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l84040, Россия, Мурманская область, Канда.пакшский район, н.п. Белое
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Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не
являющихся )ластниками бюджетного процесса)

l. Сведения о деятельности учреrlцения

l. l. Щели деятельности у{реждения:
обеспечение гарантий права ребенка на дополнительное образование

а обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального

рtввитие мотивации личности к познанию и творчеству

формирование общей культуры личности детей, их адаптация к жизни в обществе

организация содержательного досуга

удовлетворение потребностей детей в занятиях физической кульryрой и спортом

воспитание гражданствснности и любви к Родине

рtlзвитие и совершенствование образовательного процесса, матери€lJIьно-техническоЙ базы, осуществление

1.2. Виды деятельности учреждения:
воспитание и об}п{ение детей

реtцизация образовательных программ дополнительного образования

ок€вание платных дополнительных образовательных услуг
обеспечение физического и эмоционЕlльного благополучия детей

выявление и рilзвитие способностей детей

разработка, апробация и внедрение новых образовательных программ

рtввитие и обогащение форм и видов индивидуlцьной, групповой и массовой образовательной, культурно-досуговой и

профессионalльнtи ориентация детеЙ и подростков в соответствии с ситуациеЙ на рынке труда

разаботка учебных планов, программ, учебных пособий, научной, методической, справочной литературы

организация семинаров, конференций, конкурсов, в том числе международных

организация концертов,выставок,выставок- продаж

организация работы по повь!шению ква.пификации работников Учреждения и содействия росту ква.лlификации
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осуществление предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности

осущестыrение внешнеэкономической деятельности в порядке, установленном законодательством РФ
инtul деятельность, не запрещенная законодательством РФ

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых, в том числе, на платной основе:
Услуzu:

Реаrrизация дополнительных общеразвивающих програм м

Организация отдыха детей и молодежи

Рабоmа:

Ведение бухгалrтерского }п{ета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета
Услуеа по прuносяlцей doxod dеяmельносmu:

услуги по организации проведение семинаров



2. (Dинансовые параметры деятельности учреждения
2.1. Показатели фпнансового состоянпя учре2lценпя

на "0l " января 2019 г.
(последнюю отчетную лату)

1.5. остаточн€tя стоимость недвижимого государственного имущества

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества,

l .l . ,Щенежные средства уrреждения на счетах

нмменование покaвателя Сумма, рублей
I. Нефинансовые актшвы, всего: 22 l76 975,10

u:l нuх:

1. 1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества,
всего

lб 906 948,95

в том числе

l. 1. l. Стоимость недвижимого имуществ4 закрепленного собственником
имущества за государственным учреждением на праве оперативного

управления

lб 906 948,95

l. 1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным

у{реждением (подразделением) за счет выделенных собственником
им\.lцества yчDеждения сDедств

lб 906 948,95

l. 1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным

)лреждением (подразделением) за счет доходов, пол)ленных от платной и

иной ппиносяшей похол леятельности

0,00

1.1.4. Стоимость недвижимого имущества переданного в аренду,
безвозмезлное пользование

0,00

,7 ,l70 94з,62

25 2з1 740,9l

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 12 855 з23,34

1.2.2. Стоимость иного движимого имуществa приобретенного
государственным )пrре}кдением за счет доходов, пол)пrенных за счет
бюдrкsтных сDедств

0,00

1.2.3. Стоимость движимого имуществ4 приобретенного уt{реждением за

счет доходов, полу{енных от платной и иной приносящей доход
деятельности

761 49з,60

1.2.4. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за

счет средств обязательного медицинского страхования
0,00

1.2.5. ОстаточнЕц стоимость особо ценного движимого имущества 4 7зз 684,41

II. Фпнансовые актшвы, всего 539 223,07

из них:
2.1. .Щенежные средства )лrреждения, всего 67 б89,83

в том числе:

б7 689,8з

2.1.2. {енежные средства учреждения, рЕвмещенные на депозиты в

кредитной организации
0,00

2.2. Иные финансовые инструменты 0,00

2.3. ,Щебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств
qбласlцоцо бюджета, всего
2.4. .Щебиторск€ц задолженность по расходам, всего

в том числе:

4,1l5зз,24

2.4.1. ,Щебиторскм задолженность по выданным авансам, пол)ленным за счет
средств областного бюджета

47l 5зз,24

2.4.2. Щебиторск€ш задолженность по выданным авансам за счет доходов,
пол)ленных от платной и иной приносящей доход деятельности

0,00

2.4.3. ,Щебиторск{ц задолженность по выданным авансам за счет средств
обязательного медицинского стрilхования

0,00

III. Обязатепьства, всего 30 139 064,92

из них

3. l.,Щолговые обязательства

З.2. Кредиторскш задолженность

в том числе:



наименование покчвателя Сумма, рублей
3.2.1. Кредиторскtц задолженность по принятым обязательствам за счет
средств областного бюджета, всего:

в том числе:

по оплате труда

по начислениям на выплаты по оплате труда

по социalльным и иным выплатам населению

по расходам на заt(упку товаров, работ, услуг
по уплате н:lлогов, сборов и иных платежей

по прочим расходам
3.2.2. Кредиторск€ш задолженность по принятым обязательствам за счет

доходов, полуtrенных от платной и иной приносящей доход деятельности,
всего:

в том числе

по оплате труда

по начислениям на выплаты по оплате труда

по социilльным и иным выплатам населению

по расходам на закупку товаров, работ, услуг
по уплате налогов, сборов и иных платежей

по прочим расходам

в том числе:

по оплате труда

по начислениям на выплаты по оплате труда

по социtцьным и иным выплатам населению

по расходам на закупку товаров, работ, услуг
по уплате нzrлогов, сборов и иных платежей

по прочим расходам
3.2.4. ПросроченншI кредиторскЕuI задолженность, всего

в том числе:

по оплате труда

по начислениJlм на выплаты по оплате труда
по социtцьным и иным выплатам населению

по расходам на закупку товаров, работ, услуг
по уплате налогов, сборов и иных платежей

2.3. КрелиторскЕUI задолженность по принятым обязательствам за счет
всего

по прочим расходам
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напмепование показателя
код

строкп

Код по
бюдхсетн

ой
кпасспфи

кацшн
рФ

Объем фпнапсового обсспечения, руб. (с точностью до двух знlков поспе запятой - 0,00)

Всего

в юм числе:
Субсндши lta

фrrнансовое
обеспечеппе
выпоJIнення

государственного
(мунrrцппа.пьпого)

заданшс шз

федерального
бюдrсета, бюджета

субъекта Российской
Федерапиr (местного

бппжетя)

Субсидиш на

финансовое
обеспечение
выпоJIненпя

госудtрственrrог
о зддднпя из

бюд:кета
Фсдсрrльного

фонда
обязате.пьного
медпцппского

Субспдшп,
предоставJIяемые
в соответствии с
абзацем вторым
пункга l статьи

7E.l Бк рФ

Субсидиш
на

осуществ.II
сцпе

кlпптаJlьн
ых

вrrох(еншй

Средства
обязате-пьног

о
медицпнског

о
стрlхования

Поступления от
оказаIrия усJIуг
(выпогlненrrя

работ) на плlтной
оспове и от пяоf,

прнноспщей доход
деятеJtьностп

всего
из них

грднты

l 2 3 4 5 5,1 6 ,7
8 9 l0

постчплення от доходов. всего: l00 х 44 145 018,25 42 604 193,87 1 540 824J8
в том числе:

доходы от собственности l10 0 х х х х х
доходы от оказапшя чс-пчг. пабот |20 130 42 б04 193.87 42 б04 193.87 х х

в том числе:

Услуга Nч l Решtизация дополнительных образовательных
пооmамм

l20l l30 12 0з2 979,62 |2 0з2 979,62 х х

Услуга ЛЪ 2 Организаttия оrдыха детей и молодежи |202 l30 2б 05 l зз0,1 l 26 05l 330,1 l х х

Работа Ns l Ведение бухгалтерского учсга бюддсгными

учреilцениями, формирование регистров бцгалтерскою

учета

l 20з l30 4 зl5 404,14 4 зl5 404,14

Срелства на уплаry налогов, в качестве объекга
ншtогооблоrкения по которым признается имущество
ччDежления

l 205 l30 204 480,00 204 480,00

Средства на содержание имущества учреждения, не

исIIользуемого для окlвания государственных успуг
(выполнения работ) и дtя общехозяйственных нужд

l 206

flополнительные платные услуги l207

.Щоходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного
изъятия

l30 х х х х х

Безвозмездные поступления от наднационiлльных организаций,
правительств иностранных государств, мехцународных

финансовых организаций

l40 х х х х х

)



Объем

Код по
бюджетн

ой
кпассифи

кацип
рФ

наименовдние показатеJtя
Код

строкп Всего

Субсшлип па

финансовое
обеспеченпе
выполпения

государственного
(муни ципального)

заданпя пз

федерального
бюджета, бюдlкетд

субъекге Россиf,скоfi
Федерацин (местного

точностью до знаков пос.пе запятой -

Субсплии на

фнпансовое
обеспечение
выпоJIненпя

госудlрственног
о зддlния из

бюджетд
(Dедерrльпоrо

фонла
обязате-пьного
медпцкяского

Субсидиш,
Субсидни

на
осущестегI

ение
капllтаJIьн

ых
в.поltений

Средства

Постуrrления от
окдзанпя усJrуг
(выполненкя

работ) на платной
основе н от пной

приносящей доход
деятеJlьпости

обяздте-rrьног
в соответствпи с
абзацем вторым
пункга 1 статьи

78.1 Бк рФ

о
медицпнског

о
страховдния

из ппх
всего

гранты

Иные субсидии, предостаRJIенные из бюджета l50 r50 1 540 E24JE х r 540 t24J8 х х х

Социа.пьная поддержка отдельных категорий граждан,

работающих в сельских населённых пунtоах или посёлках
городского типа, в областных образовательных организациях

l50 |42 |24,з8 |42 |24,з8

Организация отдыха и оздоровления летей в оздоровительньж

учреждениях, расположенных на территории области и за её

пределами
l50 l 200 000,00 l 200 000,00

Обеспечение комплексной безопасности организаций
образования

l50 0,00

Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месry
использования оmуска (отдыха) и обратно

l50 l 98 700,00 l98 700,00

прочие доходы l60 х х х х
Доходы от опеDаций с активlлми 180 х х х х х х
Выплаты по расходам, всего: 200 х 44 2I2 708,08 42 б71 8Е3,70 0,00 1 540 824J8 0.00 0.ш 0.00

в том числе на: 0,00
В ыплаmьt пеDсонсlлу Bcezo : 2l0 1r0 20 681 062.49 20 зl0 238,] 1 0,00 з70 824,38 0,00 0,00 0,00

из них 0,00

оплата туда и начисления на выllлаты по оплате,Iруда 2lI 20 l 19 480,70 20 1 l4 480,70 5 000,00

оплата тDyда lll l5 54l 580.з2 l5 54l 580,з2
Ilособия Ilo временной нетрудоспособности за счет средств

рабо,годателя в случае заболевания работника или получения
травмы

lll 24 338,00 24 338,00

начисления на выплаты по оплате труда и на оплату
стоимости проезда и провоза багажа к месry
испольювания отпуска (от,цыха) и обратно

l 19 4 553 562,38 4 548 562,38 5 000,00

прочие несоцимьные выплаты персонiцу в наýра:tьной
форме

l12 l42 124,з8

прочие несоциzlльные выплаты персонarлу в натуральной
фооме

l12 l93 700,00

иные выплаты l|2 l 000,00 l 000,00
Социальные пособия и компенсации персонаJ,lу в

ленежной бопме
l12 l94,157,4l l94 7 5,7 ,4|

иные выплаты I12 0,00
иные выплаты l lз 30 000,00 30 000,00

22о 0,00 0,ш 0.00 0.ш 0,ш 0.ш 0.00

в том числе:



Код по
бюджетн

ой
юrrссифи

кации
рФ

наименование показатеJlя
код

строки

Объем точllостью до знаков после запятой -
в mм числе:

Всего

Субсндни на

фпнаксовое
обеспечсние
выполнения

государственного
(муниципального)

задания пз

федерального
бюдэкета, бюджета

субьекга Российской
Федерации (местного

Субсидии на

фпнансовое
обеспечение
выпоJlнення

государственпог
о зддднпя пз

бюджета
Фсдерального

фонда
обпзlтепьного
медпцпнского

Субсвдпш,
предоставJ!яемые
в соответствпи с
абзацем вторым
пункrа l статьп

78.r Бк рФ

Субсидии
на

осуществ.п
енне

капштальн
ых

вложеннй

Средсгва
обязательног

о
медицинског

о
страхованпя

Посryпления от
окrзанпя успуг
(выполнения

работ) на платноft
основе п от ишоfi

прпносящеfi доход
деятеJlьностн

всего lfз них
гранты

Соцпальпые и иные вь]платы населению, всего 0,00

из llих: 0,00
230 850 204 5бб.rз 204 566.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Уплату палогов, сборов и иных платежей, всего 0,00

из них: 0.00
нмог на имущество 85l 1 88 б28,00 l 88 628,00
Уплата пDочих налогов, сборов 852 l5 852,00 l5 852,00
уплата иных платежей 853 86,1 з 86,1з

Безвозмездные перечисления организациям 240 0,00

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров,
пабот. услчг)

250 244 0,00 0,00

Расходы на закупку товаров, работ, ус;rуг, всего 260 244 23 327 079,46 22 l57 079,46 0,00 l 170 0ш,00 0,00 0,00 0,00
Услуги связи 244 l07 63з,40 l07 633,40
ТранспоDтные чслчги 244 1 t2 000,00 l l2 000,00
ТоансrIоптные чслчги 244 30 400,00 з0 400,00
коммчна,чьные чс.lгчги 244 4 599 269,22 4 599 269,22

Аренлная плrга за пользование имуществом 244 0,00

Работы, услуги по содержанию имушества 244 2 714 050,05 2 бз7 000,29 77 049,76

11рочие работы, услуги 244 ,7 82з 544,68 7 444 766,84 з,l8,177,84

Страхование 244 з4 375,00 з4 375,00

Увеличение стоимости основных средств z44 520 lб5,00 300 165,00 220 000,00

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и

матери:lлов, применяемых в медицинских целях
244 75 000,00 58 000,00 l 7 000,00

Увеличение стоимости продуктов питания 244 5 228 8l8,00 4 950 2l8,00 278 600,00

Увеличение стоимости горюче-смазочных мfiериалов 244 б82 820,00 682 820,00

Увеличение стоимости стоительных материалов 244 9 190,00 9 l90,00

Увеличенис стоимости мягкого инвентаря 244 4l б00,00 4 l 600,00

Увеличение сюимости прочих оборотных запасов (материалов) 244 l261 4,73,77 l l5l9б1,7l l09 5l2,06

Увеличение стоимости прочих материмьных запасов
однократного применения

244 86 740,34 28 080,00 58 660,34

Увеличение стоимости неискJIючительных прав на резульlаты
интеллекryальной деятельности с определенны м сроком
полезного использования

244 0,00 0,00

Поступления фшнансовых акгшвов, всего: 300 х 44 r45 018,25 42 604 l93J7 l 540 E24J8



* Заполняется в соответствии с приказом

Код по
бюджетн

ой
lспассифи

кацнш
рФ

России от 28,07.20l0 Ns 81н "О требованиях к плану

объем

от30.10.20l8.1Ф 22lH)

в том числе

деятель ности государственного учреждения" (в редакции приказа

код
строкп

Субспдии на

фпненсовое
обеспечекпе
выполненпя

государственного
(муницнпального)

задания из

федера.ltьного
бюджетl, бюд:rсетд

субъекга Росспfiскоf,
Федерацпи (местного

Субсплпи на

фпнrпсовое
обеспеченис
выпоJ|ненllя

государственног
о заданпя пз

бюдrсете
<Dедерального

фондr
обязательпого
медпцпнского

точностью до зндков поеле запятой -

деятеJIьности

всего

приносящей

Средства
обязательног

о
медпцинског

о
страховапия

Субсидин
на

осуществJI
ение

капитальн
ых

вJtоя(ений

Субспдин,
предоставJIяемые
в соответствии с
абзацем вторым
пункга l статьи

7t.l Бк рФ
из них

гранты

Постуrrлеrrия от
окдзанпя ус.пуг
(выполненпя

работ) на платной
основе п от пнойнаименование показате-пя

Всего

из них: 0,00

Увеличение остатков сDедств зl0 44 l45 0l8.25 42 604 19з,87 l 540 824,з8
Прочие посryпления з20 0,00
Выбытие финансовых актшвовl всего 400 44 2l2 70Е,OЕ 42 67l 8Е3.70 l 540 824JE

из них: 0,00

Уменьшение остатков средств 4l0 44 212 708,08 42 671 883"10 l 540 824,38
прочие выбытия 420 0,00

Остаток сDедств на начаJIо года 500 х б7 689.83 б7 689,83
остаток сDелств на конеu года 600 х 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00



2.2.1.
'о*}r*.. }p*""nr*выплlт по рдсходам на закупку товдров, работ, услу.

нд "14" февра.пя 2019 г.

наимешование показатеJIя
Код

строки

Год
начаJIl

зiкупкн

Сумма выплlт по рдсходам на закупку товлров, работ и усJlуг, руб. (с точностью до двух знаков посJIе запятой - 0,00

Всего rrr закупкп

в том числе:

в соотвGтствпи с Федеральпым законом от 5
апреля 2013 г. Ns 44-ФЗ "О контракгпой спстеме

в сфре закупок товаров, работ, успуг для
обеспечспия государственных и мунпцппаJlьных

lly2.ц

в с(ютветствпи с Федеральным законом
от 18 июля 20ll г. J\! 223-ФЗ "о
зlкупках товаров, работ, услуг

отде-Jrьными впдlмll юридических лиц"

на 20l9г.
очередной

финансовый год

на 2020г.
l-ый год

плzlнового
пет!иола

на2021г.
2-ой год

планового
пепиола

на 20 19г.

очередной

финаlrсовый год

на 2020г.
1_ый год

llлiшового
пеDиода

Ha2O2h,
2-ой год

плчмового
псDиола

на 20_г.
очерешrой

фшrансовый
гол

на 20_г.
l_ый год

Ilлаяового
пеDиода

на 20_г.
2-ой год

плzlнового
пеDиола

1 2 3 4 5 6
,|

8 9 l0 ll 12

Выплаты по расходам на закупку товаров,
Dдбот. услчг всего:

0001 х 23 327 079,46 23 з27 019,46 23 327 079,46 23 327 079,46 23 327 079,46 23 327 079,46

в том числе:
на оплаry контрактов закJIюченных до начала
очеDедного финансового года:

l 00l х 72l 8|9,92 72| 81992 72l 8l9,92 721, 8|9,92 72l. 8|9,92 72| 81992

на закупку товароR работ, услуг по году
начalла закYIIки

200 l 20 19 22 605 259,54 22 605 259,54 22 605 259,54 22 605 259,54 22 605 259,54 22 605 259,54

. з.флнrФ в с(х)rФш с прtlxФх мяяфиш РФш Ф 28,07,2010 JE 8lH "о ттЕбом 
" 

шву фшмфФiФйффй д.мьпоф Фудiрdмпоm (уушlшшмm) учрехjE]lш" (в ред.пцl прм.
ф Ф З0,10,20l8 Л9 22Iя)



2.3. СведениЯ о средствах, поступающпХ во временпое распоряжение учреждеtlия*
на "14" февраля 2018 г.

(очередной фшнансовый гол)

2.4. Справочная информацпя

* Заполrrяется в соответствии с прикапом Минфина России от 28.07.2010 Ns 8lH "О требованиях к плану финансово-
хозяйственной деятельности государственного (муничипшIьного) учреждения" (в редакции прика}а от 30. l 0.201 8 Nч 221н)

напменованве показателя Код строкн Сумма (руб., с точностью до двух
знаков после запятой .0,00)

l 2 3

Остаток средств на нач:цо года 0l0 0,00
остаток средств на конец года 020 0,00
Постуrшение 030 1 9б б50,00

Выбытие 040 l96 650,00

наименованце показателя Кол строки Сумма, рублей

1 2 3

Объем rryбличных обязательств, всего 0l0

Объем бюджегных инвестиIшй (в части переданных
полномочий государственного (муtл,tципального)

закL}чика в соответствии с Бюддетным кодексом
Российской Федерации), всего:

020

Объем средсгв, поступивших во временное распоряжение,
всего:

030 l 96 650,00



3. Сведеltия и показатели об использоваllии ресурсов учреэкJlенrrя
rla "l4" февраllя 20l9 l,.

7

за 20 l 8_г,
текуu.tий

финансовый год

на 2019_г.
очерелной

финансовый год

на 2020_г.
l-ый год

IIланового
периода

на202l_r.
2_ой год

планового
периода

наименоваrп.rе показателя
Единицы
измеренлUI

за20|7 _r.
отчgгный

финансовый гол

6l 2 з 4

х х хl. Сведенlля об уровне оплOты труда
одботншков yчDежllения х х х

1.1. Фоrrд оплаты mчда. всего тыс, пчб l l604.5 l 5784.5 l5541,6 l б l48,з l6954,з
из них: выплаты стимулирующего
хапактепа

тыс, руб зз66,7 4з96,2 4з96,2 4з96,2 4396.2

в том числе:

3650 з650 3650 з832
l. l. l.Фонд оплаты туда р}ководителей
\лIDе)lценшr и ж замесгlтгелей

тыс. руб. з449,4

898
из них: выплаты стимулирующего
xaDaKTeDa

тыс. руб.
,798,2

898 898 898

1зlz2,з1.1.2. Фонд оплаты туда прочих
Dаботtп{ков уIDеждения

тыс, руб. 8l5 5, 1 121з4,5 1 189l ,б l2498,з

из них: вьшлаты стимулируюшего
хаDактеDа

тыс. руб. 2568,5 з498,2 3498,2 з498,2 з498,2

1.2. Фоtц оплаты труда, отдельньж категорий

работников бюджетной сферы, повышение
оплаты труда которых предусмотрено указами
Поезидеrrга РФ. всего

тыс. руб, l l24,2 l l80,6 1,242.7 t 308 l 308

\ в том числе по категоDиrтм оаботников:
тыс. руб. \124,2 l 180,6 |242,7 1308 l308

1.3, Срелнесписочнilя численность работников
ччDеждения

чел. з6,9 з6,з 42,5 42,5 42,5

в том числе:
1,3. 1. СрелнесписочнIц численность

руководителей учреждения и их
заместmелей

чел 4 4 4 4 4

1.3.2. СрлнесписочнаJI численность прочих

работников \^lреждения
чел з2,9

,l),l ,lR 
ý 38,5

,lR 
ý

1.4. Среднесписочвaц численность работников
уIреждеш{я с которыми заюIючены
эффекгtвные конmакты

чел 38 5l 40 40 40

в том числе:
1.4. 1. Срелнесгмфчная численность

руководителей учреждени,l и их
заместигелей с которыми закJIючены
эффективные контDакты

чел. 4 4 4 4 4

1.4.2. Срслнесписочн:tя численность прочих

работников учрсждения с которыми
закJIючены эффективные коЕгрaжты

чел. з4 33 зб зб 36

чел. 2 2 2 2 )

ддом lшсле по катtгориям работников:
педагогические работники чел. 2 ) 7 7 2

l.б. Срелняя заработная плата, необходимм дlul

реализации указов Президекrа РФ,
предусмативalюuIID( повышение ошlаты труда
отдельньгх категорий работников бюджетной
сфеDы

руб. 45819 51025 52914 54903 5696,7

1.7, Срелшя заработнм rrлата,

сложrвшаяся/прогнозируемая в отчетном
периоде

руб. х х х х х

в том числе по категориям рабmников,
повышение оплаты туда которых
пDедчсмоlтено чказами Ппезилента РФ:
подiгогические работники(без ежкв) очб. 4684 l 496l7 5l08l 5з070 55 lз4

1.8. Огношение срелней заработной платы

руководителей уrреждения и их замеgгителей к
средней заработной rшате работrшков
wпежпения

о/о 214,2 209,9 249,5 240,2 240,1

1.5. Срелнесписочнм численность, отдельных
категорlй рабmнrл<ов бюджетной сферы,
повышение оплаты труда которых
предусмотрено укiцl:lми Президеrпа РФ, всего



на 2020_I,,

l_ый год
планового
периода

на 202 l_г,
2-ой год

пJIанового
периода

за 20 l 8_г.

текуutий

финансовый год

на 20 l 9_г.
очередной

финансовый гол

Единицы
измерения

за 20 l 7_г.
отчgгrrый

финансовый год
наименование показатеJIя

ххх х хуо

1.9. Отношение средней заработной платы,

сложившейся/прогнозируемой в отчетном

периоде к срелнсй заработной плате,

необходимой для реализации указов Президента

рФ
в том числс по категориJIм работников,
повышение оплаты 1руда которых

96.896,5 96,7о/ 102.2 97,zпедагогшtеские работнш(и

хх хх х х2. Сведения об использовднии имущества
ччDеждения

2471,| 247 |,l2471,,| 247 |,lм2 2411,,1
1. обшая площадь объекгов недвижимого

в том числе

24,71,1 2411 ,|2471.1 24,7 1,1м2 247 l,12.1,1. Площадь недвижимого имущества в

безвозмездном пользовании, всего

00 0м2 0 0

2. 1.2.Плопrадь недвижимого имущества в

безвозмездном пользовании, не
используем м дJIя выполнения
госчлапственного зzшания

00 0 0м' 0
2. 1.3. Площадь недвижимого имущества,

передtlннiц в аренду

2862,8240з,Oз 2862,8 2862,8тыс. руб. 4 l63,58

в том числе

0 0 0
2.2. l, Затраты на содержание имущества

rlреждеЕия, не используемого дJIя

выполнениJl госчдаDственного зilIания
тыс. руб. 0 0

0,62

2,3. КоэффичиеЕт износа основных средств
(отношение велиt{ины износа основных средств

на конец отчетного периода к стоимости
основных средсгв учреждения на консц
отчетного периода)

ед. 0,59 0,6 0,62 0,62

2.4. Коэффичиекг обновления основных средств
(отношение стоимости основных средств
поступивших за отчсгный периол к общей
стоимости основных средств учреждения на
Koнerl ffiffiого пепипла)

ел. 0,02 0,05 0,1 0, 1 0, 1

2.5. Коэффшшеrrгы ремоrгга зданий,
характеризуюцше величину факгическrлt
расходов на капrга,тьный ремоrrг зданий,
приходlщ}тося на один рубль бшансовой
стоимости основных средств (в том числе за

счgг бюлжgгных спелств)

ел.

в том числе:

за счgг бюджсгных сDедств ед,

3. Показателш характерllзуюшrrе объем и

кячество окпзываемой чслчги
3. 1. Общее колшIество государственных
чслчг/Dабот. ок:вываемьrх ччDеждением

ед. 2/1 211 2ll 2lI 2/l

в том числе:
3. 1. l. Количество государственных

услуг/работ, в отношепии которых
нормативно установлены требования к
качествч их оказания

ед. 2ll 2lI 2/1 2/1 2/l

4. Показятели открытостп и прозрачности
леятеJIьности
4. l. Обеспечено размощение (акryа;lизаrия)
сведений об уIреждении на официальном саitге
в сеги Иrrтернет www.bus.gov.ru

да- 1 /нег-0 l l l

4.2. Обеспечено размещение в сети Интернег
информаrrии о результатах деятельности
yчреждения за отчеIный год

да- l/нег- l 0 0 0 0

на содержание имущества

имчIrIеmRя аапеппенная ?а vчпежлением

l l



4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения
на "14" февраля 20l9 г.

Главный бухгштер

исполнитель

тел.88153399403

Наименование мероприятия Сроки
проведения

ожидаемый

результат
реfl,лизации

затраты, необходимые на
проведение мероприятия,

тыс. руб

l. Повышение эффективности управления и
кадрового потенциала учре]rцения

39,1 52

Курсы повышениrI квалификации водителей,
педагогш{еских работников и главного
энергетика

водители
ноябрь 20l9 г.;

педагогические

работники
сентябрь 20 l9

г,; главный
энергетик

аппепь 20l 9 г

выполнение
трудовых

обязанностей
ква-гlифицированным

и кадрами

з9,152

2. Повышение эффекгивности управления
госYдарственIrоЙ собственностью

800

Своевременное проведение текущего ремонта
после проведения летней оздоровительной
компании

май и сентябрь
2019 г,

отсугствие
предписаний

надзорных органов
800

3. Повышение качества предоставления
государственных успуг

127,393

Приобретение средств обу^rения, спортивного
инвентаря

январь-
сентябрь 20 19

улу{шение качества
предоставления
государственной

услуги

l2,7,з9з

4. Направления оптимизации расходов
учре?Iцения
экономное расходование электрической и

теIrловой энергии
в течении 20l9

года

экономия
бюджетных средств

Итого: х х 966,545

Е. А. Постнова
(расшифровка подписи)

о.г
(расшифровка подписи)

на "14" февраrrя 20l9 г



Код видов расходов

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности rосударственного (мунпцнпального) учреждения*

r. В }ты (обоснования) выплат персонлIу (строка 210) )
111

Источник финансового обеспечения

всЕго

счбсидшя на выполнение государствекного задакия

1.1. Рдсчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Фонд оплаты

туда в год, руб,
(rр.3хгр.4х

(l+гр,8/l00)х
гр,9 х 12)

l0
l07489з,м

8lз597,77

578799,б0

92262,7,98

з l l 189,97

1 865484,00

49680,00

l 62840,00

40l 16,60

з 1 l l87,30

3 10954, lб
зl l
47087,6,7

зtзl
l240 l 33,56

8l650,48

93з594,80

l8б6990,96

з|l167.92

l2цм0,64

|5490262

5 l з l8,00
l5 54l 580,з2

среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

л!
гrlп

.Щолжносгь,
группа должностей

устаrовлеrтнм
чиоIенность,

единиц
всего по должностному

окJIаду

по выIlлатам
компеIlсilшонного

харilоера

по выплатам
стимулирующего

характера

Ежемесячная
надбавка к

должностному
окладу, 80 %о

Районкый
коэффициеlrг

l 2 4 5 6 7 8 9

1 дирекгор l 38945,4 29958 8987,40 з l l56,32 |94,12,7

2
заместитель директора по финансово-хозяйственной
работе

1 29478,18 2з966 55 l2,18 2з582,544 l47з9,09

J заместитель директора по общим вопросам l 2097| 20971 16776,8 l0485,5

4 главный бухгмтер l 33428,55 26962 6466,55 26,742,84 16714,275

5 заместитель главного бухгалтера l ||275 7500 3,7,75,00 9020 56з7,5

6 бухга,rтер 6 l l265 5900 5365,00 90 l2 56з2,5

3600 з6007 reхник 0,5 2880 l 800
l 0680 l 1434,008 педагог-организатор 2 2211.4 l769l,2 l l057

9 инженер по охране туда l 5900 5900 4720 2950
10 специалист по кадрам l Il2,15 5900 5375,00 9020 56з7,5 з 1 l 190,0(

ll секретарь-машинистка 0,5 290,7 2907 2з25,6 l453,5

|2 заведующии производством l ||275,0з 4зб l l048,25 5865,78 9020,02 5637,5 l
lз заведующий хозяйством l l12,14 з902 9з8 6434,00 9019,2 56з7

3902 9з8 6434,0014 заведующий складом l l|274 90l9,2 5637
l5 медицинскzц сеста 0,25 6824,з 4lll 27|3,з0 5459,44 з412, l 5

lб главныи энергетик l |1з47 

"7

65,79 4768"l0 9078,1 6 5б7з,85
Элекгромоrпер по ремонry и обслужимнию
элекmообоочломния

l l 2з3,1 3 l37 809б, t01,7 4 8986,48 56 l6,55

18 Механик 05 59,75 48 l7 l l58 4780 2987,5

водитель автомобиля 3 ||2,7 5,з з44l 78з4,з0l9 9020,z4 56з7,65

20 Сторож 6 ll274,| 2677 8597, l 0 90I9,28 56з7,05

2l Маurинист по стирке и ремонту спецодежды l ||2,74,2 2754 8520,20 90l9,зб 5637. l
22 Уборщик служебных помещений 3,75 11274,1 2677 8597, l 0 90l9,28 5637,05

2з
Рабочий по комплексному обслужимнию и ремонту
зданий

4 1lz74,| 267,7 8597, l 0 90l9,28 5637,05

Итого: х х х х х х

Материмьная помощь

Расшифровка материальной помоuIи: вФго

в том числе педагогические работники

руководящие раfuтники

5l з18,00

2l 360,00

29 958,00
в фответствии с приказом

редакции приказа от 30. 10.20l 8 Nч 22l н)

от к плану деятельности государственного в



1.2. Рясчеты (обосновяltия) выплRт персонплу при нsправлении в слуэкебllые комя lIдировки

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взtlосов на обязательное страхование в Пепсионный фо
еоциального стрпховпния Российской Федерацпи, в ФедерRльный фонл обязате,,lьного

нд Российской Федерпции, в Фонд
медицинского етрахования

Код впдов рпсходов l19

.Nb

пlп
наименование

расходов
Средний размер выплаты на одного работника в день, руб,

Количество работников,
чел.

количество

дней
Сумм4 руб.

(гр,3 х гр.4 хгр,5)
I 2

l суточные
4 ý 6

l00 l 10 l 000,002 проживание 550 2 l0 l l 000,003 проезд l 500,00 2 3 000,00
Итого: х х lS 000,00

Источпrrк фпнlнсового обеспечения счбсидия пs госчдлDственного зп

Ns

п/п Наименование государственного внебюлlкетного фонда

Размер базы

для начисления
страховых

взносов, руб,

Сумма
взноса,

руб

з 4
l взносы в Пенсионный Российской всего х з зlз 522,26

1,1
в том числе:

по ставке l5 06l 464_84 3 зlз 522,26
по ставке l0,0olo 0,00 0,00
с применениеМ пониженных таРифов взносоВ в Пенсионный фонд Российской Фелераuии для от1,3

,дельных

категорий
2 Страховые взносы в Фонд социал!ного страхования Российской Федерации, всего х 466 905,4 l

2.I
в том числе:

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке
2,9о/о l5 06I 464,84 4зб 782.48

2.2 с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерачии по ставке О,OоZ

2.3
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
по ставке 0,20lо

l5 06l 464,84 30 l 22,93

2.4
ОбяЗательное социаJIьное стрarхование от несчастных случаев на производстве и профессионмьных заболеваний
по ставке 0,_7о*

2,5
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
по ставке 0,_О/о*

3 СтDаховые взносы в ФедеDа.льный фонд обязательного медицинского стDахования. всего (по ставке 5.10й) l5 06l 464.84 768 1 34.7 l

Итого: х 4 54Е 562.3t
* Ук8ывmтся стршовые тарифы, лифферевrrированныс по шассам профоссионшrыrого риска, устаItовлснtrые Федершьным зжоном от 22 декабря 2005 г, Nр ] 79-ФЗ "О

Роrcшiской Фелераtии, 2005, Ng 52, ст, 5592, 20 l 5, Лs 5 l, ст, 72З3),

код видов расходов l19

Источншк рФ

2. Рясчет (обосновпlrие) pflcxojloв IIа уплату IIалоговl сборов и иных пJlаl,еla(ей

Np

гrlп
Наименование расходов

Рамер б8ы

стilовых
взносов_ очб.

Сумма
взноса,

руб.
l 2 3 4

l начисления на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно (30,2%) l6556,29 5 000,00

Источник фшнднсового обеспечения счбсилия нi выполнение госч пствен ного 1я ля н ия

Ng

п/п
Наименование расходов Налоговая база, руб,

Ставка
наJIога,

%

Сумма исчисленного
налогц подлежащего

уплате, руб
(гп.3 х го,4 / I00)

l ) 4

l нaшог на имущество l0 l66 863,63 11 l88 628,00

2 транспортный налог 1 5 852,00

3 пени за несвоевременное перечислеtlие на.логов 86,1 з

х 204 566.1 3

Код впдов рпсходов

3. Расчет (обосновпние) прочих расходов (кроме расходов на ]якупку,|,оваров, рflбот, услуг)

l|2
Источнпк фипансового обеспечения сyбсидия нп выполненне государственного задания

],lъ

п/п
наименование показателя Размер олной выплаты, руб,

количество
выплат в год

Общая сумма
выплат, руб.
(гр.3хгр,4)

l ) 4 ý

l медосмостры работников по договорам I-ПХ 620 l .98 29 l 79 857,4 l

2
Компенсационные выплаты сотрудникам по ухолу за ребенком ло 3-х :cr: (Kolr-Bo

работников)
75 l2 900,00

Итого х х 900,00



Источник финансового обеспечения Счбсшлии. поедостпвляемые в соотвеl,ствии с втоDым пчнкга l статьи 78.1 БК РФ
N9

п/п
наименование покапателя Размер олной выплаты, руб.

коли чесr,во

выплат в год
Общш сумма вымат

руб,
l 2 з 4 5

l Социшtьная поддержка отдельных категорий грiDкдан, работающих в сельских з5 531,10 4 l42124,з8

2
Оплата стоимости проезда и провоза багаrка к месту использования отпуска (отдыха)
и обDатно

l 0 l94,74 l9 l 93 700,00

Итого: х х 335 824.38

4. Расчет (обосновлние) прочих рRсходов (кроме рпсходов нп зпкуIIку товRров, работ, услуг)
Код видов расхолов l13

Источник финансового обеспечепия Субсидии, предосr,ав.llяемыс в соотвстствни с абзRцсм вторым пчнкгR l статьи 78.1 БК РФ

Ns наименование показателя РазмеD олной выплаты_ пчб, кол ичество общм сумма
l ) 4 5

l
Оплата проезда детей и сопровождающих (иные выплаты, за исключением фонда
оплаты труда rrреждений, лицам, привлекаемым согласно законодатеJIьству для
Rнпопнения отлепьных попномоqий)

7500 4 30 000,00

х х 30 000.00

5. Расчет (обосновпние) рдсходов нд зекупку товпров, рflбот, услуг
Код видов рiсходов 244

Источник финднсового обеспечения Субсидиrr, предостдвляемые в соответствии с пбзRцем вторым пункга l стптьи 78.1 БК РФ
5.1. Расчет (обосновапие) рпсходов нs оплпту трfllспортных услуг

5.2. Расчет (обоснование) расхолов lla опллту рrбот, усJrуг по содерх(анию имуществR

Ns Нмменование расходов объект количество Стоимость
1 2 з 4 5

l договоры [тж чсrryги чборщнка l 6 77 049,76
Итого: х х 17 049,76

5.3. Расчет (обосновпние) ресходов на оплrту прочих рпбот, услуг
Ns

п/п
Наименование расхоДов

количество
логоворов

Стоимость

услуги, руб,
I 1 4

l договоры fТIХ услуги поваров, кухонных рабо,гников, медицинских и пелагоги!Iеских работников с учстом
начислений

20 378 7,77 ,84

Итого. х 378111,84

5.4. Рrсчет (обоснование) рдсходов на приобретение основпых средств, мптеридльных зпппсов

N9

пlп Нмменование расходов количество
Средняя

стоимость, руб,

Сумма, руб,
(гр,2хгр.3)

I 2 1 4
l приобретение грамот 200 293,30 58 660,34
2 приобретение спортивного инвентаDя и обоDчдования l50 l466,67 220 000,00
3 приобретение медикаментов 240 70,83 l 7 000,00
4 приобретение хозяйственных товаров, моющих средс,l в 280 | 55.89 43 648.06
5 приобретение канцелярских товаров, бумаги и иt,р 400 164,66 65 864,00

6 продукты питания (50 участников * 398 руб. 
* 7 лней * 2 смены) 278 600,00

Итого х 683 772.40

6. Расчет (обосповпнне) расходов нR зякупку товпров, работ, услуг
Код видов расходов 244

Ns наименование Dасходов количество цена услуги Сумма
4I )

304l найм тDанспоDтных сDедств для пеDевозки детей 4 7б00
4 30400 00

Источнпк фпнансового обеспечения счбсидия на выполнение госчдпDственного

б.1. Расчет овп на связи
},lъ

п/п
Наименование расходов

Количество номеров, минут, ящиков,
отправлений

Коли.Iсство платежей в гол
стоимость за

елиниuу, руб,

Сумма, руб,
(гр, 3хгр 4хгр, 5)

) 4 s

I
предоставление абонентской лини и

(количество номеоов)
2 l2

843.7 20 653.75

2

услуги телефонной связи (местной,
внугризоновой, междугородней
телефонной связи)
(поодолжrгельность вызовов)

6064 l2 з,44 20 888.45

J услуги почтовой связи (аренда

абонементного яшика)
l |2 6504 6 504,00

4 услуги почтовой связи (количество
отпоавлений)

920 0 2| 19 з20,00

5
выделенный доступ в сети интернет

rколичество линий)
l l2 2855,6 з4 267,20

б сотовм связь (количество номеров) l l2 500 6 000,00

Итого: х l07 633,40

,

l



б.2. Расчеr, (обосновяние) расхолов на опJlату траltспор.гllых услуI.

6.3. Рлсчет (обосноваиие) расходов на оплату коммунflльных усJrуг

6.4. РасчеТ (обоснование) рRсхолов на оплату рпбот, услуг по содержанию имущества

6.5. Рпсчет (обоснование) рiсходов на оплдту прочих рпбот, услуг

Ns

п]п Наимеtrование расходов
количество

услуг

l{eHa услуги
перевозки,

Сумма, руб,
(гр,3хгр 4)

4l для детей l4 l l2 000,00
l4

],l!

п/п
наименование покiшателя Размер rtотребления ресурсов

Тариф
(с учетом I-I!C), руб,

индексаuия Сумма, руб,
(гр, 4хгр, 5xlp, 6)

l электроснабжение 900 4 889,00 4 400 099,97
2 теплоснабжение l7 4935,45 83 902,57
J водоснабжение 80 37,зб 2 988,56
4 водоотведение 88 39,00 3431,68

5
обращение с твердыми
коммунаJIьными отходами (ТКО) l5,6 697,7,з4 l 08 846,44

итоm х х х 4 з99 269,22

Ng

п]п
Наименование расхолов объект

количество

работ
(услуг)

Стоимость
работ (услуг),

руб,
l з 4 5

l техническое обслуживание вентиляции l l2 6 l 200,00
1 проведение текущего ремонта недвижимого имущества 4 l7l 8,4 800 000,00

з дератизация-дезинсекция помещений, зданий 9 6,0 зз 495,зб

4 охрана недвижимого имущества, в том числе вневедомственная l l2 69 з00,00
5 мониторинг систем охранно-пожарной сигнализации 9 lz 46 519,92

6
техническое обслуживание электрооборудования (кабельных линий элеюропередач
lOKB )

2 l2 80 880,00

7 обслухfiвание и уборка помещений, здаlrий (биотуалетов) l0 2 40 000,00
8 обслуживание и уборка помещений, здаl{ий 56 I l l7 569,10

9
на санитарное техническое обслуживание общеlо имущества улравляlощей
компаниеи

I l2 49 785,8з

l0 тех.обслуltс, и устранение неисправностей пож, и охранной сигнализации l I 72 000,00

ll Техническое обсщiхивание системы пожарной сигнмизации посредством блока

бработки и передачи информации(пожарная сигнализация)
l l2 36 000,00

12
затраты на обязательное стрil(ование гражданской ответственности владельцев

автотранспортных средств
5 5 з4 з75,00

lз ремонт транспортных средств 8 8 44 000,00

14 техническое обслуживание форл, погрузчик 2 2 50 000,00
l5 техосмотр транспортных средств 5 5 22 950,00

lб
техническое обслуживание и затраты на исIIользоваllие апIlаратно-программного
комплекса "Глонасс" 2 12 l 4 400,00

|7
техническое обслуживание и регламентно-профилакти.Iсский ремонт систем
видеонаблюденlл.я (количество чстDоЙств)

l l2 44 880,00

Итого: х х 2 6! 7 355.2l

Jф

тlJп
Наименование расходов

количество

договоров
Стоимость

услуги, руб,
l 2 4

l Медосмотр педагогических работников (УЧЕБНЫЕ) l з 000,00

2 техническое обс,туживание холодильного оборудования l 60 000,00

з техническое обслуживание (заправка огнетушителей 32 шт) l 29 520,00

4 утилизация рт}тьсодержащих отхолов (280 ламп * 3б р,) l l 0 080,00

5 организация экскурсий |0 3 000,00

6 техншческое обслуживание и рмонт технологического оборудования столовой 4 l0 000,00

7 обработка постельЕых принадIежностей и прочего мягкого инвентаря (500 кг * 33,8 р,) l 16 520,00

8 заправка картидх(еЙ (48 шт. * 450 р.) l 2 l 600,00

9 сопровождение проФаIvrм бухгалтерского учета (lС "Предприятие" 7000 р, 
* 12 мес,) l 84 000,00

l0 обслух(ивание информационно_правовых программ ("КонсультантПлюс" 6552 р. 
* l2 мес,) I 78 624,00

l1 периодические медицинские осмотры прочего персовала (37 чел, * б l48,65 р,) l 227 500,00

l2 первичные медицинские осмотры (6 чел, *6500 
рчб.) 6 39 000,00

lз договоры ГТIХ услуги поваров, кухонных работtlиков, мойtциков посуды }ia период заездов 56 l 5 l2 455.28

l4 договоры ГПХ услуги педагогических работников на период заездов бз 3 l9l з 10,07

l5 логоворы ГПХ услуги педагогических работников }|а период заездов(3педагога-организатора с налогами) 2l l l03 003,62

lб договора Гпх услуги медицинских работников l4 69l l97,95

l7 договоры ГПХ услуги проФalммиста 4 69 450,00

l8 семинары, курсы повышенш квалификации 6 39 l 52,00

l9 подписка на периодические издания l 9 000,00

20 обслуживание lC ИТС I 36 000,00

з 5

8000

l l2 000.00



6.б. Расчет (обоснование) расхолов на приобретение осIlовных средств, мптериальных fatlRcoB

7. Расчеты (обоспования) рпсходов па оплпту трула

нансового обеспечения илия Ila выполlrеIlие залRиия

Код видов расхолов 1ll
Источник

2l объявления в Сми
5 3 800,00

22 офисной техники 5 43 000,00
2з воды, готовой покватели, смывына 2 l 2 000,00
24 бланков отчетности l 6 080,00
25 исследований и производственного контроля 4 40 000,00
26 на продIение лицензионного камин l 4 800,00
11 сайта хостиtlt) l 3 600,00
28 на продление лицензионного договора на отправку электронной отчетности СБИС-.+ I 6 864,00
29 продление ключей для отtIетности 3 2 l 00,00
30 лицензиооного на l 9 610,00
зI помещений для 7 l 05 000,00
э2 l 3 600,00
зз детских 4 20 000,00

Итого х

Ns

л/п
Наименовавие расхолов количество

Средняя
стоимость,руб,

Сумма, руб,
(гр,2хгр,3)

I ) 4
l бензин на общехозяйственные нужды lз944 38 529 872,00
7 дизельное топливо 2 550 40 l 02 000,00
3 тосол, масло на общехозяйственные нужды 340 l 49,85 50 948,00
5 зататы на питание воспитанников и обучающихся l209l 398 4 8l2 2l8,00
6 столовые принадлежности (посула) l235l 3,86 47 69l,00
7 канцелярские товары 2566 78,04 20о 246,87
8 заласные части к автотранспорту 46 782,28 35 984,8l
9 моющие и qистящие, дизенфиuируюurие средств4 лиtlllой гииепы 24lз 54,64 lзl 850,18

l0 хозяйственные материалы l4l0 l 10,з 1 I55 541,85

ll перевязочные средства и медикаменты l209l 4,80 58 000.00

Iz приобретение материалов для кружковой работы (УЧЕБLlЫЕ) ll8| 2 l0,9 1 249 087,00

lз

приобретение продуктов питания (наryральные нормы)кондитерские изделия на

культмассовые меропрпятия l07чел. *l l3дней (7 смен)продукты питания на культ-
массовые меропрllятtlя б смен *8000 

р и 1 зимшя смена *90000р (новоголние
подарки) в среднем на одного ребенкаl 1,4 l руб.

1209I l1,4l ] 38 000,00

14 приобретение грамот 2t0 60,7l 17 000,00

15 приобретение сувенирной продукции зl5 з23,Е 1 l02 000,00

lб аудио, видеоматериалы 20 244 4 880,00

|7 Приобретение спортинвентаря z8 959,75 26 87з,00

l8 Затраты на приобретение бутилированlIой во]lы l 5000 5 000,00

l9 Затраты на приобрение прочего движимого имуtrlества зl 88 | 5,87 273 292,00

20
3атраты на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря JIля работпиков, не

связilнных непосредственно с оказанием yслчг
l5 2700,00 40 500,00

2l Затраты на приобретение одежды, обуви, мяr,кого инвеllтаря Il l 00,00 l 100,00

2l приобретение бланочной продукции 9з8 7,6з 7 1 60,00
aа стоительные материалы 56 l 64,1 l 9 1 90,00

23 приобретение панелеЙ и светильников светодиодных 63 l t57.1 4 l l7 000,00

24 Приобртение аудио, видеоматериалов, игр (УЧЕБНЫЕ) 440 228,45 l00 520,00

Итого: х 7 2ls 9s4,1l

N,
п/п

наименование показателя Размер олlrой выплаты, руб,
кол ичество
выплат в год

Общая сумма
выllлат, руб,

l 2 4 5

l Пособия по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае

заболевания работника или полученI{я травмы
l0l4,08 24 24 338,00

Итого: х х 24 338,00

мероприятий
Профилакrика кулера

7 504 t66.92


