
 

 

     
 

   Приложение 1 к приказу РОО от 09.09.2021 г. № 174   

 План-график реализации муниципальных программ на 2022 год 

                
 Муниципальная программа "Развитие образования" 

     тыс.руб. 

наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

(мероприятия) 

исполнит

ель 

объем 

финансирования 

всего 

 в том числе 

январь февраль 

 

март апрель май июнь июль август сентябрь 

октяб

рь ноябрь 

д

е

к

а

б

р

ь 

 
Подпрограмма «Строительство, капитальный, текущий и косметический   ремонт объектов образования» 

                               

                               

                               

ВСЕГО по 

подпрограмме         

 

                    

 Подпрограмма «Формирование безопасного образовательного пространства для участников образовательных отношений» 

                               

                               

                               

ВСЕГО по 

подпрограмме         

 

                    

 
Подпрограмма «Кадровое обеспечение образовательных организаций»  

                               

ВСЕГО по 

подпрограмме         

 

                    

 Подпрограмма «Одарённые дети» 

                               

ВСЕГО по 

подпрограмме         

 

                    

 
Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей» 



                               

ВСЕГО по 

подпрограмме         

 

                    

 
Подпрограмма "Организация временной занятости несовершеннолетних граждан" 

                               

ВСЕГО по 

подпрограмме 
  

      

 

                    

                               

          
 

                    

     
 

          

 

 

Руководитель ОУ     

     

Исполнитель______________________________________  
тел.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 к приказу РОО 

 от 09.09.2021 г. № 174 

  

   

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Белочка» 
 

 

    
 

 

    
 

 

  

Кол-во 

учебных дней 

в году в 2022 

году * 

Кол-во 

человек 

* 

Средняя 

стоимость 

питания в 

день (руб.) 

 
Стоимость 

питания в 

год (руб.) 

Расчёт стоимости питания 

детей 
 220  106  14077.03 

 
3096946.6 

Итого: 0 0 0  0 

 

* указать количество учебных дней в финансовом 2022 году 

 * указать количество детей, которые питаются за счет родительской платы 100% 

    
 

 

    
 

 

Руководитель ОУ    
 

 

    
 

 

Исполнитель______________________________________   
тел.    

 
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к приказу РОО от 09.09.2021 г. №174 

 

      

   Расшифровка к проекту бюджетной сметы на 2022 год  

   

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Белочка»   

   наименование учреждения  тыс. руб. 

 

вид 

расходов КОСГУ наименование, расшифровка расчеты сумма 

 122   Командировочные расходы   

   212 - суточные  0 

   226 -проезд, проживание  0 

 122 214 проезд в отпуск     340 323.3 

 100   итого   

       

  242 221 услуги связи (интернет)  37680.00 

  244 223 Коммунальные услуги   

 244  водаХВС 714,6*67,07 47928 

 244  ТКО 50,14*519,64 26055 

 244  водоотведение 1489,6*98,61 146889 

 244  Холодное, горячее водоснабжение 1675*67,07 112342 

 247  теплоснабжение 274,95*6321,94 1738217 

 247  Компонент на тепловую энергию. 50,24*2670,32 134157 

 247  Компонент на теплоноситель 714,6*77,9 55667 

  247  электроэнергия 54,5*4,02313*1000 219260 

  244 225 содержание имущества   

   Техобслуживание ОПС   

   дезинсекция, дератизация  20550.00 

   акарицида обработка,   9000.00 

   проверка зарядки огнетушителей,  1440.00 

   очистка крыши от снега и наледи,  10000.00 

   анализ песка,   

   обработка постельного белья.                                                                                                               

   Обслуживание пожарной сигнализации  11400.00 



   Промывка системы отопления  25000.00 

   вывоз снега с территории,  15000.00 

       

   225 заправка картриджа 4 картриджа 5 раз в год  по  2000р  10000.00 

   225 ремонт принтера  15000.00 

   226 прочие услуги, работы   

   226 Сопровождение    

   226 антивирус 1 шт. на 3 компьютера 3000.00 

 244   Прочая закупка   

       

   225 тех. обслуж. приборов учета  22500.00 

    Обучение ОТ и ГОУ ЧС,   

   мед осмотр, 36 человек 255340.00 

   сан. Минимум, 13 человек 555р 7215.00 

   пожарно-технический минимум, 3 человека 5400.00 

   утилизация ртуть содержащий ламп,   

   спец. Оценка труда. 18 человек  

   226 прочие услуги, работы   

   Приобретение методической литературы,    

   310 приобретение ОС   

   Бытовая техника, 

Стиральная машина, сушильный 

барабан 105000.00 

   сан. Техника, Унитаз, смесители, кран буксы 59100.00 

   текстильные изделия. Ковры, тюль 30900.00 

   310 мебель Шкафы, 9*7000 63000.00 

    стулья, 16*1000 16000.00 

    Кровать 8*8300 66400.00 

   310 оргтехника Компьютер в полной комплектации 100 000.00 

   346 приобретение МЗ   

   Обрезка деревьев на территории,   15000.00 

   замена светильников на территории.  15000.00 

   

хоз. расходы (включая дез. Средства и хоз 

инвентарь)  36750.00 



   Офисная бумага  7750.00 

   346 канцелярские прин.,  13000.00 

   Посуда, кухонный инвентарь  34000.00 

      

       

      

   Прочие доходы от оказания платных услуг.  1 750 000,0 

 851 291 Земельный налог  45200,0 

 200   итого   

 всего по смете    

      

 
Руководитель ОО    
   

Исполнитель  Демченко С.Г. 

тел.    

 

 


