
школа ди. сад всЕго

939 s14 1513

объем сDедФв пDочпх рпсходов !@]дщgдддL!-РIЕ!- 1 029 000.00 195 000,00 r 224 000,00

Плдн депgrьношп нд 2023 год (проше

косгу
Нsпрш.впr рrdолов

(перечель росхойв хорреюluруепся ю файу проuзеdенпм

рrcюйв, прuвеёенный в паблuце перечеilь пDwеDлыli)

Школд
Суммд, руб.

плд!

Дет. сц
Суммr в руб.

Доп. обрsз.
Сумма в руб.

Итого в руб. вrебюдвет
Суммо в руб.

пл8Е плдg пллЕ

Всего
2023 год

Всего
2023 год

в т.ч. на
Всarо

2023 гdд

а т.ч. шд

обршоват Всего
2023 год

пллнобршовдтць-
пую

дсямь!Oсть
яую

цеrтФьвоФь

шь-ную шую

2|2
}точше 3 челtбдr*l00 руб

0,00 0,00 l 800,00

Итого по рsздшу: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 l 800,00

22l

Ошав reлефона
5 номоров (2 ншера ЖП: duреmор, вйпа + З

номера учебные: 2 зм,duремора по УВР ,

секреmарь на разньu эmажu) Тарuф: ежемеuчнt
ГТС полв,абон.лuн.(uнd,с ДПУС на абон.сuсп,5

ншеров* 862,8 руб. -3 Ho,uepa паршельное

|соеduленuе a29l руб. ! пел. ГТС ДВо доН 86,4

|рф, - 2 mел, СТС ДВо опреdеленuе Лё вьtз абон

|зs,ао руа.- среdнееоdовой расхо0 ilф!сdуеороd, связь

|в месяц 3 l 4 цб. )* ! 2 -uесяцев

68 000,00 68 000,00 0,00

Оrшаm телефона
( б номеров на 3 СП: руковоOumель ,3е0,, вахmа,

секрепарь-2 ла рвнь8 эпажй| l обuluй в

буreuперuu) Тарuф:

ежыесячно: Гrc полф,абон.лuн,(uнd.с ДПУС но

абон,сuсm.6 ншеров |862,80 wб + 4 HoMepar 29I

руб.mршельное соеОuненuе + 2 пел, 1'ТС ДВО АОН
* 86,4 руб, + 2 пел. СТС ДВо опреdемнuе вшыв
абоненmа t 39,60 руб. + среёнеzовой раuоё по

мехфzороd. связь в месяц на все СП 127,31 руб)t
l 2 месяцев

0,00 4з 156,80 0,00 4з l56,80 0,00 4l 084,80

Ишрна в лшш салах: срелний mриф

(2100+182l,б0+1584)5505,60 руб.* 12 мес +3 СП
0,00 0,00 66 06,7,20

Итого по раздшу: 68 000р0 0,00 43 156,Е0 0,00 0,00 0,00 111 156,80 0,00 107 l52,00

iаправка reртидкей (в школс : 4 шртридка дIя
чебного прочесса и б мртрилхей A)(ГI , в СП: 2

:аргридка дrя уsебного прочесса и 3 карти,Ф(а

\ХП. Заправка 5 раз в rcд по 300 руб за l запршку+

, лоп.зшравка)

l 5 000,00 бо00,00 | з900,00 ] 000,00 l8 900,00 9 000,00 ] 900,00

Усrrупа по ремогrry комБютеров и оргт€хники (в

(ошreрном шассе б едияиц по 1000 руб за услуrу
4 ед для АХП + 3 ед в СП по 1000 руб за l усrrуry)

l0 о0O,оо | 0,00 0,00 l0 000,00 о,00 l з 000,00

\боноrпское reшеское обсrцмаше
tомшrоrcрной reхm. (30 III(. Спошосmь
чслуа 3000 руб,r 12 рв в еоd)

l5 000,00 15 000,00 0,00 21 000,00

Ушизацш ртуюсодер.ламп (обций договор ,

вшючш трансрпорше расходы Ф учреждеш до

Сшары, (люмшесц лампы 55 ш по 20 руб, l l0
памп с поколем по 35 очб. )*4 стр подразделеш )

4 950,00
4 950,00 0,00 l4 850,00

Ремоm ученшеской мебели (пореусвновre

Dыцедшж ш йроя фдешнлц t5 ш по 19l0 руб, )
28 650,00 28 650,00 0,00

Перезарядкд оmgryшrпtлей 4 струкцршх
подраделенш гrрсх<деш ОП-5(3) - 48шт *

34О,00руб, ОП-3(3)-5ш.r 260 руб., ОП,2(З)- 5 m,
|230 руб. + зшена шангов 9 шт *l20 руб

4 970,00
4 970,оо | о,оо l4 880,00

?емоm оборуловаш, тешиш, холодшьнш 4 ш
13700 руб, стирмьше машиш 4 шт'5000 руб,
водонагреваreли 5шт * 1600 руб., шlm 3 шт *4500

руб, ремоm орпехниш 15 шт * 1500 руб.)

0,00 0,00 78 800,00

.Ц,сзшсекrrия, баrcрициднш обрабоffi (от комаров,

мещеЙ) в 2-х садах l0 570руб.

0,00 0,00 l0 570,00

Итого по разделу: 78 570,00 6 000,00 3 900,00 3 000,00 0р0 0р0 82 470,00 9 000,00 147 000р0

Подrиска на 12 мsсяцев: (,Щетскш ромш- газеm -

357,98руб, "Юшй эрудm"-l27,07руб,, "Мурзшк"-
122,3 lруб, "Тошка"- l 23,59руб, "Мир техшм лля

пшй"-248,92руб)* l2 выпусков + ("KocTep'rl67,81

рф, Обрв. Самарс рогиона 9,90 руб.) ll0 вып

17 l35,55 l7 036,5l l7 lз5,55 l7 0з6,5l

(урсы повышеш шшфикации
:едагог.рабопшов (программа лоп,образовани
плплmrЕя 1rспепmn пля пабоm в комиссш пDI

6 000,00 0,00 6 000,00 0,00

провед ГИА,6000 руб.)

/r/iл йrJ l

образовlтшь-



r
косгу

Напршевпя

шкФа
Счммr. пчб.

Дет. сsд
Сумиа в Dуб.

Доп. обрш.
сумма в Dуб.

Итого в руб. впебюджет
Сумма в руб.плав плап плдя плян

zречень расхоdов корреmuрупся по фаму проuцеdенных

Iпсхоdов, прu@dеннdй в пlаблuце перечень поlLчеоtdй ) Всего
2023 год

в т.ч. на
обршовsтФь-

ilую

деfrФьlOсть

Вссго
2023 год

Е т.ч. нд
обрдlовдтФь-

ную
деяшьяоФ

Всего
2023 гоJ

D т.ч. шл

обр8овлт
gь-!ую Всего

2023 год

в т.ч. н8
обрфовдтФь-

Hylo

деятФьность

плая

276

Курсы повышеш шшифrшrии АХП(по охране

Фудs-4, цо цожарцоЙ безопасноm-4, по
гtшобезопасносm-5, элекгробезопасностr-5)+2000

руб.+ lgрсы руководиЕлей -4 * 3500 руб.

lб 000,00 16 000,00 0,00 34 000,00

Обс,туrcме бушшЕрсш программ :ООО

"Клsстер"-40 800 руб. , lC Бюш<ет -33 000 руб.,
лицещш l C-l6248 руб., АО Ковryр дlя эларошой
передаш шmв в ншоговую инспекlдщо, фоrцы
ПФР, ФСС, статисшка-9l l0 руб.)

з9 бl0,00 39 бl0,00 0,00 59 548,00

Обязатешное ежегод{ое гшиешеское обуrеше
сотрудиков 38 педmrcв+8 AXI], в СП 4l+50+20
чсл. Сrcимоm одной услуш 853,58 руб.

з9 264,68 з9 264,68 0,00 94 741,з8

Учасше в сешнарах 25 +2 500 ру6., учаmе
Jлащжся и подагога в конlчрсе-форуме 22.500

руб.,во Всероссийском семшаре-соDещаш l r8 000

)

40 500,00 7 500,00 40 500,00 7 500,00 52 500,00

Проm неисшчreльнФl лицеЕ}ш на

использовше Бвы ддшх Элекгронна{система
"обошовше"

зl 54?,00 зl 547,00 0,00

]роm неискltючrтельнш лицевш на

aспользовме Баы дшх Элекроннм сиотема
'Госфшансы"

0,00 0,00 27 124,00

Иккробиолошесше исследовalш (смывы) 2 432
lуб.73 коп. за услуry в 2-х СП ,мшФобиологшесше
dсследовше песка 1233 руб 58 коп за услуцl в 2-х
]П дФýк}d сад l 1,1б.

0,00 0,00 3 666,3l

.I|,емоrгаж (14 свстильников по 240 рФ,, демоmФк
14 mсц, свстшьников, вешторов по 300

руб.)+2 СП
0,00 0,00 l5 120,00

Выrryск КЭП дlя ФИС-ФР.ЩО 2000 руб за еллнш5r 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00

]пецишьнш оцеrc условий трула 45 раб.мест +790

2уб
35 550,00

Иелосмотр при уmройше при первичном
грудоустойmе 7 а среднем за mд устдивяmf,
:абmников*3 000 руб услуга мелоомотра

0,00 0,00 2l 000,00

комаtцировочшtе расходы (проезд) l 000,00 l 000,00 0,00 l8 000,00

Итого по раздшу: l93 057,23 24 53б,51 0,00 0,00 0,00 0,00 t93 057,23 24 536,51 збl 255,69

зl0

Эсновше средства (сmольц кровапfu
)епскuе,спульчuru dепсru4 KyxoHHbte наборы в

цоечные, полоmенечные, сmuрцьнб мqчluна,
rолоOшьнuк, 7mюzu,машuнкu швеаньtе dM уроков
пехнолоаu, упюа, оборуdованuе dм KyxHu 0м СП
)еmкuй саd)

х х х х х х х х 237 000,00

ОсновшIо средств а (ерафuческuй ruанщеm, экран
)м проеmора, кроншпейн 0м проекmора,ноупбукu
)м учuпелей, проекпор, МФУ, кресло, кшера)

х х х х х х х 26з 000,00

Итоrо по Dазде.rrуl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00

Кшrmвары длл АХП (брrm А4 l0почек по 370 руб,
р}^lш, шрацц:lши, Wрш, шмпельнФI красш,
хqуршы реmшрачии)

7 000,00 7 000,00 0,00 24 000,00

Рабочие мради и
маreришы: пропuсu l м, в 4-х часж (2,3,4 часпь) -

l l0 uп,, рабочuе пеmраOu рlлс,яз u лtапы : 4м в 2-х
часm 50 шm. ЗаOанш по развumuю
позilвапельнй способносmей 1 мосc Рабочм
пепраOь ФГОС 33 шп. ЗаOаttш по развuпuю
познаваmцьнм способносmей , аыслмое чпенuе,
l масс -l l0 шп, рабоч.пеmраёь рус.язык в 2 ч,4рt -
50 шп., конmрольно-uзмерumелыlые ,пmершы 9м
по фшuке, xшuu, бuолоаu, uня,
uнформапuке,ееоерафuu, ucпopuu, обцесrcоышuю -

по l uп, фuнансовав zрuюmносmь - 2 шп,
конmурные карmы u dр,)

lб0 000,00 Iб0 000,00 l60 000,00 l60 000,00

Zгрlшм, наглядные пособш для дсrсого сада 96 778,20 96178,20 96 778,20 96178,20

Козяйсшеше mвары (прuобреmенuе лампы
iаmерuцйной, ульпрофuоrcmовой, свепоduоёныil
}веmшьнu\ Bedpa, пряпкu, шурупы dм рыонm
иебелu, ыесuпцu, зап.часпu dм мсорфкu)

90 000,00 l2 000,00 l02 000,00 0,00 79 000,00

,rяТэ1*"uу,я;t"{yz'^J аа{;ё*{-l



косгу
Ндпршешrr рrctодов

(перечень расхойв хорреюluруепrся по фаmу проu@ёенны,

lмсюйв, прuвеdеtнdi в паб.luце перечень прLuеонай)

школr
Суммл. руб.

Дш. сrд
Сyммд в руб.

Доц. обрш.
CvMMa в рvб.

Итого в руб. ввебюдхет
Сумма в руб.

пл!в шан плrя шал

Всего
2023 год

в т.ч. ял
обраовдтФь-

ilую
деятшьнOсъ

Всего
2023 год

обршоватqlь-
пую

деятшьпOсть

вссго
2023 гоJ

в т.ч. п8

обр8овдт
Фь-пуrо

деfiФьн0

всего
2023 год

в т.ч. ш8

обршоодтФь-
Hylo

деятФьпость

плдл

3{6

Хозяйсвеше mRцы (хвяйспвенные среdспва

О.в форхл по.ttеulенщ,чuсffiuluе среdспва dм
санпехнuru,соЙ кLlы|uнuрованная, мыло

п)-аlе mное,.ч*lо хфяйспвен ное,бума2а пуuепнu,
пакепы d,а ,uycopa, перчапru лаmексные,

конl|енпрuрованное унreерсuьное rlоюlцее

среdспво, посуOа)

90 000,00 30 000,00 l20 000,00 0,00 212 190,44

АrmбreришьшIс средФа (дезсредсво, масш,
пепсаftи)

0,00 0,00 0,00

3шасmдlя оргreхж(кqрmрudп: 5 dм
образовапuьно?о процесса u 3 dM АХП по 2700, 00

оуб., кабuu dM ПК, блок пumанщ, маmерuнскм

шапа ч dpyzue запзасmч 0м trлоOернuзацчu

47 000,00 8 100,00 47 000,00 8 100,00 20 000,00

Спорmшtе mвары, музыкдtьные игрушки ди
уроков музыш(шщ, скцш, reшсше шары,

cffia дIs басксбольною кольrв,мяч басксгбольшй,
обр1^Iи, мрыкальныс шрушш, ксшофон, бубш,
колокольчим и т.д, )

2з 000,00 2з 000,00 23 000,00 23 000,00 0,00

Расходrые маreриалы для обршоммьвого .

процесса (буrла2а Д4, цвеmнш фмreq ручm,
красные ч ilHue спержнu, каранOашu, сmерru, мех,

ларкерьt ём dосru, пеmраdч большuе u мuенькl!е,
вашан dM наавOньв пособuй, фоmобумаzа, песок

dм саdов)

120 672,77 106 000,00 9 lб5,00 5 640,00 |29 8з1,77 l 1 1 640,00 18 000,00

Приобрегнеие расходш материлlов дш шбшсrOв

физш, шш, биолош, географш , нача:tьной

воешой по.цоmвш

48 000,00 48 000,00 48 000,00 48 000,00

Комшекryющие для учсшеской мебели

.сmлешrшчы 20 шт по l9l0 шт)
38 200,00 38 200,00 0,00

РасходIыс маreриаJIы дш уроков reхнолоm (w,
шолш, тюш, рейка, досш, фанера, лобзиш,
чергеюtе наборыt масý защrmil, ошерш, 3D

ручш, колер и др.)

40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00

345

Мяroй шеrrгарь (спеu.олоltлд л:п уроков
технологпи, покрывша, комшеffi постельЕого

белья, полоreнце для дwш сqдgцI_
25 500,00 25 500,00 25 500,00 25 500,00 50 000,00

Итого по раздепу: 689 372,77 4l0 б00,00 l47 943,20 102 4r8,20 0,00 0,00 837 315,97 513 0l8,20 463 790,44

Обчrая суша прочцх расходов: 1 029 000,00 44l 136,5l 195 000,00 105 418,20 0,00 0,00 1 224 000,00 546 554,71 l 580 99Е,13

Цош расходов на обршовяreльшй процесс от общей
affiмы mочп Dасходов- о/о

42,81 54,06 0,00 44,65

Соошпшь:
гл. бушшер r/r Вертянкипа Ольгs геЕ!!дьQв!8 8(E466l) 3-r5,40

Дцрекор
гБоУ сош J{i l0 "оц Дик" г.о.оrрц!ый

Овшствеишый от ТУ/ДО:

Tpytoвa Ольга Алекс&ялровsа 8(84661) 5,35-66

Сощlткпяl Натшьi Влщ!мировшs 8(84f6|)27061
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W


