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Направление расходов КОСГУ Всего

Текущие расходы (0220000610)
|Оплата труда с начислениями I 210 5 566 807,01 I

I Заработная плата 211 4 275 581,42
[Начисления на оплату труда 213 1 291 225,59
[Прочие выплаты 212 0,00
[Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет
[Компенсации
[Услуги связи 221 80 000,00
[Телефон 80 000,00
[Коммунальные услуги 223 3 750 000,00
[Отопление, горячее водоснабжение 2 735 000,00
[Электроэнергия 860 000,00
[Холодное водоснабжение 155 000,00
[Откачка септика
[Услуги по содержанию имущества 225 1 087 555,21
[Дератизация, дезинсекция 45 358,94
[Вывоз мусора 48 021,60
[Аварийно-техническое обслуживание и ремонт инженерных систем и 
[технологического оборудования 380 257,65

[Обслуживание приборов учета тепла. ИТП 163 200,00
[Обслуживание станции радиосистемы передачи извещений "Стрелец- 
[Мониторинг" | 108 000,00

[Поверка приборов учета, ремонт средств измерений, промывка труб 1 20 879,74
[Огнезащитная обработка, проверка (определения качества) огнезащитной 1 
[обработки |
[Обслуживания пожарной сигнализации | 147 089,64
[Техническое обслуживание средств охраны |
[Перезарядка огнетушителей |
[Измерение сопротивления изоляции электропроводки, испытание 1 

[устройств защитного заземления | 174 747,64

[Обслуживание видеонаблюдения |

[Экспертиза по списанию оборудования |
[Содержание спортплощадки |
|Транспортные услуги | 222 0,00
|Оплата услуг по перевозке детей |



1 Направление расходов КОСГУ Всего
|Прочие услуги 226 104 000,00
1 Медосмотр 56 000
|Санитарный минимум, замена санитарных книжек
(Аттестация рабочих мест
(Обслуживание программ и сайта, приобретение программного обеспечения, 
(изготовление программы
(Лицензирование и аккредитация учреждения
(Обслуживание охранной сигнализации 48 000
(Изготовление паспорта энергетического, технического, экологической 
(безопасности, по лимитам и планов эвакуации

(Технические, лабораторные, энергетические обследования и исследования, 
присвоение помещениям категории пожарной опасности

|Монтаж охранно-пожарной сигнализации, установка системы 
|видеонаблюдения, замена трансформатора тока
(Установка приборов и оборудования
(Нотариальные и другие услуги
|Прочие расходы 290 86 810,00
|Оплата за негативное возд-е на окруж.среду
Государственная пошлина (лицензирование), штрафы 2 000,00

(Приобретение новогодних подарков 84 810,00
[Увеличение стоимости основных средств 310 4 000,00
(Увеличение стоимости основных средств 4 000,00
(Увеличение стоимости материальных запасов 340 210 180,00
(Медикаменты 20 000
|Моющие и дезинфицирующие средства 20 000
|Мягкий инвентарь
(Хозяйственные товары 50 000
(Строительные товары 120 180
| Итого текущие расходы 10 889 352,22
| Питание (0220086060)
|Питание 226 249 282,00

Подготовка к новому учебному году (0220086040)
225 0,00

|Текущий ремонт
(Ремонт системы водоснабжения
|3амена окон
(Ремонт потолков в спортзале
[Ремонт спортзала
(Ремонт потолков 1,2,3 этажа
| Ремонт наружного освещения
|Обрезка деревьев

Обеспечение безопасности жизнедеятельности (0220088230)
225 0,00

(Замена ограждений запасных выходов
рамена линолеума в классах
рамена окон
рамена ограждений аварийных выходов



Направление расходов КОСГУ Всего
Ремонт системы отопления
Ремонт кровли теплицы
Ремонт полов в спортзале
Ремонт кровли
Ремонт отопления
Установка аварийного освещения, ремонт 2-х эвакуционных путей
Асфальтирование территории

226 0,00
Оборудование кабинок в туалетах
Приобретение и монтаж противопожарной двери

Создание и укрепление материально-технической базы (0220088100) 225 0,00

Ремонт ограждения
Ремонт отмостки
Ремонт кровли
Замена окон
Капитальный ремонт отмостки, ремонт внутреннего дворика с учетом 
ремонта крылец эвакуационного выхода и главного входа, устройство 
пандуса

Комплексный капитальный ремонт

Сети связи
Развитие физической культуры и спорта в системе образования 
(0250088100) 225 3 462 660,00

Устройство спортивной площадки 3 462 660,00
Ремонт спортзала
Развитие физической культуры и спорта в системе образования 
(0250088100) 226 0,00

Разработка ПСД для устройства спортивной площадки
Развитие физической культуры и спорта в системе образования 
(0250088100) 226 0,00

Устройство спортивной площадки
ВСЕГО 14 601 294,22
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