиков

2
Страховые взносы в Фонд социального страхования
Российской Федерации, всего
в том числе:

2.1

обязател ьное социальное страхование на слуrаЙ
временной нетрудоспособности и в связи с материнством
по ставке 2,97о 354 8з8,7l l0 290,32

2.2
с применением ставки взносов в Фонд социального
страхования Российской Федерации по ставке 0,0%о

2.з

обязательное социz}льное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессионаJIьных

заболеваний по ставке 0,2%о з54 838,7l 709,68

2.4,

обязательное социчtльное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиончlльных

заболеваниЙ по ставке 0, %о*

2.5

обязательное социЕшьное страхование от несчастных
сл)^Iаев на производстве и профессионЕUtьных
заболеваний по ставке 0, %о*

з

Страховые взносы в Фелеральный фонл
обязательного медицинского страхования, всего (по

ставке 5.17о) 354 838,7l l8 096,77

Итого х l07 lб1,29

1.1.



3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и t|пых платежей

85l (291)Код видов расходов

Источник финансового обеспечения 0l4

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество

м,
п/п

Наименование расходов
Ставка

налога, 7о

Сумма исчисленного
налога, подлежащего

уплате (бюлжет), руб

Сумма
исчисленного

налога,
подлежащего

уплате
(внебюджет). очб

l 2 J 4 5

l Налог на имущество, всего 2,20 2l9 000,00 54 665,00
в том числе по группам:
недвижимое имущество 2 19 000,00 54 665,00

движимое имицество
Итого: х 219 000,00 54 бб5,00



3.2. Расчет (обоснование) расхолов на уплату земельного налога

код видов расходов
Источник финансового обеспечения

85l (29l)

0l4

лl},

пlп Наименование расходов
Ставка

налога, 9/о

Сумма (бюлжет),

руб

Сумма
(внебюлжет), руб

l 2 J 4 5

l Земельный нuцог, всего
в том числе по участкам
Земельный }часток
ст. Андреевскtш, ул. Торговая, 7А,
Кадастровый номер 23: l 0:080600l : 1071 1,5 6 700,00 1 700,00

Итого: х б 700,00 I 700,00



3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов

код видов расходов

Источник финансового обеспеченця

853 (291, 295)

014

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов 852 (291)

Источник фпнансового обеспечения 014

5. РасчеТ (обосноваПие) прочиХ расходоВ (кроме расходоВ на закупку товаров, работ,

услуг)

Код видов расходов

Источнпк финансового обеспечения

}lb,

п/п
Наименование расходов

количество
выплат в год

Размер однойй
выплаты, руб

Сумма исчисленного
налога,

подлежащего

уплате, руб

l 2 з 4 5

l Налог на загрязнение, всего 4 1 з l5,00 5 260,00

2 Прочие расходы 0,00

Итого: х х 5 2б0,00

}l!,
п/п

Наименование расходов
Размер одной
выплаты, руб.

количество
выплат в год

Общая сумма
выплат, руб.

1 2 з 4 5

1 Прочие расходы 0,00

Итого: х х 0,00

}Ф,

п/п
Наименование расходов

Размер одной
выплаты, руб.

количество
выплат в год

Общая сумма
выплат, руб.

l 2 J 4 5

1

Выплата стипендий учащимся,
студентам, аспирантам

Итого: х х 0



б. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244 (22|)

Источник фин ансового обеспечени: 0l4, 0l l
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

6.2. Расчет (обоснование) расхолов на оплату транспортных услуг
Код видов расходов

Источник финансового обеспечени

ЛЪ,

п/п

наименование

расходов

Единиц
а

измерен
ия

Количе
ство

номеро
в

количеств
о

платежей
в год

(бюлжет)

количество
платежей в

год
(госстанларт)

Стоимость
за единицу,

руб

Сумма
(госстандар

т), руб

1 2 J 4 5 6
,7

8

l
Абонентская плата за
номер Ед. l l |2 263,00 3 156,00

2

llовременная оплата
междугородных,
международных и

местных телефонных
соединений Мин 1 l l2 l53,67 l 844,00

J Услуги интернета Кбит/с 1 l l2 l 425,60 1,1 107,20

Итого х х х х х 22l07,20

лЬ,

п/п
lаименование расходо

Количес
тво

услуг
пер€воз

ки

Щена услуги перевозки, руб. Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)

l 2 з 4 5

Итого: 0



6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

244 (223\Код видов расходов

Источник финансового обеспечения 0l4

6.4. Расчет (обоснование) расхолов на оплату аренды имущества

Код видов расходов 244 (224 )

Источник финансового обеспеченияя 0l4

лlь,

п/п
наименование показателя Ед. изм.

Размер
потребле

ния

ресурсов
(бюлжет)

Тариф
(с

ндс),
руб

Сумма
(бюджет),

руб

Размер
потреблени
я ресурсов
(внебюпже

т)

Сумма
(внебюджет

), руб

1 2 J 4 5 6
,7

8

1 Электроснабжение, всего кВт/час

в том числе
Нежилое здание, ст.
Андреевская, ул. Торговая, 7 А 3 8850 9,з9 з64 807,87 0 0,00

2 Теплоснабжение, всего Гкал

в том числе:
Нежилое здание, ст.
Андреевская, ул. Торговая, 7 А |2з,49 з2,77,9з 404 800,00 5з,|25 l74 l41,00

4 Водоснабжение, всего м'
в том числе
Неrсилое здание, ст.

Андреевская, ул. Торговая,7 А 987 з,7,46 37 000,00 0 0,00

5 ведени всего м

в том числе:
Нежилое здание, ст.
Андреевская, ул. Торговая,7 А 25 360,00

Итого: х х х 831 9б7,87 х l74 141,00

}lb,

п/п
Наименование расходов

Количес
тво

Ставка арендной
платы

Стоимость с

ччетом Hfl,C

l 2 J 4 5

l Аренда недвижимого им},цlества 0

2 Аренда движимого имуIrlества 0

Итого: х х 0



6.5. Расчет (обоснованпе) расходов fiа оплату работ, услуг по содер,канию имущества

244 (225)Код видов расходов
Источник фицансового обеспечения

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

0l4

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
244 (226)

0l4, 0l l

Стоимость работ (услуг), руб

районные
средства

целевые
средства

Колич
ество

работ
(услуг) госстандарт

Л!, п/п Наименование расходов

5 64l 2
12 l7 600,00l Вывоз мусора

24 300,0042 оплата за услуги сЭс (дератизация)

43 200,0012Электротехобслуживание

|2 38 500,004 обсл}экивание пожарной сигнализации

зб l00,00Техническое обсл)лкивание кнопки |25

30 000.006 текущий ремонт

lз 700,00,7

Прочие работы и услути (лабораторные

исследования, зарядка

огнетушителей,дезинсекция,дезинфекци
я,замена
выз.панели,проф,ислыт.,ремонт
системы отопления)

зз 240,0048

Техническое обслуrкивание, ремонт
камер видеонаблюдения

6 000,00|29 ТО тревожной сигнilлизации
3 000,00Зарядка огнеryшителя10

0,00х 0,00 245 640,00итого:

п

I

пI

пII

Стоимость работ (услуг), руб
посryпления

от иной
приносящей

доход
деятельности

родительская
плата

целевые
средствагосстандарт районные

средства

Колич
ество

работ
(услуг)

Наименование расходовNl, п/п

6 7542l
5 000,00l Усляи по вывозу ртугных ламл
5 000,002 подписка
6 600.00Усл}ти по расчету загрязнения
22 900,00Охрана объекта4

2 975,005з 319,8l5

Прочие работы и услуги
(профгигиен. подготовка,
спец,подготовка непедагог.персонма,
медосмотр)

4 з90,006

Прочие работы и услуги
(опр.рын.вел.ар.пл.)

840 986.78896 750,00l2,7

Услуги по организации горячего
питания

j9 430,008 Обсл}rкивание сайта
404 640,000,00Специализированная охрана Кордон9

840 986,78404 640,009Ез 045,0053 зl9,Е1хитого:

п

пI
п

IfIIIп п
п
_

II

|2

6



б.7. Расчет (обоснование) расхолов на приобретение основных средств

244 (3l0)код видов расходов

Источник финансового обеспечения 0l1

Сушrма, руб
(районные
средства)

}ф, п/п Наименование расходов
CprMa, руб

(госстанларт)
Сумма, руб

(внебюлжет)

4 51 2 J

l Приобретение основных средств
в том числе по группам объектов:

30 000,001.1 оборудование |з9 920,5,7

1,2 мебель 66 300,00

1.3 технические средства 4,1 
,735,00

|,4 детская литература 0,00

0,001.5
ребно-наглядные пособия,
методическое пособие

253 955,57 0,00 30 000,00Итого:lI



6.7. Расчет (обоснование) расходов на прrrобретение материальных запасов

244 (341,342 , 343, 344,345, 34б, 349)Код видов расходов

Источнпк обеспечения 01 0ll
Сугrлма, руб

(целевые
спепстпя)

Суrима, руб
(родительская плата)

Сумма, руб
(районные срелства)

годовая
сучмагодовая суlимагодовая

сумма
расход в

месяц

CplMa, руб
(госстанларт

) расход в

месяц

Наименование расходов
J\ъ,

п/п

8764 53l 2

l
Приобретение
материаJlов
в том числе по группам
материtulов:

6 000,00продукты питания1.1

l4 000,00l |66,6,|22220,000,00 l 85 1,67|.2

хозяйственные

расходы
l8 595,991.3 игрушки

54 l 10,801.4

0,00
1.5 0,0020 000,00l |66,6722220,001851,6772106,79Итого:

канцеJlярýкиg

ппинадлежности

с


