                       «УТВЕРЖДАЮ»
Директор МАУДОД ДООЦ «Гверстянец»


__________________А.А.Тишаков

«_______»___________________2015г.


СМЕТА
на содержание детского оздоровительно-образовательного центра
  «Гверстянец»  на летний период 2015 года.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
1
Количество смен за период
4
2
Количество дней в смену
21
3
Количество детей в смену

4
Количество детей за весь период
1296
5
Количество койко-дней за весь период
27216
   6  *
Штат детского оздоровительного лагеря (всего работающих)
123,5

из них:


- административно-хозяйственный персонал
14

- педагогический персонал
45

- медицинский персонал
9,5

-работники культуры, искусства и кинематографии
5

- обслуживающий персонал
50
   7  *
Количество внештатных работников
-
   8  *
Число работников, питающихся в столовой
68

- из них бесплатно
5
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ (доходы)
   1  *
Поступления от продажи путевок всего:
18696312,00

в том числе:


- Бюджет Великого Новгорода за 90%
649215,00

-Бюджет Великого Новгорода за 50%
3296569,50

-Бюджет Великого Новгорода за 50%
5006169,00

-Родительская доля за 10%
72135,00

- Родительская доля за 50%
3296569,50

- Родительская доля за 50%
5006169,00

-По полной стоимости (55 чел.)
793485,00

-ОАУ «Методический центр» (Соцзащита)
576000,00
   2  *
От работников лагеря за питание (не входят в стоимость) )путевки)
72514,80
  3 *
На подготовку:


-Прочие (15% с коммерческой стоимости путевки) не входят  в ст-сть путевки-749 чел. челчел.х2013,75
1620873,45

-Из бюджета Великого Новгорода на подготовку
-


ИТОГО  на подготовку
1620873,45

Всего доходов:
20317185,45



РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ (расходы)

   1  *
Питание детей
6108048,00
2   
Лечение детей
94711,68
3
Культ. обслуживание детей
151593,12
   4  *
Зарплата штатного персонала лагеря (с начислениями)
4480969,77

ИТОГО ПО ЗАЩИЩЕННЫМ СТАТЬЯМ:
10835322,57
5
Хозяйственные расходы всего:   (с расшифровкой)
7860989,43

из них:

  5.1 *
- питание персонала (с начислениями)
951206,31
  5.2 *
- оплата предоставляемых услуг
1811949,62

из них:


-электроэнергия
612476,06

-вывоз ЖБО
64380,80

-отопление
24000,00

-обслуживание программных продуктов 1 «С»
8940,00

-обслуживание ККТ
1350,00

-обслуживание КТПН
10304,94

-услуги ЦСЭНГ
358830,56

-услуги банка
14524,18

-медицинский осмотр работников
138149,00

-услуги почтовой связи
9000,00

-услуги автотранспорта по доставке взрослых
55230,00

-услуги автотранспорта по доставке детей
21040,00

-поверка СИ и медицинского оборудования
23226,48

-услуги по озеленению
247500,00

-техническое обслуживание и ремонт автомобилей
67515,00

-страхование детей
40824,00

-замеры сопротивления изоляции
30443,60

-грузоперевозки
68000,00

-обслуживание компьютерной техники
10650,00

-услуги по водолазному обследованию мест массового купания
5565,00
  5.3 *
- приобретение предметов снабжения и расходных материалов
727833,50

из них:


-ГСМ
175496,45

-канцтовары
44000,00

-моющие средства
48000,00

-прочие материалы
460337,05
  5.4 *
- приобретение инвентаря и оборудования
2820000,00

из них:


-спортинвентарь
40000,00

-мягкий инвентарь
580000,00

-оборудование
1500000,00

-мебель
700000,00
  5.5 *
-ремонтные работы
1550000,00

ИТОГО расходов  на содержание детей:
18696312,00
6
ремонтные работы внебюджетные средства на подготовку (15%)-728 чел.
1620873,45
6.1
ремонтные работы из бюджета города
-

Всего расходов:
20317185,45
СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ:
1
- без расходов на подготовку лагеря
14427=
   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



