
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 30 “Лесная полянка" города Чебоксары Чувашской
Республики 
на 2017 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строк» 210)

Код видов расходов 111 (КОСГУ 211)__________ __________ .
Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

. 1 .1 .:Расчеты Обоснования) расходов на оплату труда

Jfc. . . Дшшмоггь,- • 1 
группа датжиоспЧ"

Установленная
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

. Ежемесячная

ДОЛЖНОСТНОМ}’
окладу, */4

Районный
коэффициент

труда в год, руб.
(гр.З х гр.4 х 

(1 + гр. 8 / 100) X
. тр. 9 х 12)

в том числе:

па должностному компенсационною
По выплатам 

стимулирующего

4 6 ■ S • 9 10

. j Административно- 1.00 . . 2.3 857.52 23 857,52 286 290.24

' 2 Педагогический персонал 16,20 174 908.97 142608.50 32 300.47 . 2 098 907,62

: г
Учебно-вспомогательный 8.35 72 671.77 62 624,97 10046.80 872 061.26

? • Прочий персонал , 15.55 • 124 511.74' 116 625,00 7 886.74 1 494 140.87
Итого: : X 395 950,00 ' ■ х х х х . х 4 751 400,00

112 (КОСГУ 2121Код видов расходов __________________________________
• 1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КОСГУ 212)

*
1 Наименование

Средний размер 

работника в длнь, .

Количество
работников, Количество

дней

Сумма, руб.
• (гр- 3 х гр. 4 X 

гр- 5)

1 ■ • ■ '2 3' 4 5 • 6 .

1 '
Проживание. Суточные, Проезд (в т.ч 
задолженность прошлых лет) 0,00

Итого. X' X X 0,00

1.3. Расчеты !обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

л«
rJa Н“ Г Г "

Численность 

получающих пособие

Количество 
выплат в год на 

одного работника

Размер

(nccaSns)

Сумма, руб. 
(гр. 3 х  гр. 4 х 

гр.5)

1 2 3 4 б

1 Выплаты по-уходу за ребенком (от 1.5 до 3 лет) 4 12 . . 50 2 400,00

Итого: х * X . 2  400,00

Код видов расходов 119 (КОСГУ 213)  .
Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в

;■ X» Наименование государственного внебюджетного фонда
р>«.

Сумма 
: : взноса, 

руб.
ч

Начисления на выплаты по оплате труда, всего 1 434 900,00

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего X 1045308,00
в том числе: -

1.1 по ставке 22,0% 1 045 308,00

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,
147 293,40

в том числе

2.1
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством по ставке 2,9%

137 790,60

2.2
обязательное со1* 1альное страхование от несчастньк случаев на производстве и 
Профессиональных заболеваний по ставке 0,2%

• 9 502,80

3 Страховые взносы в Федеральный фонд обшательного медицинского 
страхования, всего (по ставке 5,1 %4) 242 298,60

Итого: X 1 434 900,00
от 22 дегабря 2005 г. Ms 179-ФЗ 'О страгоаы» тарифах на 

завоеваний на 2006 год* (Собрание змонодзтепигва Российской Федерации, 2005, № 52

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

j'e социальное страхование от несчастных

Код видов расходов

Л»
п/п

Наименование расходов Количество Количество
единицу, руб-

Сумма, ру«. 
(ip. 3 х ip. 4 х 

rp.S)
1 2 3 4 6

1 Услуги связи: телефон, электронная почта (в т.ч. задолженнстъ 12 1 000,00 12 000,00

2 Услуги связи: интернету т  ч. .задолженнстъ прошлых лет 12 , 1 498,27, 17 979,21

3 Услуги евдаи: почтовые конзерты, марки, пересылка почтовой 
корреспонденции (в т.ч задолженнстъ прошлых лет)

Итого: X X X 29 979,21

2.2. Ра чет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОС ГУ 222)

Ж
п/п

... Количество 
услуг

Цена услуги 
перевозки. <2угвмл, руб. 

(гр- 3 х гр. 4)

. 2 3 •••■ .5

1 Транспортные услуги (в т. ч задолженность прошльи лет) ■ '  0,00
Итого: X X .0,00

2.3. Ра чет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

№ |аii1X Размер
потребления Тариф 

(е учетом НДС), руб. •/.

Сумма, руб. 
(гр. 4 х гр. 5х

гр. 6)
1 2 ■i 5 6 6
1 Электроэнергия (кВт) ■ 40301.32 5.31. 214 000,00
г.--. Тепловая энергия (Псал) 408,32 1 680.07 686 000,00
3 Горячее водоснабжение (куб.м) 0,00 32.05

■ 4 ВодоСнебжение, водоотведение (куб м) 4751.26 17.89 85 000,00
. 5 ПоставвХа газа (куб м) 6 335.48

6 Плата за сброс сточных вод (месяц или квартал) ■4.00
Итого: х х х 985 000,00

2.4. Расчет [обоснование) расходов на оплату работ. Услуг по содержанию имущества (КОСГУ 226V
Стоимость

с учетом НДС,

Работы, услуги по содержащее имущества: (.вывоз ISO . исгытание пожарллх кранов, рукавов, обсл ‘тревожной кнопки*, 
переосвидетельствование изарядка огнетушителей, дератизация и дезинфекция, Техническое обслуживание ВРУ и электрощитов, 
аварийное обслуживание коммуникаций, сервисное обслуживание узлов тепловой энергии, тех.обслу*. приборов автоматам регул-я 
тепл, энергии, поверка средств измерегай, ласпортизвдия, лабораторные исследования, замер'сопрот.изоляц, пр.омывка, 
опрессовка, обслуживание АПС . ремонт й сервисное обслуживание оборудования, очистка поверхности воздуховода, затравка 
картриджей, демеркуризация ргут--гсдер;ггс:~ отходов, огнеэащкпм обработка имущества, офедеявдае кетегср:й помещения 

рывопожарной и пожарной опасности, установка и замена противопожарных дверей, проведение бактериологических 
исследований воздуха в помещениях, замена и ремонт водомерного узла проливка, обслед несущ констркций здания, эксплуатаци 
содержание жилья, плата за капремонт здания,уборка наледи и снега с крышы здания, вырубка деревьев и зеленых насаждений, 
ремонт ограждений,

замена световых табло "Выход*, капитальный и текущий р< 
ремонт сетей наружного освещения, замена регулирующего kj

1 сигнализации, ремонт пожарной сигнализации,
замена труб (с. установкой новой задвижки), сантехнические 

работы, демонтаж КТГО с установкой теплообменного аппарта, вывоз строительного мусора и др.), в т.ч. задолженность прошлых



Источник финансового обеспечения

X, . Наименование показателя
Стоимость 

с учетом НДС,

1 .1 • 3

. 2, ТекущЛ и капитальный ремонт, валка и вырубка деревьев и зеленых насаждений), в т. ч задолженность прошлых 0,00

Итого: 0,00

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
2 .0 . Насчет, (обосйоеанйе) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

Наименование показателя
Стоимость 

с учетом НДС,

■ ’V ■ • • 2 • 3

1

Прочие работы, услуги: .(услуТиохраны,обучение и курсы повышения квапифит$«, конференции, семинары, 
проведение мерогриятай (конкурсы,смотры, спорт меропр., Выставки), спецоценкаусловий труда (аттестация 
рабочих мест), тех инвентаризация и справка об износе объекта, тех.паспортиаация, медосмотр, санминиМум, 
медуслуги(вакцинация),подписка, поддержание сайта, абонент обслуж® для корпоротивной лицензии, 
лигенэирование, аккредитация, гроГраммное обеспечение, настройка ЦК', нотариальные услуги, расчет 
категорий помещений по взрывоопасной и Пожарной безопасности, лаборатории исследования 
воды,технолог грисоединение к сетям, вызов спец дЛя об.след, переплет документов, организаши питания в 
семейных садах, услуги в области пожарной безопасности, определение качества огнезащитой обработки, 
оплата услуг сторожок организаций по ведению учета и составлению отчетности, бухагалтерское 
обслуживание и сопровождение и прочее), в т.ч, задолжежость прошлых лет

123 334.19

Итого: 123 334,19

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

J* Наименование показателя
Стоимость 

с учетом НДС,

- • '■ ■•... . - ,  • ., 2 . . ' ■ - ■ 3

' 2

(Проеяис-сметная документами. Осуществление, строительного контроля, средства на установку охранной и . 
пожарной сигнализации, монтаж оборудования ПАК Стрелец-мрнитйринг, монтаж системы випеонаблюдения, 
ьтонпвг АПС, монтаж противопожарных шкафов и оборудования, монтаж и демонтаж ©боруовадая и 
•сосфужений ), в т.ч; задолженность прошлых лет

0,-00

Итого: 0,00

Код видов расходов 244 (КОСГУ 290)
Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование расходов Количество
*

Стоимость 
услуги, руб.

' 1 2 3 4

, 1
Прочие расходы, всего: (билеты, грамоты, похвальные листы, кубки, медали и др.), в 
т. числе Задолженность прошлых лет

0,00

Итого: х 0,00

Йсточник финансового обеспечения Субсидия на иные цели
2 9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

Увеличение стоимости основных средств: (сцена, мебель,электро-бьгговая техника и оборудование, светильники, малые 
игровые и архитектурные фор(Л>1, хозжвентарь, компьютерное оборудование, мультимедийное оборудование, теле-аудио-видео- 
фотоаппариура, оргтехнмса, спортивжй инвентарь, спортоборудование, музыкальные инструменты и оборудование, медицинский 
инвентарь и оборудование, кухонное оборудование, мебель и инвентарь, учебное пособие, дидактические материалы, сценический 
инвентарь и костюмы, новогодняя .елса, сетевой фйльтр, бьповое оборудование, хозоборудование, флагшток, стенды, вывески, 
мальберт, учебная доска, жагвози, ковер, партьер, гардины, карнизы, шторы, печать, приборы и оборудование, инвентарь для 
сенсорной комнаты и Для бассейн огнетушители, планшеты для рисования песком, велопарковка, ЭЦП, баннеры, песочницы, 
картины, зеркало, оборудование для видеойаблюдения, снегоуборочная машина, гоонокосилка(триммер), флаги(знамя),ель иокус., 
навогодние и сценические костюмы,гирлянда, декоративные элементы и фигурки (часы, бабочки, цветы и т д.), световая 
иллюминация, комплект сенсорный уголок, мягкая мебель, зеркальный шар, мае аж коврики, интерактиное оборудование и 
инвентарь, грабли, метла, лопаты, движок для снега, подиум, тротуар, пандус, подъемник, глобус, громкоговоритель, учебно- 
налядное оборудование и инвентарь, секундамер, ограждение (забор).хоз инвентарь и инструменты,

оборудование для малогабаритных групп населения (в том числе медоборудование), цифровая лаборатория, теле-радио-' 
аппаратура, телефсн(радиотел*фон), аптечный и пожарный шкаф(ящис), ювочница(ящик для хранения ключей), генератор мыльныь 
пузырей, сенатор морского воздуха, дорожные знаки, веранды, теневые навесы, домофоны, обрудование для АПС и пр ), в т.ч 
задолЯЯЯп-зсгь прошлых лет ‘

55000,00

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
2.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретениематериальных запасов (КОСГУ 340)

Увеличение стоимости материальных запасов: (расходам материалы для образовательного процесса, текущие хоз расходы 
связанные с проведением образовательного процесса, хозяйственный инвентарь и товары, моющие чистящие и дезинфицирующие 
ср-ва, значки, календарь, (савдовары, посуда, пластик ПБХ, трубы, мягкий инвентарь, КПБ, доводчик, стройматериалы, сантехника, 
электротовары, медикаменты И перевязочные материалы, вакцины и прививки, двери, песок речной, спецодежда, грунт, 
электропривод, костюмы, счетчики, манометры, план эвакуации, знаки (пожарной безопасности, дорожного движения и т.п.), 
крепления, ванны, посадочный материал (рассада, саженцы, семена, торф, земля, удобрения и др.), декоративные элементы и 
товары, перчатки, штампы, бланк меню-требование, флажки, визитки, диски, люк, блок питания, батарейка, магнитики, игры, 
игрушки, дидактические материал!; справочно-методич литература, учебно наглядные пособия, учебники, радиатор, наклейки, 
футбожи, костюмы, флажки, шары надувные, бейсболки, штемпельная краска, тонер, расходные материалы, запашные части и 
комплектующие к оборудованию и к оргтехнике, КСМ, фурнитура) в тем числе задолженность прошлых лет

(Продукты питания, витамины Си D, салфетки, туалетная бумага, посуда,.аскорбиновая кислота, сироп шиповника), в 
задолженность прошлых лет

Источник финансового обеспечения - Субсидия на иные цели
2.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретениематериальных запасов (КОСГУ 340)

Л»
tVn

Наименование расходов Сумма, руб.

I 2 3
Строительные материалы, в-тч. задолженность прошлых Лет 0,00

Итого: 0,00

КОД ви
ЙЬтОЧН
з.1.Ра<

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных плате
пов расходов 861 (КОСГУ 290)
ик финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
чет (обоснование) расходов на оплату Прочие налоги и сборы

Наименование расходов Налоговая база, 
руб. •/.

1 2 , 3' 4 5
Прочие расходы (налог на имущество) 36 363,64 2,2 800,00

Итого: х 800,00

Код ви,
ИстоЧн 
3.2. Ра

дов расходов 862 (КОСГУ 290)
ик финансового Обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
чет (обоснование) расходов на оплату Прочие налоги и сборы

л. Наименование расходов Количество Стоимость услуги.

1 • 2 3 А

1 Прочие расходы: госпоштата, налоги и сборы, в том числе задолженность прошлых лет 4 0,00

Итого: X 0,00

Код ВИ
ИСТОЧН 
3.3. Ра

дов расходов 863 (КОСГУ 290)
ик финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
чет (обоснование) расходов на оплату Иных платежей

Ж Наименование расходов Количество
Стоимость 
услуги, руб.

3 4

1
Прочие раходы: (расходы на исполнение судебных и налоговых решений, пени, штрафы, 
Возмещете моратьного вреда,'плата за негативное воздействие на окружающую среду) 4 230,00

. . .  Итого: 4 230,00

Зам-гл. бухгалтера МБУ "ЦБМБОУ г. Чебоксары* 

« 0 1 »  октября 2017г.

:атерина Валерьевна Пирожкова

(расшифровка подписи)



Расчеты  (обоснования) к плану ф инансово -хо зяйственной  деятельности  государственного  (муниципального) учреждения

муниципальное бю джетное дош кольн ое  образовательное  учреждение "Детский с ад  № 30 "Л есная  полянка" города  Чебоксары  Чуваш ской
Республики  
на 2017 год

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

Код видов расходов 111 (КОСГУ 211) _.
Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Jft
п/п

- Установленная 

единиц

Среднемесячного размер оплаты труда на одного работника, руб.
Ежемесячная -  

надбавка к 
должностному 

окладу, %

Районный
коэффициент

Фонд оплаты 
труда в год, руб.

(гр. 3  х  гр. 4 х 
(1 + гр. 8 /100) X 

гр. 9 х  12)

всего

в том числе:

групп* должностей но должностному 
окладу

компенсационного
по выплатам 

сгнмулнрумщего 
характера

■ I 2 3 4 5 ■6 7 6 9 10

1 Административно- 1,00' 0,00 0,00 0,00.

2 Педагогический персонал 16,20 0,00 0,00 0,00

з ’
Учебно-вспомогательный
персонал

вД5; 0,00 0,00- °.р°

3 Прочий персонал 15,55 0,00 0,00 0,00

Итогог X 0,00 X '■ ■ х ■ . X X X 0,00

'  Указывался cipmiu* тарифы, дифференцированные, по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г № 179-ФЗ "О страновых тарифа» на обязательное социальное страхование от Несчастных случаев не 
пройаеодстве. и про

Код видов расходов 112 (КОСГУ 212)
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КОСГУ 212).

Jft
п/п

Наименование
расходов

Средний р отмер 
выплаты на одного

руб.

Количество
работников. Количество

дней

Сумма, руб. 
(гр; 3  х гр. 4 х 

гр.5)

. 1 ■ г 3 4 ■ 5 б

1. ■
Проживание, Суточные, Проезд (в т.ч. 
задолженность прошлых лет)

"  0,00

Итого! X X X 0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

«
{

расходов . подучающих
пособие

Количество 
выплат в год на 

одного

Размер

(пособия) 
в месяц, руб.

Сумм., руб. 
(гр. 3 х  гр. 4 х 

Щ.5)

1 2 3 4 5- 6

1 Выплаты по уходу за ребенком (от; 1,5 до 3 дет) 0 12 50 0,00

Итого: X X х : 0,00

Код видов расходов 119 (КОСГУ 213) _______________

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

й
п/п

Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы 

даа начисления 
страховых взносов, руб. руб-

• 2 3
начисления на выплаты по оплате трудя, всего 0,00

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего X 0,00

в том числе;

1.1 по. ставке 22 ,0% 0,00

2 ' Страховые взносы к Фонд социального страхования Российской Федеряшш,
0.00

в том числе;

11
обязательное социальное страхование на случай временной жорудосПособности и в 
связи с матерние гвом по ставке 2,9%

0,00

2.2 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 0,00

’ V 3 • ,
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медашшского 
страхования, всего (по ставке 5,1% ) 0,00

Итого: X 0 ,0 0

* Укюываются.страховые тарифы, дифференцироваиные по классен профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г № 179-ФЗ "0 страховых тарифах на обязательное
• Социальное страхование от несчастных случаев-на производстве и про .

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

Код видов расходов   244______
Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
2.1. Ра :чет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

м
п/п

Наименование расходов Количество
номеров

Количество 
платежей в год

Стоимость за 
единицу, руб.

Сумма, рув.
(гр. 3 х гр. 4 х

; ■ . . ' 2 3 V. 4 . . 5 6.

-1 V Услуги связи: телефон, электронная почта (в т.ч. задолженнсть
- •• 12 0,00

-г ,, Услуги евязю интернет,в т.ч. задолженнсть прошлых лет 12 0,00

3 Услуги связи: почтовые конверты, марки, пересылка почтовой 
корреспонденции (в т.ч. задолженнсть прошлых лет)

0,00

Итого: х. • X X 0,00

2.2. Ра :чет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

Jft
Количество

услуг
Цена услуги 
перевозки, 

руб.

Сумма, руб. 
(гр .З х гр .4 )

1 2 3 4 5

1 Транспортные услуги (в т.ч.задолженность прошлых лет) 5,05

Итого: X X 5,05

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

. Jft 
п/п

------------------
Размер

потребления
ресурсов

Тариф -
(с учетом НДС), руб.

Индексация.
. %

Сумма, руб. 
( r p .4 x r p .5 x  

гр.6)
1 . ' • 2 ..  л-..- . 4 6 . б
1 Электроэнергия (кВт) • 0.00 - 4.51 0,00

■ 2 Тепловая энергия (Ткал)
> Горячее водоснабжение (куб.м)
4 Водоснебжеиие, водоотведение (куб.м)

• .5 Поставвка газа (куб.м)
Итого: X х - X 0,00



2.4. Расчет.(обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

Наименование показателя

Работы, услуги по содержанию имущества: (вывоз ТЪО, испытание пожарных кранов, рукавов, обсл "тревожной кнопки", 
переосвидетельствование и зарядка огнетушителей, дератизация и дезинфекция, теятчёское обслуживание ВРУ и алеюроадтгов, 
аварийное обслуживание коммуникаций, сервисное обслуживание узлов тепловой энергии. Тех.обслуж приборов автоматнч. 
peiyn-я тепл, энергии, поверка средств измерений, паспортизация, лабораторные исследования, замер сопрот.нзоляц, промывка, 
опрессовка, обслуживание АПС , ремонт и сервисное обслуживание оборудования, очистка поверхности воздуховода, заправка 
картриджей, демеркуризация ртутьсодержащих отходов, огнезащитная обработка имущества, определение категорий помещения 
по вфыЯопожарнбй и пожарной опасности, установка и замена противопожарных дверей, проведение бактериологических 
исследований воздуха в помещениях, замена и ремонт водомерного узла, проливка, обслед.несущ, констркций здания, 
эксплуатаци содержание жилья, плата за кап ремонт здання,уборка наледи и снег* с крышы здания, вырубка деревьев и зеленых 
насаждений, ремонт ограждений,

Замена световых табло "Выход” капитальный и текущий ремонт снстмемы тревожной сигнализации, ремонт пожарной 
сигнализации, ремонт сетей наружного освещения, замена регулирующего клапана, замена труб (с установкой новой задвижки), 
текущий и капитальный ремонт, валка и вырубка деревьев н зеленых насаждений,сантехнические работы, демонтаж КТГО с 
установкой теплообменного аппарта, вывоз строительного мусора и др.), в т.ч. задолженность прошлых лет

' “ - г  — '  ' : Итого: ”  ’ ~  ' . ■ . ' ~

Стоимость 
С учетом НДС,

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
2.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

Jft Наименование показателя
Стоимость 

.с учету-! Н И :
: 2 Г 3

. 1

Прочие работы, услуги: (услуги охраны,обученне и курсы повышения квалификации, конференции, семинары, проведение мероприятий 
(конкурсы,смотры, спорт.меропр., выставки), спецоценса условий труда (аттестация рабочих мест), тех.инвентарнзацня и справка об износе 
объекта,техпаспортизация, медосмотр, санмннимум, медуслуги(вакцннацня),подписка, поддержание сайта, абонент.обслужив.для корпоротивной 
лицензии, лицензирование, аккредитация, программное обеспечение, настройка ПК, нотариальные услуги, расчет категорий помещений по 
взрывоопасной и пожарной безопасности, лабораторные исследования водыдехнолог.присоедннение к сетям, вызов спец для обслед,, переплет 
документов, организация питания в семейных садах, монтаж и демонтаж оборудования, монтаж АПС, проектно-сметная документация, 
осуществление строительного контроля,установка(монтаж) охранной и пожарной сигнализации, монтаж оборудования ПАК Стрелец-мониторинг, 
монтаж системы видеоиаблюдення, монтаж противопожарных шкафов и оборудования, монтаж и демонтаж оборуования и сооружений, услуги в 
области пожарной безопасности, определение качества огнезащитной обработки, оплата услуг сторонних организаций по ведению учета и 
составлению отчетности, бухагалгерское обслуживание и сопровождение и прочес), в т.ч. задолженность прошлых-лет

1116,21

Итого: 1 116,21

Код видов расходов . 244 (КОСГУ 290)
Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Jft ' 
п/п

Наименование расходов Количество
Стоимость 

услуги, руб.

Г ... 2 з *  4
1 ■'

Прочие расходы, всего: (билеты, грамоты, похвальные листы, кубки, медали и др.), в 
т.числе задолженность прошлых лет

0,00

Итого: X 0,00

Источник финансового обеспечения 
2.9. Расчет (обоснование) расходов i

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 
а приобретение основных средств (КОСГУ 310) _____  ' • . ' ’

Наименование расходов

Увеличение стоимости основных средств: (сцена, мебель, злекгро-бытовая техника н оборудование, светильники, малые 
игровые и архитектурные формы, хознивентарь, компьютерное оборудование, мультимедийное оборудование, теле-аудио-видео- 
фотоаппаратура, оргтехника, спортивный инвентарь, спортоборудование, музыкальные ннетруметы н оборудование, 
медицинский инвентарь и оборудование, кухоююе оборудование, мебель и инвентарь, учебное пособие, дидактические 
материалы, сценический инвентарь и к6сломы,.новогодняя елка, сетевой фильтр, бытовое оборудование, хоз.оборудованне, 
флагшток, стенды, вывески, мальберт, учебная доска, жалюзи, ковер, партъер, гардннь;, карнизы, шторы, печать, приборы и 
оборудование, инвентарь для сенсорной комнаты и для бассейна, огнетушители, планшеты для рисования песком, велопарковка, 
ЭЦП, баннеры, песочницы, картины, зеркало, оборудование для вндеонаблодення, снегоуборочная машина, 
газонокосилка(трнммер), флаги(знамя),ель искус., навогодние и сценические костюмы,гирлянда, декоративные элементы и 
фигурки (часы, бабочки, цветы и т.д.), световая иллюминация, комплект сенсорный уголок, мягкая мебель, зеркальный шар, 
масажковрики, иперактиное оборудование и инвентарь, грабли, метла, лопаты, движок для снега, подиум, тротуар, пандус, 
подьемнж, глобус, громкоговоритель, учебно-налядное оборудование и инвентарь, секундамер, ограждение (забор), хоз 
инвентарь и инструменты, .

оборудование для малогабаритых групп населения (в том числе медаборудование), цифровая лаборатория, теле-радио
аппаратура, телефон(ради<?телефон), аптечный и пожарный шкаф(ящнк), ключница(ящик для хранения ключей), генератор 
мыльныь пузьфей, генератор морского воздуха, дорожные знаки, веранды, теневые навесы, домофоны, обрудованне для АПС и 
пр. У, в т.ч. задолженность прошлых лет    "_______  '

Источник финансового обеспечения 
2.10. Расчет (обоснование) расходов i

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 
а приобретениематериальных запасов (КОСГУ 340)

Увеличение стоимости материальных запасов: (расходные материалы для образовательного процесса, текущие хоз.расходы 
связатые с  проведением образовательного процесса, хозяйственный инвентарь и товары, моющие чистящие и 
дезинфицирующие ср-ва, значки, календарь, канцтовары, посуда, пластик ПВХ, трубы, мягкий инвентарь, КПБ, доводчик, 
стройматериалы, сантехника, электротовары, медикаменты и перевязочные материалы, вакцины и прививки, двери, песок 
речной, спецодежда, грунт, электропривод, костюмы, счетчики, манометры, план эвакуации, знаки (пожарной безопасности, 
дорожного движения и т.п.), крепления, ванны, посадочный материал (рассада, саженцы, семена, торф, земля, удобрения и др.), 
декоративные элементы и товары, перчатки, штампы, бланк меню-требование, флажки, визитки, диски, люк, блок питания, 
батарейка, магнитики, игры,- игрушки, дидактические материалы, справочно-методнч. литература, учебно наглядные пособия, 
учебники, радиатор, наклейки, футболки, костюмы, флажки, шары надувные, бейсболки, штемпельная краска, тонер, расходные 
материал*,!, запасные части и комплектукмдае к оборудование и к оргтехнике, ГСМ, фурнитура, стройматериалы) в том числе 
задолженность прошлых лет

(Продукты питания, витамины С И D, салфетки, туалетная бумага, посуда, аскорбиновая кислота, сироп шиповника), в т.ч. 
задолженность прошлых лет

1 680 000,00

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

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

852 (КОСГУ 290)
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Jft ' 
п/п

Наименование расходов Количество Стоимость услуги, 
руб.

1. . -  -1 г > -.2 ' ■ •- ■ ■ •, 3 * .
1 ..

Прочие расходы, всего; госпошлина, налоги и сборы, плата за негативное 0,00

Итого: X 0.00

Код видов расходов 853 (КОСГУ 290)
Источник финансового обеспечения Приносящая доход Деятельность (собственные доходы учреждения)

Jft ■. 
п/п

Наименование расходов Количество
Стоимость 

услуги, руб.

1 2 . 3 4

1
Прочие раходьп (расходы на исполнение судебных и налоговых решений, пени, 
штрафы, возмещение морального вреда, плата за негативное воздействие на 
окружающую среду)

1 208,29

Итого: х  / > 1 208,29

Зам.гл.бухгалтера МБУ "ЦБМБОУ г.Чебоксары”
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