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l. Сведения о деятельности учре?t(дения

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

обеспечение необходимых условий дIя личностного развитиJI, укрспления здоровья, профессионального

развитие мOтивации 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 гражданственности и любви к Родине

рДrВитие и совершенствование образовательного процесса, материtlльно-технической базы, осуществление

1,2. Виды деятельности учреждения:
воспитание и обуrение детей

реализация образовательных программ дополнительного образования

оказание платных дополнительных образовательных услуг
обеспечение физического и эмоцион€цьного благополучия детей
выявление и развитие способноотей детей

разработка, апробация и внедрение новых образовательных программ

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

профессиональная ориентация детей и подростков в соответствии с ситуацией на рынке труда

разаботка учебных планов, программ, учебных пособий, научной, методической, оправочной литераryры

организация семинаров, конференчий, конкурсов, в том числе международных

организация концOрюв,выставок,выставок-продсDк

оргаЕизация работы по повышению квалификации работников Учреждения и содействия росту квалификации
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осуществление предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности

осуществJIение внешнеэкономической деятельности в порядке, установленном законодательством РФ

инЕц деятеJIьность, не запрещеннaut законодательством РФ

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

Услуеu:

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Организация отдыха дЕтей и молодежи

Рабоmа:

Ведение бухгаrrтерского учета бюдкетными rIреждениями, формированис регистров бухгалlтерского учета
Услуzа по прuносяlцей dохоd dеяmельносmu:

услуги по организации проведение семинаров



2. Финансовые параметры деятепьностп учрежденпя
2.1. Показателп финансового состоянпя учреrlцения

на "01" января 2019 г.

(последнюю отчетную лаry)

5. Остаточная стоимость недви}кимого государственного имущества

2.1.1. ,Щенежные средства учреждения на счетах

мма, рублейнаименование покtвателя
22l76 975,10I. Нефинансовые активы, всего:

1в Hllx,

lб 90б 948,95l. 1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имуществq

в том числе

lб 906 948,951. l. l. Стоимость недвижимого имуществ4 закрепленного собственником
имущества за государственным учреждением на праве оперативного

управления

l. 1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным

учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником
16 906 948,95

0,001. 1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным

учреждением (подрщделением) за счет доходов, поJцленных от платной и

1.1.4. Стоимость недвижимого имуществq переданного в аренду, 0,00

7 770 94з,62

25 2з| 740,9l1.2. Общая ба.пансовм стоимость движимого государственного имуществq

в том числе:

12 855 з2з,з41.2.1. Общая ба.гlансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1.2.2, Стоимость пного движимого имущества, приобретенного
государственным )п{реждением за счет доходов, пол)ленных за счет

0,00

1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за
счет доходов, поlryченных от платной и иной приносящей доход

76149з,60

1.2.4. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за

счет обязательного
0,00

1.2.5. Остаточнчц стоимость особо ценного движимого имущества 4,1зз 684,4l

II. Финансовые актцвы, всего 539 223,07

из них:
2.1.,Щенежные средства учреждения, всего 67 689,83

в том числе

67 689,8з

2.1 .2. ,Щенежные средства )п{реждениJI, рaвмещенные на депозиты в

кредитной организации
0,00

2.2. Иные финансовые инсlрумеЕты 0,00

2.3. .Щебиторск€ц задолженность по доходам, поJryченным за счет средств
областного всего

4,7l5зз,242.4. Щебиторская задолкенность по расходам, всего

в том числе:

2.4.1. Щебиторская задолrкенность по выданным авансам, поJryченным за счет
средств областного бюджета

4,7l 5зз,24

2,4,2, !ебпторскЕuI задолженность по выданным авансам за счет доходов,
поJryченных от платной и иной приносящей доход деятельности

0,00

2.4.3. .Щебиторскм задол}кенность по выданным авансам за счет средств
обязательного медицинского стрtlхования

0,00

30 139 064,92III. Обязательства, всего

из них:

3. l. .Щолговые обязательства

З.2. Кредиторск€ц задолженность:

в том числе:



наименование покalзателя Сумм4 рублей
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет
средств областного бюддега" всего:

в том числе:

по оплате труда

по начислениям на выплаты по оплате труда

по социальным и иным выплатам населению

на заIqупку товаров, работ, услугпо

по уплате налогов, сборов и иных платежей

по прочим рас)(одам

З,2.2. КредиторскаrI задолженность по принятым обязательствам за счет

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

в том числе

по оплате труда

по начислениям на выплаты по оплате труда

по социalльным и иным выплатам населению

по расходам на закупку товаров, работ, ус.гryг

по уплате нtlлогов, сборов и иных платежей

в том числе:

по оплате труда

по начислениям на выплаты по оплате труда

по социalльным и иным выплатам населению

по расходам на закупку товаров, работ, ус.гryг

по уплате налогов, сборов и иных платежей

по прочим расходам
3.2.4. Просроченнм кредиторская задолженность, всего

в том числе:

по оплате труда

по начислениям на выплаты по оплате труда

по социtlльным и иным выплатам населению

по на

по уплате налогов, сборов и иных платежей

по прочим расходам
3.2.3. Кредиторская задол}кенность по принятым обязательствам за счет

по прочим расходам



)rо*"r"rо," по поступленпям п выплатам учреrцения*

па ll29ll марта 2019 г.

)

напменование показrтеJrя
код

gгрокп

Код по
бюдlсетн

оfr
клsсспф
пкlцпп

рФ

Объем фпнансового обеспеченпя, руб. (с точностькr до двух знаков после запятой - 0,00)

Всего

в том числе:

Субсндrrп на

фпнансовое
обеспеченпе
выполненпя

государствепЕопо
(мунпцппального)

зlдаппя пз

федсрмьного
бюддстr, бюддета

субъекга Росспйской
(Dедерацrrп (мествого

Субспднrr на

фпвансовос
обсспечеппе
выпоJIненпя

шсударствеЕпог
о задtння пз

бюдlсстr
Фqлерального

фондr
обязате;rьпого
мqдпцпнского

Субсидпи,
предостаепяемые
в с(ютветствпп с
абзацем втOрым
гункта l сгrтьи

78.1 Бк рФ

Субсцдпп на
осущоствленпе
капктIJlьннх

в.поженпй

Срлсгва
обязательного
мqднцпнскопо
страховsнпl

Поgrуплення от
окшания успуг

(выполнения работ) на
платrrоf, основе и от

пной прпносящей доход
деsт€льностп

всеп)
пз нпх

гр8нты

1 ) з 4 5 5.1 6
,|

8 9 10

поgгчrшеппя от лоходов. всего: lш х и б60 018J5 42 б04 193.87 2 055 824J8
в тOм !lисле:

доходы от собственности ll0 0 х х х х х

Доходы ог оказаппя учrуг, работ l20 130 42 60419з,87 42 604 193,87 х х

в тOм tIисле:

Услуга ]tg l Реа,швяrIиg допоJIниIЕJIьных
обrпеоазвrваюплаr птюгDаllм

l20l l30 120з2919,62 120з2979,62 х х
J alyrъ J\c Z чрr,щцlш чr,лща лgrЕи и

|202 lз0 26 05 l з30,1 1 26 05l зз0,11 х х
Работа Ns l Ведеlпе бухгаrперскою учета
бюлкеrrпплr учрждениями, формирование
регпсгров бусагrерскою учета

l20з l30 4 зl5 404,|4 4 зl5 404,14

Средсгва ва уплаry наJIопов, в качестве объекта
наrrогооблоrсеrлrя по коюршм щlrвнается
ямчIпесIъо чqпе)Rления

l205 l30 2м 480,00 2м 480,00

Средства на содержшilе Iilrуществs уте]кдения,
пе испоJlьзуемого дlя оказанпя госуд8рgгвенIGD(

усrrуг (вьшо.тпtення работ) и шя
rйп*пlсйrnеrппffiп

1206

.Щопошпrгешlше ппапIые усJIуIи 1207

.Щоходн m шгрфов, певей, чЕЕк суItдд

пDиIIу.дите'Бнок) изъяпlя
l30 х х х х х

Безвозмезддrе постушtения от на.щащrонаJIьныr(
оргаtшзшпй, правImеIьств шrоФрsнЕых юсударсгв,
междrЕародiъD( фrпrансовьоt орглшащй

l40 х х х х х



IIяпменованпе показателя
Код

строкн

Код по
бюдясепr

ой
lоlасспф
пкдцпн

рФ

IrU

в mм числе:

Субсидшп на

фпнансовое
обеспечение
выпоJIнеппя

государственного
(муппцrrпального)

заданпя пз

федерального
бюдпgга, бюдкста

субъсrгга Росспfiской
(Dqдерацпн (местrrого

Субсидпп на

финпнсовое
обеспеченпе
выполненпп

государственног
о задаппя ]lз

бюдlсета
(Dедерального

фондд
обязатqrrьного
медпцпrrскопо

Субсrцип,
предоставJIяемые
в соответgtвпн с
абзацем вmрым
пункт8 1 cTaTbrr

7Е.1 Бк рФ

Субспдши на
осущостепенпе
каппт8льпых

епо2t(еппй

Срелства
обязпте.lrьного
медпцпнского
страхованпя

Пост5lпленпя от
оказапия усJrуг

(выпо.пненпя работ) па
платной основе и от

нноf, прrrносящей доход
деятеJlьностli

всего
пз нпх

гранты

Пные субспднrr, предостrЕItенные пз бюдкета, в
mм чише:

150 r80 2 055 824,38 х 2 055 824JE х х х

Сощла.lьная поддержка отдеJБню( катеюрий
гроltдаll, работающD( в ceJIbcKID( населёнIЕD(
пyIпсrаJ( дJIи посёJпФ( городскопо тип4 в обласпЕD(
образоватеrьr*оt оргilшrзащя(

l80 |42 |24,з8 |42 124,з8

Оргаlшзаця отдьпtа и оздоровленпя дет€й в
оздоровIгIельньD( уте)r(дешrль расположеЕных на
террrrюрrпr обласаи и за её предслами

l80 l 200 000,00 l 200 000,00

обеспечеlпrе комплексной безопасности
оргаrпвдпй бDц!ованlя

t80 5l5 000,00 5l5 000,00

Оrшrата стошrrоgги проезда и првоза багажа к месту
испоJIьзованltя отпуска (mдыха) и обратно

t80 198 700,00 l98 700,00

пmwе похогн l60 х х х х
Дохо.шI m опеDаlцй с аIспваrдr l80 х х х х х х
Выплlты по Dдсходtм. всего: 200 х, 44121 708.08 42 671 88з.70 0.1ю 2 055 E24J8 0.|ю 0.00 0.00

в тOм чпсле на: 0,00

Выtмаtпы f7еDсонazлч все2о : 2]0 110 20 681 062,49 20 310 238,] ] 0.00 370 824,38 0.00 0,00 0,00

из нЕх: 0,00
Ulurаrё rрулё Е нцшаlЕщ п4 ЕщUцlш цU 2ll 20 l19480,70 20 l 14 480,70 5 000,00

оплата тDудв l1l 15 541 580.32 l5 54l 580,32

пособвя по врмеrпrой негрудоспособноспI за счсI
срдсrв рабоmдаrеля в случае заболевания
Dаботника ЕJIи поJмIенrlя травмы

lll 24 зз8,00 24 з38,00

Еачисления на выIшаты по olmaтe туда и на
оIшату стоимоспr цроqrдs и провоза багаrса к
Mecтv испоJIьзовдrпrя отrrчска (отдьпtа) и

l19 4 553 5б2,38 4 548 5б2,з8 5 000,00

прочие соцrаJIьные выIlлаты персоналу в
натчпльной фопме

l12 |42124,э8

прочие несоIцiаJIьные выIlлаты персонаJIу в

натчраrьной форме
l12 193 700,00

пные выIшаты l|2 l 000.00 l 000.00
Соrцаьные пособия и компенсаIцпl персоншry в
ленежой dюпме

I12 900,00 900,00

Иrшrе вшtлагы персоналу за искrпочеlшем фнда
оIшаты mчла

l|2 19з 857,4l 19з 857,4l

иные выплаrш I12 0.00

ияые выплаты llз з0 000,00 з0 000,00
220 0.ш 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Всего



Ilаименованпе показатGJIя
Код

сц)окп

Код по
бюдясетн

оfi
кпесспф
икацпи

рФ

объем обеспеченrtя, до зяаков поеле запятоf, -
в том чксле

Субсидин нд

фпнансовое
обсспеченпе
выполнения

государственного
(мувнцппального)

заданпя пз

федерального
бюдltgга, бюдкетr

субъекта Росспйской
Федерацпп (меспrого

Субсидвп на

фпнансовое
обеспечение
вып(мшенпя

госуддрствепног
о заддпия пз

бюшкета
Федеральпого

фоlцr
обязате:rьного
мсдпцппского

Субспдпп,
предоставJIяемые
в с(ютветствпп с
дбзацем вторым
пункта l статьн

78.1 Бк рФ

Субсидип на
осущестшIенrrе
капптальных

в.лоlкtнпfi

Средства
обязятtэrьвого
медпцннского
страхованпя

Посцlпленпя от

окашнпr усrý,г
(выполнення работ) на

платноf, основе и от
нноfi прппосящеf, доход

деятельности
Всего

пз нпr
всего

цепты

Соцпальные и пныG выплаты насеJIеЕпю, всепо 0,00

из нЕх: 0.00
2з0 850 204924зl 2049243| 0,1ю 0.ш 0,00 0.00 0.00

Уплату пrлогов, сбоlюв п пныI плlrtltей, всего 0,00

I(l них: 0.00
налог наrпдушество 85l 188 б28.00 l 88 628.00
уrшата ппочrоt наlrогов. сбопов 852 l5 852.00 15 852.00
уплата rдъо< rшатвжеfi 853 ц4.з| 444.з1

Безвозмездше перечисления оргаIilвalцrям 240 0,00
Прочие расходы (кроме расходов Hs зsктпку
mшппr пrбrrт- vcml 250 244 0,00 0,00

0,00 0,00
Рдсходн пr зrкшIку mB8Doв. Irrбот. усJrуп всеп) 2ffi 2ц 2з84|72'28 22lх12l2t 0,Ш l бЕ5fiю,(ю 0,(ю 0,1ю 0,Ф
усrrугп связи 2ц 107 бзз,40 l07 бз3,40
траlrспочпше услупr 2ц 1 l2 000,00 l12 000,00
тплrспортrше чсrrугrr 244 30 400,00 30 400.00
коммчнаrьrше чсrrчпr 244 4 599269.22 4 599 269,22
Арецдrая rшrга за поJIьзование имуцесвом 244 0,00

Работы, усlryrи по содерх<аIrию шrуцества 244 2 8з9 050,05 2 бз7 000,29 202049,76

Про.шле работы, ус.пуги 244 8 2lз 54,б8 7 444 766,84 768 777,84

Страховаrпrе 2ц 34 375,00 34 з75,00
УвелиsеIrие стоимости основЕых средоэ 244 520 165,00 300 165,00 220 000,00

Увеrпrчеrпrе стопмоспl лекЕ)ствсннцх црепаратов и
riатериаJIов, прпменяемьD( в медшщIскп цеJшх

244 75 000,00 58 000,00 17 000,00

УвеrпrsеIше cтolшrrocTи проддстOв питанItя 244 5 228 818,00 4 950 2l8,00 278 600,00

Увеrпrчеше сrOпмости юрюче-смазоrIньD(
матеDиалов

244 682 820,00 682 820,00

Уве.тичешrе Фоимости сIроптеIьных материаIов 244 9 190,00 9 190,00

Увеrпrчеrпrе стопм(юти мяжою пнвекгЕ)я 244 41 600,00 4l б00,00

Увеrпrчеrrие стопмости щ)очж оборотrпо< заrrасов
(матеоиалов) 244 l261 47з,77 l l5l 9б1,7l l09 512,06

Увеrпrчеше grorrrrrocTи прочж материаJIьнЕх
запасов одlократного Iцименения

244 86 382,1б 27 721,82 58 660,з4

Увеrшчеrпrе стоим(юти ЕеискпючитеJIьЕIх прsв Еа

р€зульташ иЕт€JUIекгуаJIьной деяrельности с
определеЕным сроком полезного испоJIьзовilния

244 0,00 0,00



знаков п(}епе запятой -
в том числе:

Объем

Посцlплеrrпя от
оказrния усJrуг

(выполнения работ) на
платноf, осЕове п от

rrHof, приносящей доход
деятеJIьностп

IIанменование показ8теJtя
Код

gгроки

Код по
бюдlсетя

ой
ктlассrrф
пкацши

рФ

Субсидип на

фянансовое
обеспеченпе
выполпенпя

госудlрственного
(мунпчипельного)

зlданип пз

федерального
бюдrсеrд, бюдкgга

субъекта Росспf,скоfi
Федерацпи (месгного

Субспдип нд

фпнансовос
обеспечевпе
выпоJlненпя

госудlрственпог
о зlданпя из

бюдlсета
(Dелерrльного

фонда
обяздте.пьного
медицпнского

Субспдпп,
предоставJIяемые
в с(ютветствпн с
sбзацем вторым
пушкта l статьн

78.1 Бк P(D

Субсшдиrr на
осущестЕ,lенпе
капвтаJlьных

шrоrкениЁ

Средства
обязатgrьпого
медпцшнскопо
страIованшя

всего
пз нпI

грrнты

Посгуплспшя фпнансовых aKTtfBoB, всего: з00 х ,и бб0 018,25 426м|9з,87 2 055 E24J8

Е}нж: 0,00
увеrпrчеrше остатков сDедств зl0 44 б60 018.25 42 бм 193.87 2 055 824.38
ппоqие постчплеrпrя з20 0.00

44127 1о8-о8выбыпrе фппансовых актпвов, всего 4ш 42 67r Еш,70 2 055 824J8
из нж: 0,00

умеьшеrпrе осгатков сDедсIв 4l0 44 721 708.08 42 671 883.70 2 055 824.38
ппочие внбытия 420 0.00

оgгдток спелgгв на Еачшо голд 500 х б7 б89.tз 67 689.Ез
OcraToK сDелств пп конеп голп б(ю х 0.ш 0.ш 0.ш 0.00 0.00 0.ш 0,ш 0,ш

Всего

* Запоrпrяется в соответствиIl с приказом Россrдl m Ns к Iшапу
30.10.2018 JФ 22lH)

деятеБнфти государсгвеннопо учреlкдешrя" (в редакlдшt приклц от



2.2.1.
'о*"r_)', ).*.""r*выIuIат по расходам на закупку товаров, работ, ус.луг

на ll29ll мrрта 2019 г.

ндименование показатеJIя
Код

стркп

год
IlдчдJIд
зrкупки

Сумма выrшат по расходдм вд з8купку товаров, работ и усJIуг, руб. (с точносгью до двух знаков посJIе запятоfi - 0,00

Всего на закупкrr

в том числе:

в соответствпп с Федеральным законом от 5
апреля 2013 г. Лi 44-ФЗ "О контракгной системе

в сфере закупок товаров, рабоц усJIуг для
обеспеченпя государственных п мунпцппаJrьных

н5пqл"

в соответствип с Федеральшым законом
от 1Е иtогlя 2011 г. Ns 22}Фз "о
закупкдх товдров, работ, ус.llуг

отдеJIьпымш вIцrмш юрttдичсскпх лrrц"

на 2019г.
очередIой

фшrансовый год

на 2020г.
l-ьй год

Iшанового
пеDиода

gа202lr,
2-ой год

плановою
пеDиода

на 2019г,
очередrой

фшrшrсовый год

на 2020г.
[_ьй год

плilIовопо
пеDиода

на202lr,
2-ой год

IIланового
пеDиола

на 20_г.
очерсдIой

фшrаrrсовый
год

на 20_г.
l-ьй год

Iшанового
пеDиола

на 20_г.
2-ой год

Iшановою
пеDиола

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 l1 |2
Выплаты по расходам на закупку товдров,
рrбоц чслчг всего:

0001 х 24 008 8Е128 24 00Е 8Е1,28 24 008 881,28 24 00Е 881,2Е 24 008 881,28 24 008 Е81,28

в mм числе:
на оплату KoIITpzlKToB зlлшIюченньD( до начала

очеDеJшого фшlансового года:
1001 х 72| 8|9,92 ,lzL 8l9,92 ,lzl 8l9,92 72l. 8|9,92 72l 8|9,92 ,72| 

819,92

на закупку товаров работ, услуг по голу
начма закупки:

200l 2019 2з z87 06|,зб 2з28,1 06L,зб 2з 287 061,36 23 287 061,36 2з 287 06l,зб 2з287 061',зб

. Зм;sм в фпtсtш с щк.зоI МЕф@ Рос@ Ф 28,07,2010 м ElE'o т!Gбовапп l щаЕу фI'ФsфхФйсгвешой д€ямъм гOсударф ( }щтtам@ю) учра(дФ" (в р.д.хщв гцrлЕдз!

Ф Ф З0,10.2018 lЪ 22lE)



2.3. Сведения о средствах, поступающих во времешное распоряжение учреяценпя*
нд "29" мартл 2019 г.

(очерелшой фппапсовый год)

2.4. Справочная шнформацня

* 3аполняется в соответствии с прrасазом Мшrфшrа России от 28.07.2010 Ns 8lH "О требованиях к плаку финансово-
хозяйсгвенной деятельности государствеЕного (лryrrшцшlального) уrрежлеrшля" (в релакrrии приказа от 30. 10.2018 Nч 22lH)

Еашмеповаппе показатеJIя Кол строки
Сумма (руб., с точностью до двух

зпаков после запятой - 0100)

l 2 3

Остаток средств на начало года 010 0,00
Осtаток средств на конец года 020 0,00
Поступлеrпле 030 196 650,00

Выбытие 040 l96 650,00

IIдrrменоваппе покдздтеJIя Код строки Сумма, рублей

l 2 з

Объем rryбличrшх обязательсгв, всего: 0l0

Объем бюджетrшх иrвестшffi (в часги переданных
полномочld государственного (rrryrппцшrа.гlьного)

зaкarзчика в соответствии с БюдltсгЕым кодексом
Российской Федерацпа), всего :

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение,
всего:

030 1 96 650,00



3. Сведенпя и пок8з8телш об использовании ресурсов учрея(дения
на "29" марта 2019 г.

,l

налпrсноваlп,tе покiltатепя
Едитплцы

измеренItя

за 20l7_г.
отчsrный

финансовый год

за 20 l 8_г.
текущий

финансовый год

на 20 I 9_г.
очередной

финансовый год

на 2020_г.
1-ый год

планового
периода

на202l_г,
2-ой год

Ilланового
периода

1 1 3 4 5 6
1. Сведения об уровне оплаты трудs
Drботников yчDежденпя х х х х х х

1.1. Фоtц оплаты ц)уда всего тыс. руб. 1 l604,5 15784,5 15541,6 lбl48,з l6954,з
к} ню(: выплаты Фш.lулирующего
характера

тыс. руб. зз66"| 4з96,2 4з96,2 4э96,2 4з96,2

в том числс:
l. 1. 1.Фощ оплаты туда руководrтелей
Учрсrцения и ID( заrr,rесгшслей

тыс. руб. 3449,4 3650 3650 3650 з832

I{i нж: выIшаты стIп.{улирующего
характеDа

тыс. руб.
,l98,2

898 898 898 898

l. 1.2. Фонд оплаты туда прочю(
Dабоппп(ов ччDеждения

тыс. руб. 8l5 5,1 L2lз4,5 l1891,6 12498,з lз|22,з

из ню(: вьпшаты стшl{улирующего

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

1.2. Фоlц оплаты труда, отдельных катсгорий

работников бюлжегной сферы, повышение
оплаты туда koтopbtx предусмотрено указами
\резлцекга РФ. всего

тыс. руб. ll24,2 1 180,6 |242"| 1308 1308

педагогrдIеские Dаботшп(и тыс. Dчб. |l24.2 1 180.6 1242;| l308 l308
1.3. Срлнссrп.rсочная численносгь работников
ччDеждениrI

чел. з6,9 36,3 42,5 42,5 42,5

в том (шсле:

1.3. l. Среднесrrисочнlш численность

руководпелей уФсждения и кх
сямеmmпей

чел. 4 4 4 4 4

1.3.2. СрелнесrшсочнаJI численность прочID(

оаботrпп<ов ччоеждения
чел. з2,9 з2,з 38,5 з8,5 38,5

1.4. Срлнесrшсочная численностъ рабогнlл<ов

}/чре)I(Деш{я с коmрыми з:люIючены

эффекглвные KoHTDzlKTы

чел. 38 37 40 40 40

в том числе:

4 4 4

1.4. 1. Срелнесгп,rсочнм численность

руководrrcлей гIреждения и их
замесгиt€лей с коюрыми закJIючены
эффекгlвlше конmlкты

чел. 4 4

36 зб
1.4.2, СрелнесrшсочншI численносгь прочю(

рабопшков }цреждения с которыми
заключены эффективные кокгракты

чел. з4 зз зб

2 2чел. ) 2 2

в том числе по категориям рабопflд(ов
1 2педагоглfi еские Dабопflдсr чел. 2 2 2

54903 56967руб. 45819 5 1025 52914

1.6. Срлняя заработная плата, необходtлtлм дIя
реализil.щ.I указов Презlлленга РФ,
предусматIвalюIщD( повышOние оIшаты туда
отдельнь[х категорlй работIмков бюджsгной
сфеDы

хх х х
1.7, Срелняя заработнм плата,

сложившмся/прогнозируемlлJl в отчетном

периоде
руб. х

в том числе по катсгориям работников,
повышение оплаты туда коmрых
IID€дчсмотDено чказами ПрезидеЕга РФ:

55 1з451081 5з070Dчб. 46841 49617педагогиIIеские рабоflflдс{(без ежкв)

240,2 240,12,74,2 209,9 249,5

1.8. Опrошеrтие средней заработной rшаты

руководrгелей )щреждения и ж замесгI{гелей к
средней заработной плате работников

%

. 5. Сролносrмсочнtц tмсленность, отдельных
катсгорий работнrжов бюдксrной сферы,
повышение оIшаты туда которьж
предусмотено укlвzми Президеrrга РФ, всего



Нашrеновruие покшатФuI
ЕдцппдI
к}мФения

за 20 l 7_г.

отчsгный

фшlансовый год

за 20 1 8_г.
тскцций

фшlансовый год

на 20l9_г,
очередной

финансовый год

на 2020_г.
l-ый год

планового
периода

на 202 l_г,
2-ой год

плalнового
периода

1.9. Огношеrше средrей зФабопrой rultгы,
сложившейся/прогнозируемой в отчетном
периоде к срелней заработной Iшат€,

необходимой для реализilрtи указов Президеrпа
рФ

% х х х х х

в mм числе по катсгориям работников,
повышоние оплаты туда коmрых
IIDelwcMoTD€Ho чказа}lи Поезилеrrга РФ:
педагоги.Iеские рабоппли оl |02.2 97.2 96,5 96,7 96,8

2. Сведенвя об использованl|и имуществд
ччреждения

х х х х х х

2.1. Общм площадь объекгов Еедвюкимого
имущества- зZжDеIIленная за ччDеж.дением

м2 2471,1 24,11,1 2471,1 24,11,1 24,11,1

в том числе:

2.1.1. Площадь недвюкимого имущества в
безвозмездном пользовании, вс€го

м2 2471',| 2471,1 24,11,1 24,71,1 24,71.|

2. 1.2.Площадь недвюкимого имущества в
безвозмсад{ом поJIьзовании, не
используемаrr дц выполненпя
госчдаDсIвенного зrшllния

м2 0 0 0 0 0

м2 0 0 0 0 0

тыс. руб. 4 163,58 2403,0з 2862,8 2862,8 2862,8

в том числе:
2.2. 1. Зацаты на содержание имущества

)лФеIцеIil{я, не используемого дJIя
выполнения госyдарственного зaцания

тыс. руб. 0 0 0 0 0

0,62

2.3. Коэффшчrент IBHoca основIъrх средств
(отношеrше веrпrчины износа основньD( средств
на конец отчgгного периода к сmимости
основньIх Федств уФФ{ценли на конец
отчетного периола)

ед. 0,59 0,6 0,62 0,62

2.4. Коэффшиеrrг обновлеrп.rя основньrх средств
(отношение сгоимости основных средств
поступившл( за отчсп{ый период к общей
стоимости основньtх средств учре)tцения на
коЕеп отчетного пеоиола)

ед. 0,02 0,05 0,1 0,1 0,1

2.5, Коэффшцлеrrгы ремокга здашй,
харакгерIвуюIщ{е веrмчшrу факгическю<
расходов на каrптгальrrый ремокг зданий,
прID(одлцуюся на одшr рубль балансовой
стоимости ocHoBHbD( средств (в том числе за
счgг бюлжетных спелств')

ед.

в юм числе:

за счет бюджетных сродств ед.

3. Покдздтели хдрsкгерпзующие объем и
качество оказываемой ус.пyги

2ll 2ll3. l. Общее колиtIество государственных
чсrrчг/оабm. ок&}ываемьD( ччоежJIением

ед. 2l1 2lI 2ll

в том tшсл0:

2/| 2/1

3. l. l. Копичество государственньж

усlгугlработ, в отношении коmрьж
нормативно установлены тебования к
качедтвч ID( оказания

ед. 2lI 2/| 2/|

4. Показателш открытости и прозрsчности
деятельностш

1 1 l
4. l. Обеспечено размещение (акгуа.пизаtия)

сведешп; об уIрея(,цешп,r на офшцлаьном сайте
в сgги Иrггернсг www.bus.gov.гu

да- 1/нсг-0 l 1

00 0
4.2, Обеспечено размещение в счги Интернег
кнформаrии о результатах деятельности
ччDеждения за огчgг}ъй год

да- l/нсг- 1 1 0

2. 1.3. Площадь недвюкимого иIrrуIцеств4

2.2. Затраты на содержание имущества



4. ПеРеЧень мероприятий по повышению эффективности деятельности учре2Iцения

на "29" марта 2019 г.

Наrд,rенование мероприятия
Сроки

проведениrI

ожидаемый

результат
реализации

Затраты, необходl.шtдые на
проведение мероприятия,

тыс. руб

1. Повышение эффективности управления и
кадрового потенциала учреrlцения

39,152

Курсы повышениrI квалификации водителей,
педагогшIескrас работников и главного
энергетика

водители
ноябрь 2019 г.;

педагогиlIеские

работники
сентябрь 20l9

г.; главный
энергетик

япhёпL ?1-1 Q г

выполнение

тудовых
обязанностей

квалифичированным
и кадрами

з9,152

2. Повышение эффективности управления
государствецной собственностью

800

Своевременное шроведение текущего ремонта
после проведенLuI летней оздоровительной
компании

май и сеrгябрь
20l9 г.

отсутствие
предписаний

надзорных органов
800

3. Повышение качества предоставления
государственных усJIуг

l27,393

Приобретение средств обуIения, спортивного
инвентаря

январь-

сеrrгябрь 20l9

уJIучшение качества

цредоставленшI
государственной

усJtуги

|27,з9з

4. Направления оптимцзации расходов
учре2lцения
экономное расходование электрической и
теIIловой энергии

в течении 2019
года

экономия
бюджетных средств

Итого: х х 966,545

А Го*оrй бухгалтер

исполнитель

тел. 88l53399403

Е. А. Постнова
(расшифровка подписи)

Е, А. Постнова
(расшифровка подписи)

L|a"29" марта 20l9 г.



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муницппального) учреяýдения*

1. Рас. ) {обо.rоr"rия) выплат персоналу (строка 210) )
Код видов расходов l11

Источник фпнансового обеспечения

всЕго

счбсидия на выполнение госчдаDственнопо задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Фонд оплаты
труда в mд, руб.
(гр.3хгр.4х

(l+гр.8/l00)х
гр, 9 х 12)

l0
l074893,04

8lз597 

"l,|
578799,60

922627,98

з1 1 189,97

l865484,00

49680,00

162840,00

31l1
40l l6,б0

з 1 1 l87,30

3 10954,1б

31l
41087,6,|

3131

|240lзэ,56

8 l б50,48

933594,80

l 86б990,96

з|||61,92
l1

1244660,64

l5490262
5l 318,00

15 54

5

Срдrемесячrшй размер оIlлаты труда на о.щrого ра(
в юм IшсJIе:усгановлеrпая

IшсJIенность,

ед{ниц
всего по должностному

оклалу

Ns
п/п

Должность,
гругпа должност€й

по выплатам
компенсilцIонного

характ€ра

по выплатам
сгшttулируюцего

харакгера

Ежемесячная
надбавка к

должIrостному
оклалу, 80 %

Райошsй
коэффшиенг

l 2 з 4 5 6 7 8 9

дирекmр 1 з8945,4 29958 8987,401 3 1 15б,32 19472,7

l 29478,18 2з966) заместитель дирекюра по финансово-хозяйс-гвенной
работе

55 12,18 2з582,544 l47з9,09

5 заIt{есп тель дирекmра по обцtим вопросаJ\{ l 209,1| 209,71 |67,16,8 10485,5

l 33428,55 26962 6466,554 главный бухгалтер 26,142,84 |6714,275

5 заý{естrтгеJIь главного бцгалтера 1 |1275 7500 3775,00 9020 56з,l,5

6 бухгаrггер 6 1 1265 5900 53б5,00 9012 56з2,5

гехник 0,5 3600 3600 2880 l800
8 педагог-организ:lтор 2 221^14 10680 l 1434,00 |7691,2 1 1057

9 июкенер по охране туда l 5900 5900 4120 2950
1 ||2,75 5900 5375,00l0 специlцист по кадрам 9020 56з7,5

1l секретарь_машинистка 0,5 2907 2907 2з25,6 145з,5

12 заведlтопцй произк)дстк)м 1 1 1275,0з 4эбL l048,25 5865,78 9020,02 56з7,51

lз заведующий хозяйсгвом l ||274 з902 938 6434,00 90l9,2 56з,I
1 l12,74 3902 9з8 6434,00|4 заведующий складом 90|9,2 56з,l

I5 медшIинская сеста 0,25 6824,з 41 ll 2,1|з,з0 5459,44 з4|2,|5
16 главныи энергетик l ||з4,7,7 6519 4768"l0 9078, l б 5673,85

Элекгромокгер по ремонту и обс,rryхсиmнию
элекгоообопчлования

4 l 1233, l эlз,| 8096,10|,7 8986,48 561б,55

0,5 59,I5 48|,ll8 Механик 1 l58 4780 298,1,5

19 Водrтrель авюмобиля з 1l275,з з44l 7834,30 9020,24 56з,l,65

6 l|2,74,| 267,|20 CTopolK 8597,10 90l9,28 5637,05

21 Маtш,tнисг по стирке и ремонry спецодежды l ||2,74,2 z754 8520,20 90l9,36 56з,7,|

з,75 l|27 4,| 26,1,7)1 Уборщик сrrylкебных помещений 8597,10 9019,28 5637,05

4 l|2,14,| 26,172з
Рабочий по комплексному обсrгркимпию и ремокry
зданий

8597,10 90l9,28 5637,05

Итого: х х х х х х
Матсриапьная помошь

Расшифрвка материальной помощr: всего

в том tмсле педzгоги.Iеские работrппсл

руководящ{е рабопмки

51 зl8,00
21 360,00

в соответствии с приказом

редакIцм прlпсаза от 30. l0.20l8 Nч 221н)
от к плiлку деятеJIь ности государственного )чреждеtп{я"

29 958,00

122||8з,



1.2. Расчеты (обоснования) выплдт персонаJIу при направJrении в служебные командировкп

1.3. Расчеты (обоснования) стрrховых взносов нд обяздте.пьное стряховдние в Пенсионный фонд Российской Федерачип, в Фонд
социального страхованпя Росспйской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов l19

Ns

rУп
наименование

расходов
Срелний размер выплаты на одного работннка в день, руб,

Количество работников,
чел.

количество

дней

Сумма, руб.
(гр.Зхгр.4хгр.5)

l ) з 4 6
l сугочные 100 l l0 l 000,00
2 прохtивание 550 2 l0 1 l 000,00
3 проезд l 500,00 ) 3 000,00

Итого: х х х 15цю,(ю

Источник фпнансового обеспеченпя субсндшя нl выполненпе госуддDственного зд,лtания

N!
т/п

Наименовмие государственного внебюджетного фонда

Размер базы

для начисления
страховых

взносов, руб,

CptMa
взноса)

руб,

l 2 3 4

l Стржовые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всеm х з зlз 522,2б

1.1
в том числе:

по ставке 22.0оlо 15 06l 464.84 3 зlз 522.26
1.2 по ставке 10,0оlо 0,00 0,00

1.3
с применением понюкенных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерачии для отдельных
категорий плательщиков

2 Страховые взносы в Фонд социального стрФ(овапия Российской Федерации, всеm х 466 905,4l
в том числе:

2.1 обязательвое социальное стрaцование на сJryчай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке
2,9о/о l5 061 464,84 4з6782,48

2-2 с применением ставки взносов в Фонд социмьною стрмования Российской Федерации по ставке 0,00lо

2.з
обязательное социаJIьное страховllние от несчiютных сJryчаев на производстве и профессиональных заболеваний
по сгавке 0,2Оlо

15 0бl 464,84 з0 122,9з

2.4
обязательное социмьное страхование от несчастных сJryчаев на производстве и профессионмьных заболеваний
по ставке 0, 0/о|

2.5
обязательное социальное страхование от несчастных сJryчаев на производстве и прфессиональных заболеваний
по ставке 0,_7о*

3 Стоаховые взносы в Федеоальпый фонд обязательного медицинского стDахования. всею (по стазке 5.1%) l 5 0бl 4б4,84 7бЕ l34,7l
итого: х 4 548 562J8

. Укшывшrcя mржовые врпфы,,щrфферешлrроваше по шассш профессиошьного риск4 уmношеffitо Федершьшlм зшоном от 22 декабря 2005 г. Ns l79-ФЗ "О
mржовп mрифш m обязат€Еное соlи&Бно€ страховлIие от Heglaffi сJIгIreв на прошводсве и профшиональшIх заболевдодi на 2006 год" (Собрме зжонолательйва
Роrcrйской Фсдераrпш, 2005, Ng 52, m. 5592; 20l5, Nэ 5l, m. 7233).

Код видов расходов 119

Источник нансового обеспечения 1 Бк рФ

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

Код впдов расходов 850

м
п/п

Нммепование расходов

Ршмер Оазы

дlll шчисл€ш
стаховых

Сумма
взносаr

руб,

l 2 4

1 начисления на оплаry стоимости проезда и провоза багажа к месry использования отпуска (отдыха) и обратно (30,2%) |6556,29 5 000,00

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение госчдаDственпого задпния

лъ

п/п
Нмменование расходов Налоговм база, руб.

Ставка
нzrлог4

%

Сумма исчисленного
налог4 подIежащеm

уплате, руб.
(гп.3хm,4/l00)

l 2 з 4 5

l наJIог на имущество l0 l66 86з,6з 11 l 88 628,00
,,

транспортный налог l 5 852,00

3 пени за несвоевременное перечисление наJIок)в ,'l]],"].l,,il.Ф{;}{.",i l,' l.

х 2о4924,31

3. Расчет (обосновдние) прочшх расходов (кроме расхолов на закупку товдров, рsбот, усJуг)

Код видов расходов lL2
Источник финансового обеспечения счбспдия нfl выполнение госчлдDственного задания

.}lъ

п/п
нмменование показатеJlя Размер одной выплаты, руб,

количество
выплат в год

Общм сумма
выплат, руб.
(гр,3хгр.4)

) з 4 5

l медосмостры работников по доmворам ПD( 620l,98 29 |79 857,4|

) Компенсационные выплаты сотудникам по ухо.ry за ребенком до 3-х лет: (кол-во

оаботников)
75 |2 900,00

Итого: х х 9Ф,ш



Источник фн нансовогообеспечения Счбсндии. в соответствип с дбзацем вторым пунlсга 1 статьи Бк рФ
Ns

пJп наименование покапателя Размер одной выплаты, руб.
количество
выплат в год

Общш сумма вышат,

руб,
l 2 з 4 5

1 Социа.пьная поддерхка 0тдельных катеюрий граждан, работающих в сельских з5 531,10 4 l42 124,38

1 Оплата стоимости презда и провоза багажа к месту использования oTIrycKa (отдыха)
и обратно l0 l94,74 l9 l9з 700,00

Итого: х х 335 824J8

4. Рлсчет (обосновдние) прочих расходов (кроме расхолов на закупку тов8ров, работ, усJуг)
Код видов расходов 1l3

Источник фпнансового обеспечения счбсипии. ппедостлвляем ые в соответствии с втоDым пYнкга 1 статьи 78,1 Бк РФ
наименование покд}ателя размео одной выплаты- очб, количество обшм cvMMa

I 2 4 5

1

UшIата проезда детеЛ п сопровождающих (иные выплаты, за исключением фонда
оплаты туда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для
выполнения отпельных полномочий)

7500 4 30 000,00

Итого: х х з0 fiю.00

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, рдбот, усJIуг
код видов расходов 244

Источннк финансового обеспечения Субсидии, предостав.пяемые в соответgтвши с абзацем вторым пунlсга 1 статьи 78.1 БК РФ
5.1. Расчет (обоснование) рдсходов на оплаry транспортных ус.пуг

5.2. Рдсчет (обоснование) расходов на оплаry работ, усJrуг по содержанию имущества

Jф FIаименование оасходов объект коли.lество Стоимость
l 2 3 4 5

1 договоDы П[Х чсrтуги борцика l 6 77 049,76

Итого: х х 77 о49,76

5.3. Рдсчет (обоснование) расходов нд оплату прочих работ, усJtуг

Ns

пJп
Наименование расходов

количество

доmворов

Стоимость
услуги, руб.

l 2 з 4

l доюворы ПD( усJIуп,r поваров, кухонньж работников, медицннских и педаюгических работников с учетом 20 з78 777 ,84
, обработкадеревянныхконструкцийкровель l
3 Утилизацияостатковсп)DевшеготDgгьегокоDпусаиочисткатерDитории l ,;:::. 39Ф{Ю.Щф,l;, :

Итого: х Е93 771,84

5,4. Расчет (обоснование) рдсходов нs приобретение основнь]х средств, материальных запасов

лъ

п/п
Нмменование расходов количество

Средняя
стоимость, руб,

Сумма, руб,
(гр.2хгр.3)

I 2 з 4

1 приобретение грамот 200 293,з0 58 660,34

2 поиобоетение споDтивною инвентаоя и оборчдования l50 |466,67 220 000,00

3 приобретение медика^,tенmв 240 70,83 l7 000,00

4 пDибDетение хозяйственных товаDов. моющrя средств 280 1 55,89 4з 648,0б

5 приобретение канцелярских товаров, брrаги и игр 400 1,64,66 б5 864,00

6 продJкты питания (50 участников 
* 398 руб. 

* 7 дней * 2 смены) 278 600,00

х 683 772,40

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, усJIуг

Код видов рдсходов 244

Ns нмменование Dасходов количество пена чс.rтчги с
l
1 7600 30 400

)уб,

00-
Итого: 4 зи00 (ю

Источвшк фшнднсового обеспечения счбспдпя нд госчлдDственного за.дания

6.1. Расчет связи

}{b

ttJп
Нмменование расходов

Количество номеров, ми}rут, ящиков,
отправлений

количество платежей в год
стоимость за

единичу, руб.

Сумма, руб.
(гр. 3хгр. 4хгр. 5)

l ,) J 4 5 6

l предоставление абонентской линии
(количество номеоов)

) 12 84з,7 20 65з,75

2

услуги телефонной связи (местной,

внугрtлзоновой, междуюродней
телефонной связи)
(поодоrжrrельность вызовов)

6064 12 э,44 20 888,45

3 услуги почтовой связи (аренда

абонементного ящика)
l |2 6504 6 504,00

4 усJtуги почтовой связи (количество
отппшлений)

920 0 2| 19 320,00

5
выделенный доступ в сети интернет

(количество линий)
l l2 2855,6 з4 267,20

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

Итого: х х 107 633,40



Nр

п/п
Наименование расходов

количество

услуг
перевозки

I-{eHa усrryги
перевозки,

руб,

Сумма, руб.
(гр,3хгр 4)

l 2 з 4 5

l найм транспортных средств для перевозки детей l4 8000 1 l2 000,00

Итого: l4 l12 ф0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату трднспортных успуг

6.3. Расчет (обосновдние) рsсходов на оплату комм5/наJIьных усJlуг

6.4. Рдсчет (обоснование) расходов нs оплаry работ, услуг по содержанию имущества

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплlту прочих работ, ус.llуг

Ng

п/п
наименование показатеrи Размер потрбления ресурсов

Тариф
(с петом НДС), руб.

Индексация,
%

Сумма" руб,
(гр. 4хгр. 5хгр. 6)

I
,) а s 6 7

l электроснабжение 900 4889,00 4 400 099,97

2 теплоснбх<ение |7 4935,45 83 902,57

з водоснабжение 80 з7,зб 2 988,56

4 водоотведение 88 39,00 з 4з 1,68

5
обрацение с твердыми
коммунальными отходами (жо) 15,6 6977,34 108 846,44

итого: х х х 4 599 269,22

}Ф

пJп
Наименование расходов объекг

количество

работ
(услуг)

Стоимость

рбот (услуг),

руб,
l 2 з 4 5

l техническое обсrryrtшвание вентиляции 1 l2 бl 200,00

2 проведенне текущеm ремонта недвижимого имущества 4 l7l8,4 800 000,00

3 дератшация-дезинсекция помещений, зданий 9 6,0 зз 495,зб

4 охрана недвиж|лмоm имуществ4 в том числе вневедомственкц l l2 б9 300,00

5 мониюринг систем охраяно_пожарной сигнализации 9 |2 46 519,92

6
техническое обсrцокивание элекгрооборудования (кабельных линий электопередач
loKB )

2 12 80 880,00

7 обсrryживание и уборка помещений, зданий (биоryалетов) 10 2 40 000,00

8 обсrryживание и уборка помещений, зданий 56 l ll7 5б9,10

9
на савитарное техническое обслуживание общего имущества управляющей
компанией

1 I2 49 785,83

l0 тех.обслуж. н устранение неисправностей пож. и охранной сигнализации 1 l 72 000,00

l1
Техническое обслуживание системы пожарной сигна.lIизации посредством блока
бработки и передачи информации(пожарная сигнализация)

l 12 36 000,00

12
затраты на обязательное стрiцование грФкданской ответственности владельцев
iштотDанспоDтных сDедств

5 5 34 375,00

lз ремоrrг транспортных средств 8 8 44 000,00

|4 техническое обсrтух<ивание форд, погрузчик 2 ) 50 000,00

l5 техосмотр трмспортных средств 5 5 22950,00

lб техническое обсlryживание и затраты на использование аппаратно-прогрaммноm
комп.пекса "Глонасс"

2 12 l4 400,00

l7 техническое обсrт}окивавие и реглilментно-профилакгический ремоrп систем
видеонаблюдения (количество устройств)

l l2 44 880,00

х х 2 бl7 355.21

Ng

п/п
Наименование расходов

количество
договоров

Стоимосгь
усrryги, руб,

l 2 з 4

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

2 техническое обслуживание холодильного оборудования l 60 000,00

J техническое обс.гryживание (залравка огнеryшителей 32 шт) l 29 520,00

4 уrилизация ртугьсодержащих отходов (280 ламп | 36 р.) l 10 080,00

5 организация экскурсий l0 3 000,00

6 техническое обсrryживание и ремонт технологического оборудования столовой 4 l0 000,00

7 обработка посгельньн принадлеr(ностей и прочего мягкого инвентаря (500 кг * 33,8 р.) l I б 520,00

8 заправка картридкей (48 шт. + 450 р.) l 2l 600,00

9 сопровождение программ бцгаmерского гlета (1С "Предприятие" 7000 р. 
| 12 мес.) 1 84 000,00

10 обслулtивание ннформационно-правовых программ ("Консультакгflпюс" 6552 р. 
* l2 мес,) l 78 624,00

1l периодические медицинские осмотры прочего персонала (37 чел. * б148,65 р,) l 2z,1 500,00

12 первичные медицинские осмотры (6 чел, t6500 
руб.) 6 39 000,00

lз договоры ГТD( усrryги поваров, кlхонных работников, мойщиков посуды на период заездов 56 l 512 455,28

\4 доюворы ПЖ усJryги педагогических работников на период заездов бз з 191 310,07

15 договоры [ТЖ усJryги педаюгическпх работников на период заездов(3педагога-организатора с налогами) 21 1 103 003,б2

16 договора ПD( усJтуп{ медицинских работников l4 б91 197,95

l7 договоры ГГЖ усJryги программиста 4 69 450,00

l8 семинары, црсы повышения ква.гtификачии 6 39 l 52,00

l9 подписка на периодические издzlния l 9 000,00

20 обслуживание 1С ИТС 1 36 000,00



21 рокJIама, объявления в СМИ 5 3 800,00

22 Техническое обсщокивание офисной техники 5 43 000,00

2з Исследование воды, mтовой пр.цукции на микрбиологические покlLзатели, смывы ,,
12 000,00

24 изютовление бланков сцrогой отчетности (ттугевки) 1 б 080,00

25 проведеЕие санитарно-противоэпидемиологических исследований и производственного контроля 4 40 000,00

26 на продIение лицензионною камин 1 4 800,00

Обслуживание сайта рреждения (ломен, хостинг) l 3 600,00

28 на прдIение лицек}ионног0 доrовора на отпрaвку элекгронной отчgтности СБИС++ l 6 864,00

29 на продление кJIючей ЭЦI для отправки отчетности 3 2 100,00

30 на продIение лицензиооноп) доп)вора на антивирус l 9 бl0,00
зl оформление помещений дш проведения культмассовых мероприятий 7 105 000,00

з2 Профилактика кулера l з 600,00

зз орган пзация детских аттракционов 4 20 000,00

Итою: х 7 504 866,92

,л\

-л

6.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материдльных запасов

7. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

обеспечения н8 выпоJIнение
Код видов рдсходов Ш
Исгочппк

м
гrlп

Наименование расходов количество
Срлняя

стоимость,руб.
Сумма, руб.
(гр,2хгр,3)

l 2 1 д

l бензин на общехозяйственные нужды |з944 38 529 872,00
) дкtельное топливо 2550 40 l02 000,00

з тосол, масло на общехозяйственные нужды 340 l49,85 50 948,00

5 затраты на питание воспитaлнников и обучаlощихся 12091 398 4 812 218,00

6 столовые принадIежности (посуда) |2351 3,8б 47 69l,00

7 канцеJlярские товары 2566 78,04 200 246,87

8 запiюные части к автотранспорry 46
,l82,28 35 984,8l

9 моющие и чистящие, дrзенфицирующие средства, личной гииены 241з 54,64 lзl 850,18

l0 хозяйственные материaUш 1410 l l0,06 r55 1Е];67

ll перевязочные средства и медика}iенты 12091 4,80 58 000,00

12 приобретение материалов ди кружковой работы (УЧЕБНЫЕ) l 18l 210,91 249 08,1,00

lз

приобретение прдпсгов пrrтапия (натуральные изделия на

культмассовые мероприятия l 07чел. |l 13дней (7 смен)продукты питания на культ-

массовые мерприятия б смен |8000 
р и 1 зимlrяя смена +90000р (новогодние

в на 1 l

1209l l1,4l 138 000,00

|4 приобретение грамот 280 60,71 l 7 000,00

l5 приобретение сувенирной про,ryкции зl5 32з,8 l l 02 000,00

16 аудио, видеоматериалы 20 244 4

17 Приобретение спортинвентаря 28 959,75 26 873,00

18 Затраты на приобретение бугилировапной воды 1 5000 5

l9 Затраты на приобрение прчеm двиrfiмоm имущества зl 88 l 5,87 27з 292,00

20
связанных непосDедственно с оказанием усJrуг

l5 2700,00 40 500,00

2l на одеждI, обуви, мягкого l1 l00,00 1 100,00

21 бланочной 938 7,6з 7 l60,00

1,, стоm€льные 56 l64,1 l 9 l90,00

zз панелей и светильников светодиодных 63 l857,14 l l7 000,00

24 Приобретение аудио, видеоматериалов, игр (УtЕБНЫЕ) 440 z28,45 l00 520,00

Итого: х 7 215 596,53

Ns

п/п
наименование показателя Размер одной выплаты, руб.

количество
выплат в год

Общая cyl"tMa

выплат, руб.

l з 4 5

l по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в сJryчае

работника или
l0l4,08 24 24 зз8,00

Итого: х х 24 338,00


