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I. Основrrые сведения о деятельности государственного (мупиципального) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного (муниципального) учреждения: учреждение ре€lJIизует основную
общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности. Учреждение
создает условия для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования.

1.2. Виды деятеJlьнос,l,и государс,гвенного (муниципального) учреждения : охрана жизни и укрепление физического и

психического здоровья ле,l,ей: обесttечение Ilознавательно * речевого, соци€lJIьно - личностного, художественно -
эстетического и физического развития летей; 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 рz}звитии детей; взаимодействие с семьёй

ребёнка дlя обеспечения полноценного развития детей; ок€вание консультативной и методической помощи родителям
(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и р€lзвития детей.

1.З. Перечень усJlуг (рабоl). отllосяllil]хся в соо,гветствии с Уставом к основным видам деятельности государственного
(муниципального) учреждения, lIредос,гавJlение которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за
плату: охрана жизни l,| укреIlление физического и психического здоровья детей; обеспечение познавательно - речевого,
соци€шьно - личностного, художественно - эстетического и физического рЕввития 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 рutзвитии
детей; взаимодействие с семьёй ребёнка для обеспечения полноценного р€ввития детей; оказание консультативной и

методической помощи родителям (законным представитепям) по вопросам воспитания, обучения и р€ввития детей.

1.4. Общая балансовая с,l,оим()с,гь llедвижимоlю государственного (муниципального) имущества на дату
составления Плана - 2j7!lj_Е'бб ру,б:rей,

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления
_рублей.

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

рублей,
1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана -1
'729 664,8З рублей,

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимоl,о имущества 1 556 568,46 рублей.



Показател и фи нансового состояния учрежден ия (подразделен ия)
на 01.0,1.2020 г.

N п/rr LIаименсlвание показателя Сумма, тыс. руб
1 2 1J

Нефинансовые активы, всего: 4 зоо 4о3,49
из них:
недвижимое имущество, всего

2 57о 7з8,66

в том числе:
остаточная стоимость

422 9з9,3з

особо ценное /lвиiкимое имущество, всего: 1 556 568,46
в,гом числе:
ос,гаточ}tая стоимость

133 894,16

иное движимое имущество всего t7з о96,з7
Финансовые активы. tsсего

из них:

денежные средства учреждения, всего
в том числе:
,l(енежIIые средс,I,ва учреждения на счетах

денежные сре.г{ства учреждения,
размещенные на депозиты в кредитной
организации

иные финансовые инструменты
деби,горская залолженность по доходам
,,lеои l орскilя ,tit.j(OjIiltcIlltocTb по расходам

Обя,lа,r,с.; tьс,гI]а. Bcel,()

из них:

долговые обязательgтва
кредиторская задолженность

в том числе:
просроченная кредиторскiш задолженность

I

I



наименование показателя Код Код по

rjKl:Llie

r|и Klrl
пl

йской
Фелер
ации

Субсидии на
выполнение

государственного
задания госстандарт

целевые
субсидии

субсидии
на

осуществл

капитмьн
ых

вложении

средства
обязательн

ого
медицинск

ого
Фрdовани

я

I 2 ] 4 5 6
,1

8 9

Поиушеяия от доходов,
всего: l00 х l 0 995 362,1)() 9 462 lt32,00 2 бз0 з60 00 6 8з2 4,72.оо 472 080,00 l 060 450,00

в том числе,

ll0 0,00 х х х х х 0,00доходы от собственности

доходы Ф оказания чслуг.
оабот l]0 l 0 523 282.00 9 .t62 832.00 2 бз0 з60,00 6 8з2 4,12,00 х l 060 450.00
доходы Ф штрафов. пеней.

иных сумм
прияудитФьного изъя l Llя l]0 х х х х х
безвозмвдные
поfrупления о l

нцвациопшьных
оргшизаций, праsите]lьс1 ts

иноФранных государств,
меr(дiнародн ы х 1,10 х х х х х
иЕые сУссидяи,
предостаменные из

бюмqа l50 ,|72 080,00 ,l72 080,00 х х 472 080,00 х х
прочие доходы l60 0.00 х х х х 0.00
доходы от операций с

аюивNи ]Е0 х х х х х
Выплаты по pacxoLaM.

всего: ]00 х l0 99S J62.00 9 ,162 8J2.00 2 бз0 з60,00 6 8з2 4,12.oo 472 080.00 l 060 450,00
в том чиФе на вьlпlа,гы

персонапу BceI,o :i0
из них:

2ll 7 088 091.00 7 088 091.00 7зб 000,00 6 з52 091.00

оплата труда и

начиФения на выплатьL

по оплате труда

соuиffьные и иные
выплаты яаселению. всего 22о 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00

из них

уплаry нцогов, сооров и

ияых платежеи. всего ]]0 22 2,10.00 22 240,00 22 24о,Oо
из них

безвозмездные

]1( ]

2 352 501,00

леречисления
оDганизщияNl

J 885 03 l,00

прочие расходы (Kpo!le

расходов на зак\ пк\,

товаров, работ, yc,r!, ) ]-iU

расходы на закчпк\
товаров, работ, Yс-rуг. sсего ]60 .\ 1 872 120,00 480 38 1.00 472 080_00 l 060 450.00

Посryпление финансовых
]00 х

из Еих:

]l0
увФичеflие остаткоа
средств
прочие посryлления ]20
Выбытие финансовых
аюйвов, всего .100

Из яих:

.1l0
умеЕьшение оста] ков

средФв
прочие выбытия -]:0
Ооаток средств ла вачiшо

года 500 х |)J00 0,00 0,00Ооаток срелств на конеu
года 60t) х

Показатели по посryпленияil

""' ];"'" у#"ёl,"" "'пз;;r;i"" "")
и

()6ъем фивансового обеспечевия, ру6, (с точвостью до двух знаков после запятой - 0,00)

с\ a)сtrlия на фивансовое обеспечение выполнения
l ()сч]rарФвенного (муниципмьного) зцания

посryпления
от окФания

услуг
(выполнения

работ) на
платной

освове и от

ение
государФвенвого
задшия районные

сDедФва



Показатели выплат по расходам
на закуп ку ToBapoB, r^Uy.ulr" *ч;;6i.'."д разд еле н и я )

2

Сумма выliлат по расходам на закупку товаров. работ и успуг, руб. (с точностью до двух знаков

после запятои - 00
в том числе

Выплаты по расходам на
закупку товаров, работ,

всего:

в том числе: на оплату
контрактов закпюченных

до начала очередного
года:

на закупку товаров работ,
усJIуг по году начала

l Iаилленоваttие показатеJlя Код строки [-од начала

заку п ки

всего на закчпки

201з г, N 44-Фз "о контракrной системе в сфере
закчпок товаDов. работ. чслуг для обеспечения

госyдарственных и мyниципальных нuкд"

на 2020 г.

очередной

финансовый
год

на202l г. l-ый
год планового

периода

на2022г,2-ой
год планового

периода

на 2020 г.

очередной

финансовый
год

Ha202l г. l-ый
год IUIанового

периода

на2022 г.2-ой
год планового

периода

2 3 4 5 6 7 8 9

l х 3 885 031,00 з 4|2 951,00 3 412 951,00 3 885 031,00 з 4l2 951,00 3 4l2 951,00

l001 х

2001

3 885 031,00 3 4l2 951,00 з 412 951,00 3 885 031,00 3 412 951,00 з 412 951,00

1



Справочная информация

Таблица Ns4

Ns5

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

зЕаков после запятой - 0,00)

1 2 1J

Остаток средств на начало года 10 0,00

Остаток средств на конец года 20 0,00
Поступление 30 0,00

Выбытие 40 0,00

Наименование l]оказа,tеJIя Код строки Сумма (тыс.руб.)

l 2 з

Объем публичных обязательств, всего: 10 0,00

Объем бюджетных иI{вестиций (в части
переданных ttолномочий
государствен ного (му н иципал ьного)
заказчика в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации). всего] 20 0,00
Объем средств, поступивших во
временное распоряжение, всего : з0 0,00



Приложение Nч 2

к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности

государственного (муничипального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Фелерачии от 28 июля

2010 г. J,,lq 8l н (в ред.
Приказа Минфина России от 29.08.20lб :Yл l42H)

I.Расчеmьl (обоснованuя) к tb,laHy фuнансово-хозяйсmвенной dеяmапьносmu Мунuцuпмьноzо бюdltсеtПЯОzО

l. Расчеты (обосповаяпя) выплат персоншry (строка 210)
Код видов расходов 1 11 (211)

Источник финансового обеспечения местныи бюлжет 0l4

Nэ, гrlп ,Щолжность, группа

должностей

установле
нная

числеЕнос
ть, ед

lмесячный рЕвмер оIшаты труда на одного работни

Стимулир

ующий
фонд

мес Фонд оплаты труда в год, руб
всего

в том числе:

по

должностно
му окJIаду

по
выплатам
компенсац
ионного

xanaKтena

по
выIlлатам

стимулирую
щего

xanaKTeDa
1 2 3 4 5 6 7 8 8 9

1 кастелянша 0,5 12 1з0,00 5 542,00 0,00 3 588,00 3 000,00 6 065,00 66 7l5,00
2 Оператор котельной 11 12 l30,00 5 634,00 | 082,64 2 4lз,зб 3 000,00 з2,151,00 360 261,00

3
Машинист по стирке и

ремонту спецодежды 1 12 lз0,00 5 542,00 0,00 з 588,00 3 000,00 12 lз0,00 13з 4з0,00

Стимулирующий фонд 4 878,10

Итоrо 4,20 36 390,00 16 718,00 1 082,64 9 589,зб 9 000,00 50 946,00 565 284,18



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

медицинского страхования

Код видов расходов 119 (2l3)
Источник финансового обеспечения 014 местные

Jlъ
п/п,

Н аимtен tl ван и е l 
.oс) rарс,l,вен Htl гсl вн ебкlджетного

t|lo H;ra

Размер базы
для начисления

страховых
взносов, руб.

Сумма взноса

l 2 з 4

l Страховые взнось! в Пенсионный фонл
Российской Федерации, всего
в том чис,lе:

1.1 по cтaBKc 22_()%о 565 284,18 l24 з62,52
1.2. Iro с,гавкс l ()_()'].i,

1.3.

с llpиN,tcIlel Iис]\,l I l0Il ижсI Ill ых,гари(lов взносов в

Пенсионный (lоllл I)сlссийской Фе,tераuии для
отдельных кагегорий плательщиков

2
Страховые взносы в Фонд социального
страхования Российской Федерации, всего
в Tolvl чисJlе

2.1

обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнс,l,вом по ставке 2,97о 565 284,18 |6 з9з,24

2.2.
с применением ставки взносов в Фонд социаlIьного
страховаtIия Рсlссийской Фелсраttии псl ставке 0,07о

2.з
обязате-пыtос соItиli"Iьн()е c,I,paxoBtlI Iие 0т несчастньж
сJIучаеl] tla I tр()изв()дс,гtзс и l lpo(lecc иоl]lljI ьtlых
заболеваFIий по ставкс 0.27о 565 284,18 l 130,57

2.4.

обязате-r ьнilе со llи ал ьное страхо BiiH ие от несчастньж
с.цучаев на I lрOизвOдстве и r rро(lессио Ha,iI ьн ых
забо"певаttий Ito c,l,aBKe 0. %о*

2.5

обязательное соtlиilльн()е с,грахование 01, несчастньж
случаев на произtsодстве и лро(lессиональных
заболеваний по ставке 0, %о*

J

Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, всего
(по ставке 5,1 7о) 565 284,18 28 829,49

Итого: х 170 715,82
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам

профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря
2005 г. Ne 179-Ф3 "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006

год" (Собрание законодательства Российской Федерации,2005, Ns 52, ст. 5592;
2015, Ns 51, ст.7233).

2. Расчеты (обоснования) расхолов на социальные и иные выплаты населению

код видов расходов 32l
Источник финаttсового обеспечения 014

J\ъ,

лlп I l аил,Iенtlвztt t ие расходов

4

количество
выплат в год

Размер
выплат, руб.

l 2 J 4
l пособие

Итого: х 0,00



ПрщещеJt 2
к Требо3@яяц r щу ф@шфф-хФяtФФой дс,Ёшоm

rcсударФ.ФФ (и}шtдлшвоф) учр.тдGш,
}@р*д.шш tpшox МшсгrтФз фщщф, Россdсхой

Федер!ц,, m28 шш 2010 г Л! 8lп
( D рел Прикша Мявфяяа Рофии от 29,08,20l б Jф l42B)

l.Расчепйa (обосновu uя) к lлану фшпасово-хозяйспвепной dеяt еtьноспrч МупuцuпоJльною бюлr сеrппоzо dо.цколоноzо обра1оваrrlеJlьпоzо

J!чреltсdенця - oeltlckoto сааа колбuнuровач оzо вuiа Jф3 сrfulпацы Сrпарове,luчковской
I. Расчеты (обоснования) вь,плат персоналу (строка 2l0)

код видов расходов 1l l (2l l)
Источник нансового обеспечения 0ll

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячныli разrlср оIIJlаl,ы труда на одноI.о рабо,l,rrика. руб

в том числе_\'l,

tt/ll
!олжностьл группа

должностеrj

Ус l,atltlB:lcltH

ilя
tlис,]1еiIIl()с-l,ь,

ел
всего по должносl,ноi\,Iч

окJIаду

по выплатам

компенсационного
характера

IIо выI]JIа],аN1

cTrl му лир},ющего
характера

Губернаторск
ие

Фcltl.t tllt"пirты труда в год.

руб

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Заведующм 1 29 86|.|2 18 784,00 4 696.00 3 з81.12 з 000.00 358 33з,44

2
воспитатеrь

логопедической группы 1 l8 752.75 8 795.00 6 000.00 225 03з"00з 957,75

3
воспитатель

логопедической группы 1 20 072.00 8 795,00 з957,75 l зI9,25 6 000,00 240 864,00
4 воспитатель 1,5 27 469,50 8 795,00 2 |98,75 | з|9.25 6 000.00 329 бз4.00
5 воспитатель 4 7149з,00 8 795,00 2 |98"75 879,50 6 000,00 857 916,00
о Педагог-психолог 0,25 4 578,25 8 795,00 2198,75 l з|9,25 6 000,00 54 939,00
7 Учитель-логопед l 20 200,00 8 875,00 з 993.75 1 зз 1.25 6 000,00 242 400,00

Музыкшrьный

руководитель 0.25 4727,20 8 068,00 3 630,60 1210,20 6 000,00 56 726,40

8
Музыкальный
руководитеJIь 0,75 12 971,40 8 068,00 2 0l7,00 l2|0.20 6 000,00 155 656,80

9
Старшм медицйнская

сестра 1 lз l56.25 8 125.00 з 000.00 l57 875.002 0з|,25

10 !елопроизводитель n)ý 4142.50 5 542,00 1l 028,00 49 710,00

11 Помощник воспитатеJuI J зб з90,00 5 бз4.00 з 496.00 з 000,00 436 б80,00

12
llомоrцник воспитателя в

логопедической группе l 12 1з0.00 5 бз4,00 845,1 0 2 650.90 з 000,00 145 560,00
1з Заведующий хозяйством 0,85 l0 з10,50 5 718.00 0.00 6 412.00 12з 726.00
14 !ворник t 12 1з0.00 5 447,00 3 68з,00 3 000,00 145 560,00

,l5
стимулиругоФЙ

Фонд l 308 583,85
Итого: 17,85 298 384,47 ,l2з 870,00 бз 000,00 4 889,197,4931725,45 39 239,92



1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерачии, в Фонд социального страхования, в Федеральный фонл обязательного

меди цинского страхования
Код видов расходов 119 (21з)

Источник финансового обесllечения 0l1 краевые

Jф
п/п,

Наименtlвание l,осударствсl.tI.tс,lго вtlебюджетного

фонла

Размер базы
для начисления

стрiIховых
взносов, руб.

Сумма взноса

l 2 з 4

l Страховые взносы в Пенсионный фонл
Российской Федерации, всего
в том чисjlе

1.1 по cтaBKe 22.0'/о 4 889 l97,49 l0,75 62з,45
|.2. tttl с,гавке l().()9il

1.3

с I lри i\4cI lcl I исNl l lоLtи)+.енн blx,t,ap и(lсlrз взносов в

Пенсиtlнгtый (loH.l Российской Фелераltии для
о,l,дельных категорий п,,lilгеjlьщиков

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

2.1

обязательное социальное страхование на случай
врепленной неl,р\,JосlIосOбнtlсr,и и l] свя:]и с
матери}lс,1,I]0\t t ttl с,гавке 2.99,Ь 4 889 |9,1,49 l28 l42.61

2.2
с llри\IснеllиеN4 c,l,atslitI l]JlI()cOl] в Фtltljl с()llиального
c,l,pa\ () t]aн и я l)осси йс ко й Фелерtrц1.l и гt о c,l,aBKe 0,0О/о

2.3.

обязаr,елыltlе социа_iIьное страховаIlие оl, несчастных
случаев на производстве и про(lессиона-пьных
заболеваний по ставке 0.2%о 4 889 l97,49 9 778,з9

2.4.

обязательное соLlиальное страхование от несчастньtх
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0. 7о*

2.5.

обязате.п ьное социальLIое страхование от несчастных
случаев на производс,гве и про(lессиональньж
забtl,rеваний гtо c,taBKc (). Уо*

J
Страхtlвые в:}tlосы в Фелера.llьttый фонл
обяза,t ell bHtl 1-0 м еllи ll !t llcKot,o сl,ра хOва н ия, всего
(по cтaBKe 5,1ul,) 4 889 |9,7,49 249 з49,07

Итоrо х L 462 893,5l

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам
профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря

2005 г. Ns 179-Ф3 "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на прои3водстве и профессиональных заболеваний на 2006

год" (Собрание законодательства Российской Федерации,2005, Ns 52, ст. 5592;
201 5, Ns 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расхолов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

t|2 (214|,32l (2б5)
011

Ns,

п/п
Наименование расходов

4

количество
выплат в год

Размер
выплат, руб.

l 2 3 4
с()циаjlь}l0й

Итого х 0,00



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

1.2. Расчеты (обtlснования) выltла,t-персоналу при направлении в служебные командировки

ll2 (2|2)Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

t.3. Расче,l, (обосно
Код видов расх()д()l]
Источни к финансовоl-о обесгlечения

01l

вание) выплат персоналу по уходу за ребенком
244 (266|

011

Ng,

г/п
Наименование расходов

Средний р.вмер
выплаты на

одного работЕика
в день, руб.

количество

работников чел.
количество

дней

Сумма, руб.
(гр.3хгр.4х

гр. 5)

l 2 J 4 5 6

l

Выгt.ltат,ы персонаJIу 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 жительства
(суточные)

1.2
компенсаllия pacXojloI] iIo Ilрое,]ду в

служебные командировки

1.з
комllенсация tlo найму жилоl,о
помешения

2

Выплаты персонirлу при
напраtsлении в служебные
командировки в пределах
территории иностранных государств

2.1

в том числе:

компенсация допол нительных

расходоts, связанных с проживанI,1ем

вне места Ilосl,оянного жительсl,ва

(су гоч ные)

2.2
компенсация расходов по проезду в

служебные командировки

2.з
компенсация по найму жилого
помещения

Итого: х х х 0,00

J,lb,

г/п
Наименование расходов

численность

работников,
получающих

пособие

количество
выплат в год на

одного
оаботника

Размер
выIIлаты

(пособия) в

месяц. рчб

Сумма за год,

руб

l 2 J 4 5 6

l
Пособие поуходу за ребенком ло 3
ле1,

Иruго: х х х 0,00



3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расхо]IоR 85l (29l)
I,1сточник фпнапсового обеспечения 0l4

J.l. Расчст (обосrrсlвание) расIодов на уплатч налога на имущество

3.2. Расчет (обоснование) расходов Ira уплату земельпоr,о lrалога

Код впдов расходов
Источнпк фпнансового обеспеченпя 014

851 (291)

.\ъ,

ttl п
I l alt пreHoBaHlre pacxorloB I{а.rlоr,овая база, руб Ставка lra.rlora, %о

сyмпtа исчис.пенпоt о

налога, под.пежашеl,о

уплаr,е, руб

l 2 J 4 _5

l налог на имущество, всего 526 fltt2 4l ))п 9 500.00
l I,1,tlt,tl: х х 9 500,00

м,
пlп Напмепование расходов

Кадастровая
стопмость Ставкд налога, Уо Сумма, руб

1 2 J 4 5
1 Зем9льный нirлог, всего

в том числе по r{асткам:
Земельный участок
ст. Старовеrичковскм, ул. Красная, 1б2
Кадастров!Iй номер 23: 10:060209'l :З 1803779,60 1.5 12 000.00

Итого: х х 12 000,00



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

Код видов расходов 853 ,852 (291,295)

Источнrrк финансового обеспечения 0l4

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездпые перечпсленпя организациям

Код видов расхолоl]

Источник финансового обеспечения

5. РасчеТ (oГrocIltlBaIlиe) IlрочИх расхOдоВ (кроме расходоВ на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расхOлов

Источник финансового обеспечения

}|ъ,

п/п
Нашменование pacxolloB

Размер одной
выплаты, руб.

количество выплат
в год

Сумма исчисленного
налога, подлежащего

уплате, руб

1 ?. J 4 5

1 Ншtог на ,]нение. всего 185,00 4 740,00

2 госпошлина

Штраф
Итого: х х 740,00

Jtlb,

п/п
Наименование расходов

Размер одной
выплаты, руб.

количество выплат
в год

Общая сумма выплат,
руб.

l 2 э 4 5

1

И,l,<tгtl х х 0

Jt(!,

п/п
Наименование расходов

Размер одной
выплаты, руб.

колшчество выплат
в fоД

Общая сумма выплат,
DYб.

l 2 з 4 5

l
выплата сr,ипендий учашимся.
сl,уден,t,ам. ас l lиранl,ам

И,t ol-tl: х х 0



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

244 (22 t)Код видов расходов

Источник финансовоr,о обеспеченияя 01l

6. l. РасчеТ (обоснованИе) расхолов на оплату услуг свяJll

6.2. РасчеТ (обоснованИе) расходов на оплату транспортных успуг

Код видов расходов

Источник финансового обеспеченияя

ЛЪ,

п/п
Наименоваttие расходов

Единица
измерени

я

Ко;Iичество
t|o{!lepoB

количество
платежей в

гоД

с гоимост,ь за

елlrниuу, руб
Сумма, руб

l 2 J 4 5 6 1

l Абонентская пJIаl,а за номер Ед l l2 300 з 600,00

2

IIОФеменная оплата

междугородных,
международных и местных
телефонных соединениЙ Мин 1 l2 ,l66,6,7 9 200,00

з Усrryги интернет Кбит/с l |2 1 200,00 14 400,00

Итого: х х х 2 266,67 27 200,00

лlь,

п/п
Наименование расходов

Количест
во услуг
перевозк

и

Щена услуги перевозки,

руб,
Сумма, руб. (гр.3 х гр. 4)

l 2 J 4 5

Итого: 0



Код впдов расходов

I{сточннк финансового обе(печеl{ия

Код впдов расходов
Источппк фппансового обеспечеппя

6.3. Расчет (обоснование) ра(ходоs trа оплату комму]lальных l,с.п\,г

211 (223|

014

6.4. Расчет (обосшовашпе) расходов па оплату арепды пмущества
244 (224')

014

.Nl, п/п lIаимеlttlва tl иt llока:}ателя }.jt. и trr
Размер потребленшя

рес}, рсов

'I'арпф (с Н!С),
р},б

Сl,пtма, pr б

(бюлжtl )

('t м пtа.

р),б
(внtбкl:tж

ет)

l 1 _) 4 ) 6 7
l Электроснабжев ие, Bcc1,o к l] т/ч ас

в том числе
I lежилое злапие, cl.(i t pt)Be. lllчковская, ул. Красная,
l62 403 76 11 з l 0 900.00

2 Газосвабжение, всего Г-к;ui

в том числе:
Нежплое здапие, ст.Стровелпчковская, ул. Краспая,
l62 215l5 7,08 l52 з2з,26

J Водоспабжешпе, всего зм
в том числе:
Нежплое зданпе, ст.Стровелпчковская, ул. Краспая,
l62 1056 з6,96 з9 056"14

4 \ссеfiпзацпя, всего
в том числе:
Нежплое здаппе, ст.Стровелпчковская, ул. Красшая,
l62 зм 0.00

Итого: х х х 502 280,00 0,00

Л!, п/п наимепованпе оасходов колнчество ставка аDендной платы Стопмость с
l 2 J 4 5

l Аренда недвижимого имущества 0
2 Аренда движимого имущества 0

Итого: х х 0



6.5. Рлсчеl (обосновпшие) расх(lдов нil i)ллilту работ, ушуг по сод€ржаншю имуществд

2]] (225)Код видов расхOдов

псточник фllHaHctlBtltrl обссtrеченrtя 01.1, 0l l

Nч п,/п l lal!\l(lloBnttltc l)lc\(\]l0B
l,tl rrr,recTBo работ

{!,слуг)

Сrcимость работ (услуг), руб

госстандарт
районные
средства

целевые
субсидии

внебюджетные
соедства

l ] 3 4 5

l
Расходы ffa ]акупку товаров, работ, услуг по 9 100.00 315 t95,00 0,00 0,00

12 l 900.00

|-2 4 lб 600,00

1.3 12 зз 600.00

1.4 l:
,l00-00

l l l 300,00

1.6,
855.00

|,7 пDове]lение гlt,]l)0в, ll!,le(K()l о llсllы],а!lия l

l

55 000,00
60 000,00

1.9 KHollxll l00.00

1.10

Гlро,lис lt \ сJl),lи ( ltpoll]Bollc l веlll!ый
9 100.00 8 500,00

1.1 l 000.00

|.l2 то. DeMoH] KaNlep вилеонаOлк)дены l зз 240.00

6.6. Рпсче r (0босновлнrtе) рлсходов нд оплату прочих работ, ушуг

Код видов рлсходов

Источник финднсовог0 обеспечения

2

Прочlrе рлсrrl:ы lli lnNvllKv rовiр()в! |)rб(l1,
х t54 000.00 1 002 425,00 472 080.00 1 060 450,00

2.I l 6 500.00

2.2
l2

l 060 450,00

2.4

vcjI},l lt llo выао]\ рIvIны\ 1ilrlll, ]ll)я]кil
оtяеr,r,tttиt eltei't 8 000,00

2.5 0.00

гlоочие раriоrы lr lсrt,гtl 000.00

2.,| )плата ]а пDоведенис !|едиtlинских ана]lи]ов 50 000.00

2.8 оfuлчживание сайта з9 450.00

2.9 94 000.00

("Коuлон") 3

подписка l0 000,00 5 000.00

2.12
слециальная ltодготовка не псдагогического
пеDсонала 5 775,00

2.1з

и ]го l овлеilис ]колоl liче(коl'1 -]оN),r!ентации

KoTeJlbHb!\ 50 000.00

211 1226|

0l4,011

кrllrrlпrж.,й)

lBHeBe-1.1,cTBc,,,,a" olDa,,l )? ann оп

|Кур.о, 
no"",r.nn" квмификации. учасIие в

lсеминаDе. спсц.Oценка чслоаии трчда

ý



6,7. Расчет (обоснованlrе) расхолов на приобретение основных средств

244 l0)Код видов расходов

Ист,оч ltl.t к финансового обеспечен rtя 0l l,0l4

Nл. п/rl Наименованlrе расходов
Сумма, руб

(госстанларт)
районные средства

внебюджетные
средства

l 2

основных
в том числе по объектов:

и
техниtIеские

мебель

J 4 5

l

1.1
15|.2
l00l.з
994

1.4
36 605

,l5 30
1.5 0,00

Итого: 251 08 30

иrпоRое обпчлование



6.7. Расчет, (обоснованrlе) расходов на приобретение материальных запасов

244 (з46- з42- з45- з4l)

Источник нансового обеспечения 0l1

Код видов расхOдоR

Сумма, руб

Nч, п/п Наименование расходов
Сумма, руб

(госстандарт)
районные
средства

внебюджетные
средства

l Z з

l l I риобрс,r,снис ма,гериаJlOв

в том числе по групllам ма,l,ериалов
1.1 продукты питания (вола бутилир.)
1.2 игрушки 23 186,10
1.3 канцелярские принадлежности l5 813,90
1.5 хозяйственные расходы 22 220,00
1.6 медикаменты

Итого: 39 000,00 22 220,0о 0,00

l


