                       «УТВЕРЖДАЮ»
Директор МАУДОД ДООЦ «Гверстянец»


__________________А.А.Тишаков

«_______»___________________2015г.

СМЕТА
на содержание  МАУДОД ДООЦ «Гверстянец»-филиал ДООЦ  «Олимпиец» 
на летний период 2015 года.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
1
Количество смен за период
3
2
Количество дней в смену
21
3
Количество детей в смену

4
Количество детей за весь период
402
5
Количество койко-дней за весь период
8442
   6  *
Штат детского оздоровительного лагеря (всего работающих)
79,5

из них:


- административно-хозяйственный персонал
9

- педагогический персонал
22,5

- медицинский персонал
6

-работники культуры, искусства и кинематографии
4

- обслуживающий персонал
38
   7  *
Количество внештатных работников

   8  *
Число работников, питающихся в столовой
35

- из них бесплатно
3
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ (доходы)
   1  *
Поступления от продажи путевок всего:
5815874,00

в том числе:


-Бюджет Великого Новгорода за 90%
129843,00

-Бюджет Великого Новгорода за 50%
634788,00

-Бюджет Великого Новгорода за 50%
1009890,00

-Родительская доля за 10%
14427,00

-Родительская доля за 50%
634788,00

-Родительская доля за 50%
1009890,00

-По полной стоимости (24 чел.)
346248,00

-ОАОУ «НИРО»
380000,00

-ОАУ «Методический центр» (соцзащита)
1656000,00

-Бюджет Новгородского муниципального района за 80%
-

-Бюджет Новгородского муниципального района за 50%
-

-Родительская доля за 20%
-

-Родительская доля за 50%
-
   2  *
От работников лагеря за питание (не входят в стоимость путевки)
36864,00
  3 *
На подготовку:


-Прочие(15% с коммерческой стоимости путевки) не входят в стоимость путевки-164 чел.х2164,05
354904,20

-Прочие(15% с коммерческой стоимости путевки) не входят в стоимость путевки-
х чел.х2164,05 (Новгородский район)
-

- из бюджета Великого Новгорода на подготовку
150000,00

ИТОГО  на подготовку
504904,20

Всего доходов:
6320778,20
РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ (расходы)

   1  *
Питание детей
1894626,00
2   
Лечение детей
29378,16
3
Культ. обслуживание детей
47021,94
   4  *
Зарплата штатного персонала лагеря (с начислениями)
1901559,93

ИТОГО ПО ЗАЩИЩЕННЫМ СТАТЬЯМ:
3872586,03
5
Хозяйственные расходы всего:   (с расшифровкой)
1943287,97

из них:

  5.1 *
- питание персонала (с начислениями)
476969,47
  5.2 *
- оплата предоставляемых услуг
702556,10

из них:


-электроэнергия





216554,04

-вывоз ЖБО,ТБО
99360,61

-дератизация в помещениях корпусов и дезинсекция помещ. столовой
100110,00

-услуги связи
7500,00

-услуги банка
6000,00

-услуги автотранспорта 
58212,00

-грузоперевозки
51000,00

-ремонт автотранспорта
9000,00

-техническое обслуживание  и ремонт  оборудования
46491,00

-поверка СИ 
11132,00

- медицинский осмотр
20425,00

-перевозка песка
13140,00

-страхование детей
12663,00

-страхование  автотранспорта
5386,50

-дезинсекция артезианской скважины
8497,35

-водолазные работы
2783,00

-обслуживание водоочистной системы
1815,00

-исследование воды
11636,60

-диагностика оборудования
1650,00

-работа щетки, гидроманипулятора
10800,00

-выявление рото-норо вирусов
8400,00
  5.3 *
- приобретение предметов снабжения и расходных материалов
397772,05

из них:


-ГСМ
88329,40

-канцтовары
9000,00

-моющие средства
16000,00

-прочие материалы
284442,65
  5.4 *
- приобретение инвентаря и оборудования
73000,00

из них:


-спортинвентарь
3000,00

-мягкий инвентарь
15000,00

-оборудование
55000,00

-мебель
-
  5.5 *
-ремонтные работы
200000,00
5.6*
-з/плата  с начислениями внештатным работникам
92990,35

ИТОГО РАСХОДОВ на содержание детей:

6
ремонтные работы внебюджетные средства на подготовку (15%)
354904,20
6.1
ремонтные работы из бюджета города
150000,00

ВСЕГО расходов
6320778,20
СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ:
1
- без расходов на подготовку лагеря
14427,00
   2 *
- включая расходы на подготовку лагеря
16591,05

Главный бухгалтер  _____________ /Н.В.Мухарева/
Смету составил       _____________/Л.А.Арсентьева/

Согласовано:
Заместитель председателя
комитета по образованию ______________________Г.В.Замышляева

Зам.председателя, зав.отделом
по воспитанию, доп.образованию 
и досуговой деятельности _______________________________Т.В.Бурцева



