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/ о6язательному социальному страхованию"

статья 21'1 "зара6отная плата"

показатели стоока сумма

мёсячнь й фонд заоаботной плать1 1 72626о8

всЁго Фот за год 2 8з5 200'00

итогопостатье211: 8з5 2о0,00 (восемьоот тридцать пять ть!сяч двеоти рублёй 0о копёек)

статья 21з ''начисления на вь|плать| по заработной плате''

итого по статье 21з; 252 44о,00 (двести пятьдёсят две ть!сячи четь!реста сорок ру6лей о0 копеек)

8ид оасходов 112 ''йнь:е вь:плать: персоналу казеннь:х учреждений. за

исключением фонда оплать! труда''

статья 212 "прочиё вь|плать!"

Расчет с}почнь!х в служе6нь!х командировках

итого по статье 212: 200,00 (двести рублей 0о копёех)

статья 222''транспортнь!ё услуги''

годовой фонд заработной плать! уо сумма
8з5 2о0'0о зо2 252 44о 'оо

количество командировок
среднее количество дней в

командировке

установленная
оплата за 1

оумма (срёд'кол
во дней 

* оплата
за 1 сгки)

1 2 100,00 200,00

количеотво командировок
средняя стоимость проезднь!х

доцментов в олужебной
командировке

оумма (средняя стоимость
проезднь!х документов на одну

командировку * количество

1800,00 18о0,о0

итого по статье 222: 1 800,о0 {одна ть|сяча восемьсот рублей 00 копеек)

статья 290 "прочие расходьг'

вид расходов
количесгво

оумма
оплата труда несовёршеннолетних гра)]цан' с учетом
взносов по обязательному социальному страхованию з5 669,29 2з 425'оо

итого по статье 29о: 2з 425,00 (двадцать три ть!сячи четь!реста двадцать пять ру6лей о0 копеек)



наименование услуги
кол_во

теле6онов цена
с'гоимооть в

сумма в год

Абоневтская плата (муниципальнь!й
контракт в отадии заключения) 2 406 00 812 00 7 з08 0о

вид расходов 242 "закупка товаров. работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационнь|х тёхнологий"

статья 221 ''услуту1 связ|1''

итого по статье 221: 7 3о8,о0 (семь ть!сяч триста восемь ру6лей 0о копеек)

статья 225 "услуги по содержанию имущества"

итого по статье 225: з 186,00 (три ть!оячи сто восемьдесят шесть рублей 0о копеек)

статья 226 "прочие услуги"

итого по статье 226: 7о0,оо (семьсот ру6лей 00 копеек)

8ид расходов 244 "['|рочая закупка товаров. ра6от. услуг для о6еспечения
государственнь!х (муниципальнь!х} нужд"

статья 223 "коммунальнь!е услуги"

вид услуги кол во сумма в год
уолуги по мовиторинц транспорта (муниципальнь й
контра!с в отадии зак']ючения) в з54'0о

з 186'00

вид услуги цена сумма
неисключительнь!е права использования "оБис++ эо-
уп: передача в пФ' фос'' (лицевой счет ш9 1950174)'
оублицензионный договор ооо ''компания оБис вятка''
шо 4з61з14] 1 от 12.01.2о15 года' 1 раз в год

1 700'о0 700 00

оплата отопления и технологических нр!(д 22з!5о1
лимит в натуральньх единицах на год, предшествуюций планиоуемому
план в натуральнь]х единицах на планируемь|й год
тариф за единицу (на время планирования)
план в денежном вь1ражении (план в натур.един* тариф)
оплата потребл9ния элекгрической энергии 22315оз 205 000.00
лимит Р натуральнь!х единицах на год' предшествующйй1ланйБуей6й
план в натуральнь!х единицах на планируемь1й год 54 09о 0о
тариф за един14цу (на время планирования) з79
план в денежном вь!ражении (план в натур един'тар;кь) 205 000'оо
оплата водоснабжения помещений 22з15о4 19 040.00
лимит в натуральньх единицах на год' предшеотБ'Бййй-ББ!7;ъйй
план в натуральнь]х единицах на планируемь:й ф 70о о0
тариф за единицу (на время планирования) 21 2о
план в девежном вь ражении (план в натур'един* таоиф) ]9 о4о 00
оплата водоотведения помещений 22315о4
лимит в натуральнь!х единицах на год, предшествуюций планиоуеБой
план в натуральнь!х единицах ва планируемь:й год
тариф за едцвицу (на время планирования)
плав в денежвом вь!ражении (план в натур едйн;!аБйб
Ассенизаторская машина 22315о4 76 960,00
колличесгво машин в год 10з
тариф за одну машину 736 25
оумма на год 75 960 00

итого по статье 22з: з00 о00,00 (триста ть!сяч рублей 0о копеек}



итого по статьё 225: 46 о05,85 (сорок шесть ть!сяч пять рублей 85 копеек)

статья 226 ''прочие услуги"

итого по статье 226: 81 596,00 (восемьдесят одна ть'сяча пятьсот дёвяносто шесть рублей 00
копеек}

статья 310 "увёличение стоимости основнь|х средств"

вид уолуги кол-во цена сумма в год

техническоо оболуживание установок пожарной
сигнализации и передачу сигнала орабать!вания

установки пожарной сигнализации в автоматическом
речиме на ']ульт "]охарнои охрань. (муни_]/пальн"!й
контоакт коо влпо б/н от 12.0'1.2015 года)

9 1 100,00 9 9оо о0

вь!полнение работ по вь!возу и гилизации тБо,
ежемесячно' (м3) (муниципальнь!й контракт в стадии
заключения)

50,96 294 'зз 15 000,оо

проведение технического оомотра пАз-з205з 70
(школьнь!й автобус)' (муниципальнь1й контракт в стадии 2 6 715,00 10 0о0,о0

проведёние дератизационнь!х и дезиноекционнь!х работ'
ёжеквартально (муниципальнь!й контракг в отадии з 1159 95 з 479'85

услуги по проведению предрейсового техосмотра то'
ежемесячно муниципальнь!й контракт ш95 от 12 01 2015г

12 6з5,50 7 626,о0

итого 46 005,85

вид услуги цена сумма
проведение образовательнь!х услуг (обучение водителей
ло 2о_ти часовой программе правил дорожного движения) 1 60о,00 600,00

проверка достоверности поазаний теплосчётчика
(муницилальнь й контракт ш9 01-15 пто о когуп
'Агенсгво энеогообеоежения ' г.киоов )

1 23 600,00 2з 600,0о

проведение акарициднь!х работ (противоклещевая
обработ'а)года 1 раз в !од (му.иципальнь!; ко.-раг в
стадии заключения)

2 з 450 0о 6 900,00

проводение медицинокого осмотра работников
о6щеобразовательного Рре}(дения, 1 раз в год в том

34
6 1 з72 оо в 2з2 00

женщинь! до 40 лет 5 1 6з1'00 в 155 00
женщинь после 40 лет 11 2 о21 оо 22 ввз оо
проведение предрейсового медицинокого осмотра
водителя школьного автобуса' ежемесячно
муниципальнь!й контракт шо6 от 12.01.2о15г

12 6з5'50 7 626 00

услуги по оплате за страховую премию' 1 раз в год 1 з 600'о0 з 6о0,00

итого 81 596,00

а.измёрения количесгво шена сумма

мясорубка т.]_12н Ёк6о лоз9 220в
12окг/ч (муниципальнь!й контракг ш98
ооо ''стайл'' от 19 01 2015г.) шт 25 000 00 25 000 00

итого по статье з1о: 25 000,00 ( двадцать пять ть|сяч ру6лей 00 копеек)



статья 340''увеличение стоимости матеоиальнь!х запасов''

приобретение прочих расходнь!х материалов и предметов снабжения (строительнь!е материал;!;
хозяйственнь|е материаль!! канцелярские привадлежности)

наименование шена сумма
11'т 4 4в7 

'5о
1950,00

шт 2 950.00 1900'оо
эмаль яРко пФ_266 золотиото -
кооичневая 2з кг кг 6 2690,00 ]614о о0
эмаль пФ-1]5 белая 2з кг банка з 000 00 ]2 000 00

унитаз компакт (муниципальнь]й
контракт }']9 7 с ип сластихин А.в ) шт

1 2 900 оо 2 900,о0

итого з4 890.0о

прио6ретеняе запаснь!х частей для школьного авто6уса

наименование шена с!мма
1 6 о0о,00 6 о00 00

втулки балансиров шт 2о 80 о0 1 600 0о
Ремень гевератора шт 4 75 00 з00 00
фипьт|] осу1!!итель шт 1 1 6оо 00 1 6оо 00

2 250 00 50о оо
итого 10 000,00

приобретение прочих расходнь!х материалов и предмётов сна6жения (отроительнь!е материаль!'
хозяйствеань!е материаль!, канцелярские принадлежности)

сумма
порошок чистящий с хлоринолом маг!о
400г 653 шт 10 67 1о 671 00

дезинфицирующее средотво''мария" шт 5 18з.58 917.90
муниципальнь!й контракт ш9 9 ооо
'стайл'' от 20.01.20'15г. в том числе:

сода кальциниоованная 60ог (1/20) шт 10 24 оо 24о оо
Антижир чиотюля Бж_40 {5л) шт 2 7з5 00 1 47о 'оо
жавелин зо0 таблеток 3 5'10 00 1 5зо 0о
мистер пропео пооошок 4о0г 10 60 00 600.00
ника-2 лля пола таоь] обооул 15кг) шт 2 з14 00 628 0о
ника-экотра м 1кг,для дезинф. 2 200 00 400.оо
ника универсал д/мь1тья поверхностей
{ }кг)

4 55,00 22о 
'оо

освежитель воздуха ме!!55а фрукть! 549 з 40,70 122,1о

средство для пола эконобель 5л
81005605 з 24в оо |44 

'0о
стЁкло Ёос для отекол с/к 0,5л
(15шт) 50,00 200 00

пемолюкс новь и (з6)/0з0з772 шт 5 з9 00 195.00
мь!ло хозяйственное шт 10з 11,00 1 ]з3 00
сАнтЁх чистюля-засоо .5л) 2 515,оо 1030.00
сАнтЁх сантив гель (для туалета и
ваннь!) (1/'12) шт 4 52,00 2о8 00

сАнтЁх доместос 500мл 9 70 оо 6з0.оо
Рм золушка 5л лимон для посудь! ш-
5000з 1]]т

6 1з4,0о 804 00

Рм ника для посудь! {5кг) шт 6 192 00 1 152оо
итого 12 895.о0

итого по статье 34о: 57 785,0о (пятьдеоят семь ть|сяч семьсот восемьдесят пять ру6лей 0о копеек)



,?ся з4о!913 "пру\обретениё продуктов питания''

Ёд измерения количёство цена с!мма
хлеб пшеничнь1й формовой из муки
п!1еничной в/с гост шт 552 25,0о

1з 800'0о

хлеб из смеси муки ржаной обдирной и
лшоничной ] соот гост шт 53о 26 00 1з 780 00
мука пшеничная в/с (клейковина не
менее 28 %)' гост кг 1з00 29,50 з8 з5о 00
крупа рисовая рис шлифованнь!й
кругль й' в/с' гост з0 62,50 1875,00
пряники без начинки в ассортименте
гоот кг 15 40'о0 600,00
печенье сахарное в аосортименте'
гост кг 2о 80,00 1600,о0
макаронь!' рожки' вермишель (группа А'
в/с] гост кг 25о з7 5о 9 з75 00

масло подоолнечное, рафинированное'
дезодорированное' в пластиковь]х
буть!лках' (фасовка 1л)' гост бль!лка 84 75,00 6 300 0о
яйцо куриное диетическое' 1 категории'
гост шт 42о 7,00 2 940,00
соки' нектары фруктовь]е, в
аооортименте (фасованнь1е в тетрапак)
1лту упаковка 2оо 50 0о 10 000 00

масло сливочное' в/с' о массовой долей
жира не менее 72'5%' монолит' гоот

кг 12о 405 00 48 600 00
молоко питьевое пастеризованное' с
массовой долей жира не менее з,2%'
фасовка 1л гост ту кг 400 з7 00 15 о00 00
творог с массовой долей жира не менее
8о7о веоовой' гост, ту кг 1о 171 50 12 005.00
сметана о массовой долей жира не
менее 20уо' фасованая не более 5о0 г 

'гост ту упаковка 50 146,00 7 зоо 00
чай в/о крупнолистовой' фасовка 0'1
кг гоот пачка 100 56,00 5 600 00
повидло в аооортименте' плодово-
ягодное. стеклянная банка. гост. ту банка 80 58'о0 4 64о оо
горошек зелёнь]й консервированнь!й из
мозговь!х соотов. гост банка 10 50.00 50о о0
огурць! консервированнь1е' 1 оорт'
стеклянная банка 1 л 6анка 50 55'оо 2 75о о0
тушки курь{, морожень1е' 1 категории
потрошонь!е, разрешение
госветслужбь! гост кг 50 150 оо 7 500 00
минтай с/м (обезглавленнь!й'
потрошонь]й. 1 со0т) гост кг 100 112'5о 11 250,00
скумбрия атлантическая натральная в
масле о'25 1сорт гост' ту 50 49 50 2 4/5.оо
соль поваоенная пи!]1евая кг 1о0 14 50 1450.оо
дро}оки сухие, фасовка 0,1 кг гост упаковка зо 10 00 з00 00
какао фасовка 0'1 кг. гост упаковка 4о 49 оо 1 960 00
мясо говядина охла)]цённое 1 кат гоот 600 240 00 144 000 00
колбаснь1е изделия в/с кг 2о 25о,о0 5 000 00
мооковь уоожай 2014 2о15 кг 80 41 00 з 280 00
капуста отеч пооиз. уоожай 2014-2015 2оо 29 о0 5 800 00
лук репчать1й уоожай 2014_2015 50 29,00 1 450 00
я6локи свежие гост 2014-2015 кг 30 85 00 2 550 00
минеральная вода (не газиоованая) шт 2о 20 0о 400 00

кг 2о 25 о0 500 00



400 6з'00 25 2о0 00

2о 27 
'оо

540,00:
2о 25,00 500 00

кг з0 17,5о 525'о0
з60'00крупа ччневая \'9!

коупа пшеничная. гоот 2о
2о 70'0о ] 4оо'00

кг 10 115 00 1 150 00

6анка 4о 68,00 2 72о 
'оотомат паста Р54678-2011 0,46

свекла урожай 20 ]4 2015 кг 50 з6,0о 1 800 о0

йБ!Бйь: шоколадные' го61 кг 10 11о 00 1100,00

БББй_Б ассортименте, гФот кг '10 45 00 450 о0

(Б!ББ,1[ено шлифованое'в/с. гост кг 2о 27 оо 54о'00

каотофель урожай 2014-2015 1000 28 о0 28 0о0 00
447 215'оо

итого
итого по статье 340/913:

копеек)

447 215,00 (четь!реста сорок семь ть!сяч двести пятнадцать рублей 00

статья з40/914 "прио6ретение гор}оче-смазочнь!х материалов''

итого по статье з40/914: 85 о00'0о (восемьдесят пять ть!сяч ру6лей 0о копеек)

Ёд.измерениянаименование
81 25о'00

Бензин Аи-8о

ормозная жидкость оот-4
масло трансмиссионное тАд 17

масло мотооноё м-8 (воесезонное

сходов 851"уплата ога на и во и земель налога"

€татья 290 "[рочие расходь:"

итого по статье 290: 75 0о0'0о {семьдесят пять ть!сяч рублей о0 копеек)

вид расходов количество цена сумма

налог на имущесгво организаций'ежеквартально ?5 0о0 00 75 000'о0

ходов 852 ''уплата прочих

статья 290 "прочие расходь!"

итого по статье

директор школь1

вид расходов количесгво цена сумма
т{алог за негативное воздействие на окружаюцую среду'

з 4 461 ,67 10 з50'00

Ёнвд, ежеквартально ,я]]]]}]]. 4 з84'0о 1536,00

1Б]!Бйотньй налог, ежеквартал!л1|'|" ]| 
" з 2 250 0о 6 750 00

итого "{.]|._' 
]'' - ' ',',.' ' 18 6з6'00

290: 18 6 шестьсот тридцать шесть рублей оо копеек)


