
Раздел, подраздел 0701
Целевая статья -

1 2

Заработная плата 211
Заработная плата (субсидия) 211
Прочие выплаты, всего 
в том числе:  суточные при командировках
другие выплаты
Начисления на фонд оплаты труда 213
оплата проезда по служебным командировкам 222
найм жилых помещений при служебных командировках 226
ИТОГО зарплата с начислениями (211 + 213) Х
ИТОГО по КВР 110 Х

Услуги связи, всего, в том числе:
оплата услуг почтовой связи (в том числе оплата услуг 
фельдъегерской и специальной связи);
Закупка работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий
из них: абонентская и повременная оплата телефонной связи 
(местная, междугородная, международная)

             мобильная связь

             расходы на использование сети Интернет
             прочее
другое
Транспортные услуги, всего 
в том числе: найм транспортных средств
Коммунальные услуги, всего
в том числе: оплата отопления

оплата потребления газа 

оплата потребления электроэнергии

оплата водоснабжения, канализации
вывоз ТБО

КВР 100  "Расходы на выплату персоналу"

212

221

222

223

ПЛАН  РАСХОДОВ
 на 2022 год

Муниципальное образовательное учреждение ДС   № 5 "Солнышко" города Алушты
(наименование учреждения)

Наименование КОСГУ



оплата прочих энергоносителей

Арендная плата за пользование имуществом, всего
в том числе: аренда помещений

Услуги по содержанию имущества
Проверки счетчиков, вентканалов 

Вывоз и утилизация пищевых продуктов 
профдезинфекция

измерение контуров заземления
гидравлика
утилизация

противопожарные мероприятия

обслуживание системы видеонаблюдения

обслуживание тревожной кнопки

обслуживание противопожарной сигнализации

Ремонт оргтехники 

заправка картриджа

лабораторные исследования

Текущий ремонт санузла (на 2 этаже)

Текущий ремонт санузла (на 1 этаже)

Текущий ремонт пищеблока 

Прочие расходы на оплату работ услуг
Обслуживание тревожной кнопки
медицинский осмотр (сан минимум,психиатрическое 
освидетельствование)
подготовка  стат отчетности, декларация о плате за негатив.возд.на 
окруж.среду

видеоконференцсвязь

Юридические услуги
учеба
Вывоз крупногабаритного мусора
Ведение сайта
Акарицидная обработка
Охрана в дневное время
СБИС
Прочие расходы, всего

224

225

226



из них: налог на имущество
экологический взнос
штрафы,пени
земельный налог

Увеличение стоимости основных средств, всего
в том числе:                                                                              

Игровое оборудование (субвенция)

Увеличение стоимости материальных запасов, всего 340

медикаменты и мединвентарь

питание (льготники) 

масло

строительные материалы

противопожарный инвентарь, СИЗ

хозинвентарь

в том числе: бумага и канцелярские принадлежности

Моющие и дезинфицирующие 

учебно-бланочная продукция (субвенция)

343

344

345

346

342

291

310

341



Оплата судебных исков

Налоги
экологический взнос
прочие налоги

293

ВСЕГО РАСХОДОВ

КВР 830 "Исполнение судебных актов"

КВР 850 "Уплата налогов, сборов и иных платежей"



2022

-                       

17,918.97           

17,918.97           

8,500.00            

-                     

9,418.97            

2,058,795.55      
1,093,135.61     

-                     

506,974.16        

411,471.02        
47,214.76          



2,595,564.54      

20,000.00          
20,000.00          
36,000.00          

20,000.00          
30,000.00          

3,000.00            

65,583.00          

5,161.70            

73,740.28          

15,000.00          

5,250.00            

65,000.00          

561,149.56        

495,160.00        

1,180,520.00     

784,064.89        
16,364.89          

73,700.00          

12,000.00          

25,000.00          

120,000.00        
30,000.00          

10,000.00          
6,000.00            

488,000.00        
3,000.00            
5,265.00             



5,265.00            

-                       

219,866.84         

147,966.84        

19,400.00          

-                     

24,500.00          

28,000.00          



-                     

-                     
5,681,475.79      

25,000.00           


