
утввРждА1о
министо труда и соци.!пьного рзщ!щ1ц Рц

!1лан

финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год

Форуа
'' '' января 2019г.

11аименование государственного учрех(дения
госу]1арс1'вон1'ос б!од){етное учре)|цепие "Ада[!ийский
поихо11евролотичес|@й дом-интернат''

инн / ю111 01 0200 ! 973101010 ] 00 ]

вдиница измсрсния: руб.

наименование оргаг!а, осущеотвля1ощего функции

'1 
по;1номочия у|родителя

м!{виотеротво тРуда и социФ!ьного развития РА
Адрес факгияеского местопахоя(дения государстве|1лого )чре]кдения
РА краоногвардейский район, а'Адамий. ул. шоосейная, д4з

|. сведения о деятсльнос'!'й государстве{!пого учре)кден1!я
1-]. цсли деятель}|ости государотвег]ного учре)&1(ения:
1 '2, видь1 деятельноо'1'и 

'ооударственно!о 
учреждения:

1,] ' перечень ус",!уг (работ), ооуцествляеп{ь1х ва платной ос|]ове:

|!. показатели фпнснового состоянпя учрсяц€!'пя

по окпо

наименование показателя Финансовь!й год п
плановь]й пеоиод

год п+1 год п+2

!. нёфинансовь!е акгивь!' всего: 9э 292 62з'87

иэ них]

1'1. общая балансовая отоимость недвижимого
гооудаоственного им!цёотва. всего 7 4 4о2 з/о 'во

1.',]',]. стоимооть имущеотва' закрепленного
собственником имуцеотва за гооударотвеннь!м

учре)<4ением на праве оперативного
7 4 4о2 з7о 'во



г- стоимость !4мущеотва' приобретенного
государотвеннь!м учре){дением за очет
вь!деленнь х соботвенником имущества
мчоехаения соедотв

1 .1.з. отоимос_ть имущества' приобретенного

гооударотвеннь!м учре)(дением за счет

доходов' полученнь!х от платной и иной

по'4носяцей доход де9-ельЁост,4

1 1'4. остаточная отоимость недвижимого
госулаоотвенного имущеотва

1 2' обцая баланоовая отоимость движимого
госулаоственного им!цеотва, всего

1'2.1. общая балансовая отоимость особо

-Ан 
ного лв ижи мого и мушеотва 6 422918,62

1 '2 2. остаточная стоимость ооо6о ценного
лви)](имого имуцества 21з 86з,61

||- Финансовь|е акгивь]. всего
из них|

2 1 дебиторская задолженнооть по доходам'
полученнь м за очет средств республиканокого
бФдже-а оеспублики мь!! ея

2 2' де6иторская эадолженнооть по вь!даннь1м

авансам' полученнь1м за очет оредотв

республикано(ого бюджета Республики Адь1гея

в том чиоле:
2.2.1. по вь!даннь!м авансам на услуги овязи

2.2 2' по вь!даннь!м аваноам на транспортнь!е

2 2.з. по вь!даннь!м аваноам на коммунальнь е
услуги
2 2'4. по вь1даннь]м аваноам на услуги по

оодеожанию имущества
2,2,5 по вь!даннь!м авансам на прочие уолуги
2.2.6. по вьданньм аваноам на приобретение
основнь!^ соедс-в
127|16Быданнь:м аваноам на приооретение
Ремате0'алФчо1х активов

2'2'8 по вь!даннь!м авансам на приобрётение
;е-роизведечнь!х а!'7вов
2'2'9. по вь1даннь1м авансам на приооретение
ма!еоиальЁь'х загасов
2 2 10. по вь!даннь!м аваноам на прочие

-/еб 

гаторокая задолжен нооть по в ь дан нь] м

авансам за счет доходов' полученнь!х от

платной и иной принооящей доход
лея.елонос 'и. всё-о'
в том чиоле:
2'3' 1. по вь1даннь]м аваноам на уолуги овязи



2.з 2 по вь!даннь!м авансам на транспортнь е

2.з.з. по вь!даннь!м авансам на коммунальнь1е

2'з.4. по вь1даннь1м авансам на уолуги по
соде0жанию им!шёства

2.з 5' по вь]даннь]м авансам на прочие услуги
2.3 6. по вь]даннь|м авансам на приобретение
основнь!х средств
2'э /' по вь!даннь!м авансам на приооретение
нематеоиальнь]х активов
2,э.6. по вь!даннь!м авансам на приооретение
непроизведеннь1х активов
2.3 9 по вь!даннь!м аваноам на прио6ретение
материальнь|х запасов
2 з 1о' по вь!даннь!м аваноам на прочие

!!|. о6язательства. всего
них

з.] проороченная кредиторскэя задолженность
з.2 кредиторская задолженнооть по раочетам о
лоотавщиками и подрядчиками за очет средств
респу6ликэнского 6юджета Республики Адь1гея'

о 2" ' по начислениям на вь!плать! по оплате
труда
з.2.2. по оплате услуг связи
3.2.з. по оплате транспортнь1х уолуг
3'2'4' по оплате коммунальнь1х услуг
3 2 5. по оплатё уолуг по оодеожанию
з 2'6' по оплате поочих уолуг
з.2.7. по приобретению основнь х соелств
з'2.8. по приобретению нематеоиальнь!х
з.2.9. по приобретению неп0оизведеннь х
3'2 10 по приоб0етению матеоиальнь1х запасов
з.2.11 по оплате поочих 0асходов
з 2 12 по плато)](ам в бюджет
з 2'13, по прочим раочетам о кредито0ами
3.з' кредиторская задолженность по расчетам о
поотавщиками и подрядчиками за очет доходов'
гол/!е !ьь!\ о! пла-ной и и.1о, 1ричосядей
доходдеятельности всего:

3 з.1. по начиолениям на вь|плать! по оплате
з,з 2 по оплате уолуг связи
з.з.3. по оплате тоанспоотнь!х услуг
3'3'4, по оплате коммунальнь!х уолуг
з'з.5. по оплате уолуг по солеожанию
з'3'6' по оплате поочих услуг
3 з.7' по приобретению ооновнь!х средотв
3 з.8. по приобретению нематериальнь1х

з.з 10. ло поио6оетению матеоиальнь!х запасов
3'3.11. по оплате прочих оасходов
з.з.12' по платежам в 6оджет
3'3.1з' по прочим раочетам о кредиторами



прило'(ение к приказу м!|нистерства труда !1

социаль!!ого развитйя Республики Адь!гея

" 2о г. "ф

"т|[. пока3атели по поступленпя]!| !] вь|платап1 учре'кдения

наименова!!ие по](азателя код по

бюд)кетной
классификаци

и операции
оектора

государстве|{н

управления

с)инансов!тй го'1 п

всего
операции по

ли цевьт]!1

оргаш&х

ФедеРально!'о

опега|р!!| по

организациях
в

ипостРанной

ппанируеш1ь!й оотаток средств на нача'то х ,1 9з0 097,67 4 9зо о97 ,67

! [о субоид!1и на вь1!!оляение

по платс за стационарное обс)1ужива|1ие 2 0,+9 02з.5 2 049 02з'56

11о спо!!сорской по[!ощи |7: 551,з2| ]7] 551'з2

по це:|свой оубсидии о,о0| 0.00

пп.т!плепяя. всего: х 468 1,15.0с 79 468 145.0с

х
субспдии навь|полнение

государственного задани11

х 60 047 000,00 6!! !!47 000,00

|телевъ|е оубсилии х 189 900.00 ] я9 900.0()

Бюл'(стнь!е инвеотици|'! х
поступления от оказания

государственнь!м учрсждение!{ услуг
(вь!полненияработ), пРедоставле|{ие

которь'х для фшзичеоклх и юр!!дическ|1х

лиц осуществляется на платной основе,

х

х
х

1/слтга .]тгч 2 х

х 19 2з1 2,15,00 19 2з| 245'оо

х
плата за стационар|1ое обслухиванде 19 000 000.00 19 000 000.00

ко}!пеноация по оплатс ритуш1ьнь]{ )слут 111 245,00 11 1 245,00

посцт1 пение спонсорской помощи 120 0оо,00 120 000,00

плаг|ируемь1г1 оотаток средств на ко1]ец

ппянип\'емого гола

х
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Расчеть' (обоспов!п!я)

пр!лохс!ие
к 11орядч сос1!вления и }твсрхдеяш пла!п

фиваясово_1озяйстве1'!ой дс'1сльвооти
гооуда!с.веявь]х }п!реяде! и й] нцодя!1ихс'

в ведсви' \4пвистерства тр)цд и соц!&1ь'!ого

ра.зв!тия Республи]Ф Адьгся' упе])'{дсвяо'ц
пРи0зом !|!вистерств3'щуда и ооциа'ьного

ршвития Рес!) бля@ Адъ1гся

от !7 поября 20]0 года м зз0

к плаяу фппаясово-хозяйств€яно;! деятельвостп госуддрствсяного

(муя!цйпально'о) учре*ден!!я

! ' Р[счФь] {обосяоваппя) вьп'лат персопапу

кодвплоп расходов !]9
исто!вик финансового обес!ечеяпя субспдпп н, вь!полвевпе гос}дарственяого задд].'я

].]. РцсчеБ| (обоо!ова!ш) въ]п.атпсрсо]][1у прп пшравлени! в слухсб!ь!е ко\1анди!опкп

].2. Расчетъ! (обоснования) вь1плат псрсо!д]1} по )то41 ! ребснкоп1

нФше!ов|нис !асходов

1 1 з 5

нап\'свова1пе раоходов

ф'

} 6

х х х о
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2. Рао!ег (об о оп ов ап'.) расходов вауплац![1оюв' оборов 
' 

инь]х ллатсхей

код в!дов| Ф\олов 851' 852

]{сточя'х фпяавсового обсспеченш суб.идии вд вь|по]1пепис государствеплого ]'дднпя

2.1. Расче| (обоо!опание) расходов ва )'п1,ао' зе!!елъного 1101ота

2.2. Расче! (обоововаппе) раоходов яа у' !лац танспор 1!ого на1ога

:.з' еас'* т'о'"' 'о*'""") расходов !ао]'1ац прочих !!мо1ов и сборов

напе!оваше !аоходов

1 з 4

земовв!'! 
'{афо( 

(адас'фов61й во||!ер

о1|03 о1оо0о]]2 аш 
^д11м!й

0.5

7
зема1ьБ'] $асто{ ка{асФовьп] !о! 9р

0| 0з1]]1]!о02:32 ау::Ада\!пй я]1овм 2108.1о

х 20,?1

р'б

Р 876 сЁ 01 25 !в]5

оРс|
А 485 мЁ 2о 1з2о

вАз 21102 о 58о кР 01 77 10 12 710

гАз 2?'11 т 281кР о1 98 12

х89з2214о
9овм7о81

А 948 ово1 2о !) 2140

уАэ з'67 о 592 кР о1 1о
'40

гАз з221 н 766 хх о1 1о6,8 2о 12 2|з6

12881

н атмеповаше райодов
руб.

1 2 з 5

| 728о8875,59 ]] в0о89].63

1

х 800897,6-



з. Расчф (обос!ова!ио) проч!х раоходов
(кроме рподов яа закупку товаров' рдбот] услу.)

код видов расходов 852
иФчя!к фпяавсовото обес!ечеви субсидип яд вь|полпепие государствепяого заддвия

наимен.ваяие покдэмя о6щм о)4!ма вппат' !у6 (гр з х гр' 4)

з 5
6565о']?

65650'з7



4. РасчФ [обоснова!!с) раоходов ва закупку товаро!! работ! }с!уг

1.лд ви1ов р1!\о.10ш 214
,,-]"]/.]"]'.'.. - ".+: 

е !:' ' " с1бсид'!и !!' вь'полнснпе ! осуд!рпве!!но' о !д!цяпя

.1 ] РдсчФ' {обосповав!е) расходов я0 оплац уо!!уг 'пязп

1 та!б{снова!!е !асхолов

з 6

5 12 2з]з']з 4]]щ
8004

5664(
- 

г,1|,{

2500 3,2
1

поврс'!еннм опла]а']ецугород]Бя

4',12о
]

попФчсше и !с!оъзоваФо

84

х х х

12. РасчФ (обоо!овФ'е) расходов на оп! ац транопорпь'х услуг

|умча'р}б Ф ] \!т, 1)
н&!ме!овапе рапо:1ов

}
5

5000

1]гаъового }.!актеР. по оквФф 
'!л!|ло !фосзду к мегФ' ол'хе6!ой

ко!!|.!,цро!гги ! обратпо ( мес1у

поФояшой раб0 ь1 тршс!орто||| об!{ето

]о

х х

.1 1 Расчет (обоснован!е) расходов на о!лт'у (о!!!цямьпь!: услу|

1|а'^{еновапце л0кватсля

ндс). ру6 гр.6)

4 6

|6669о
258]з2 ' 

о00 000.0(
опл ата ! отпеолеп!в элсгФ0 ! ! ср1 ш!

х.п.'ное !о!оспаб*сш1е
х

4.4. Р асчст (о бос 11ова! !е) Расходов пао!]1'!у арепдь' имуп!есва

на!шепов.ше пок6ател'



1.5. Расчст (обосяовм!с) расхолов !'аопла}'!абот. усл1т по содеряав!ю !муцсства

4.6. Раочет (обос!овапие) расходов на оллату прочих рфот. ус!уг

4.7. Р асче г (о б осяова||пе) расходов на приобре1€! ие оспов!ъв срсдФв. матРи0ънь1х запасов

наи\! епов!!!е р аоходо в

1 :} 1

! 0шотадогоп!о11н! $Ё'Ро1тБо 1 52, |4з24(

2
вь. |о!!по'пс работ по техо6слуюванФ

систе||п;; ви!еопаблюдеш4!

вьпо]пеп!е Раоот по ]охпсокому
обФ]у*пам сппм пох.р!ой

спг!м!з п!ии и опове! (€н и я о по*аре и

4
оплата усл1г по цскол['адочь'м !2

х

код впдо! рас1одо! 24з

н!пспова'пе !ас{одо.

1 2 5

]

наименованиер.сходов

1 2 з

1

уощтп по соФовокдсш оправочпо_ |62 001).01

о{пзаше усл][ по 0о'фовощея!ю
!Фаяовлепоф ](оь!п]1с]оа эл0оРо!!ого 96 049,':

! Фа'цаяс(ой @Фствоп!ооти

оша1! усл'[ !о .1Рцовм особо з0 00о'0(

5
оплата 1с,1уг с профшапи!оом!

2 250 000,0{

{1 1

х

наш.3овап{е расходов с}|||!!!а, р}б. (Ф 2хц). з)

1 5
приобрпппе ооповных Федс1в
нФ6!.л'мь1х ллля н!х 

' 
!ч|е*|ени'

21о1 522'11

]1л!па то!.фпсокм без 
'!арочного 2 2о о0о'0(

з00о0
2о 000.0(

стппяп::.яя мпп'н' ''в'1м''' 25 кг 24000
21000 0(

5 ]00о0.0{

^ссени?а1..скм 
ма!мна 2,562522,79 2 561521,11

141,21 8з] 5],!.](

гс\| 50.5 868 600,0(



76 зо 4оо о(

86 25 воо,0(

1 ]о(
9[ 1з( ]2 ]5о,о(

9| 251 2з75о'0(
зв ооо.о(

1 25о| 47 5оо'о(

шо,ьнФ Фоома !ц !Фьч1п!ов 1 15о( 19 5оо'о(

ш{ольпм 6о.''!а ш !ево!ек 15о( 9ооо,о(
0!ба0'ка !кольвм лля м[пчков 2с 70| ]8 2оо'о(

9 500,0(
19,0( 1] ]1]о'0(

19'о( 1200,0( 22 800.0(

18,0( 250,0(
2,0,0(

]0,о( ?5 0(

9 ]0о.0(
5].о( 150.0(
18,00

)9.00 1} 100.0{

2280'о(
]80,01 150.0(

200 0( ] 8о0.0(
зоо'о0 5 1о0,0о

з8 0( 17 ]о0.0(
19.0(

]з 680,0(
]50.о( 2в 500.0(

з8.0( 1, :.| , .. 5 5,5.7!
|:: : .]: 611 ]65,7вр

Ру(ово'п1тФь | о судап. 
' 
вен но о ] 1!е*]1сн ия

(у!о!!о!!очс!яос лицо)

главнь1]1 бу!гэлтер

\,

о;ц]]1),**



прило)кепие
к порядку соотавлен]'тя ]т )тверждсн!|я плана

фипаноово_хозяйотвенной деятопьностш
гос}царственнъ|х у]ре'(депий' паходящихся

в ведении минио'1ерсгватруда и соц1|альпого

развития Республики Адь]гея) }твер]1{дс1111ому
приказом министерства труда и социального

развития Респу6лики Адьтгея
о1 17 ноября 201о 1ода л9 з30

Расчеть| (обоснования) к плану фипансово-хозяйственяой деятельностп государств€яного

1. Расчеть1 (обоонования) вь!пла1' перооналу

код видов расходов
источник финансового обеспе.!ения ||ная приносящая доход деятельность

1.1. Расчеть] (обооцования) вь]плат пероо1'!:шу при направлении в слу'(ебпь]е командировки

] -2. Расчеть| (обоснования) вьтп,]ат лерооналу по ухощ' за ребепком

2' Расчет (обоснование) расходов на }птлату налогов. сборов и пнь|х платежей

код видов расходов
иоточник фина]{соволо обеспечения

11/п

наш!|еновавие ра.ходов средний

размер

де1ть, руб.

работников'

] 2 4

х х х

м наФ|еповапие расходов Разп{ер

(пособия) в

мссяц руб'

1 2 з 4 5

х х х



2.1. Расчет (обооноват{ие) раоходов на уплату земельвого н&1ога

2'2' Расчет (о6основание) раоходов на уп,1ату транспортвого н&'тога

л!
11/п

}1а!п{еноват!тте расходов ср,!п{а' руб.
(гр'зхщ'4/100)

1 2 з 5

х х 0

марк налоговая
база, л. с'

ставка' руб. коли''ество полнь!х месяцев
владения тс (коэффяцент)

итого
2.3. Рдсче :обос"ован]|с!расходов !!а опла.} про.]и\ н!'о-ов и сборов

м
п/п

наимсвованис расходов
6аза' ру6-

ставка

%

суп{ма исчисленно.о
ва1ога| подлежаш1е!о

угшате, руб.
(гр' з х г9.,1/100)

] з 4 5

итого: х

з. Расчст (обоснование) прочих расходов

код в!1дов расходов 85з
источник финансового обеспечения |!ная привосящая доход деятельнос1'ь

код видов расходов 2'14

11ст'оинлк финаноового обеолечения ияая приносящдядоходдеятельность

лц напеповатпте показате'я ко'ичество въ|пла1 в обцая суммавь!плат, руб' (!?. з
х гр. {)

1 2 з 5

1 з000 10 000

х х з0000

л9
г1/п

натл!|енование показателя Раз!|ер

руб.

колпество вь1пп.т я общая сумп1а вь]п)1ат. руб. (Ф' з
х гр.4)



? 3 4 5

полаооч1ъ|е се!ти6 и катьт 1000

1
!1ровсдс1п{е пра]днеч1ъ1х

мепоппипий
15000 \) 180000

ито.о: х х 640000

'!. Раочет (обос]|ование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
код видов раоходов 24з
иоточник финансового обеспечения иная пр1!нося||!ая доходдеятельпость

4. ] . Расчет (обоснован ие) расходо в н а о п л ат} работ, ) с]1) ! п о сод ержанию имущества

!{од видов расходов 244
|1оточник финансоволо обесленения иняя привосящаядоход деятельность

4.1. Расчот (обосяование) расходов на оп.т1ату услуг связи

4 2. Рас'с! !обоснояани<\рас\о!^в аогла!} !о.нспог нь\](.!,!

л! наименованпе расходов
работ
(усщг)

стоимость
ра6от (усгуг)'

руб.

1 2 3 4 5

1

()

ш! на]'!менование расходоя

руб.

1 2 з 4

80 '5.71 6000

х х х

ш!
п/п

наимевовавие расходов
услуг

цепа ус'щги

руб.

с]тп{а, руб' (гр' з х гр.4)

50 000,00

!--'?

2 з

расходь! по оплаге до!о)!оров
гражданско-правового харахтера
ло ока|3ая}по услуг по проез'у к
п1есту слу'(еб1 |о.1 командировки
_ ""Р.""" __--', ''_-']'-""'"

1]о]15:]оваг1'-!

10 5000

.;. ":

! 1.!.:



тариф (с }четоп1
ндс), руб.

]ч,

п,/п

напеновалие показатсля

1 ? з 5

2
итого: х х х

;_.*\обос","1ни9рас\одовнао]латуработ,ус,!угпосодер'{ани1ои\{уцсотва

4.з. Расчет (обоспование) расходов на оплату ком[!унальнь1х услуг

4'з' Расчет (обоснование) расходов на оплату ко1!!п{унш1ьнь]х услуг

,|'6. Расчет (обоонование) расходов на оплату прочих работ| уолуг

}{1 н!именовшп{е показателя Раз!1ер тариф (с уч€топ{
ндс), руб'

1
4 5

1 хс''одное водоснабжение 200 000,0{)

1 водоотведе1'ис' дссенизация 500 000.00

итого: х х ?00 000,00

м наимснование расходов
работ
(услуг)

с1оимость

рабо ! (усщг).

руб.

1 2 з

тек\п|ий ре!|онт !!мущества 1 ] 900 01){),1)

? деРатизащ{я, дезенсе}(1ц]я
1 1 1з0 000'00

6 6 ,100 000 00

итого: х х

ш нацменова!тие расходов копичество логоворов сто!мость }сщ !и, р} б'

1 2 з

1 услути по страховани'о 2 50 000,00

2
прокиванис при с,}]{е6ш'|х

1 100 000,00

раоходъ! по огшате дотоворов
г раддапско_правово!_0 хдрактера

по ок'ванию проч1!х услуг

12 ,100 000,00

лабораторнь!е |!сслед0ва11ия 1 200 000 00

5 РитуАльнь1в услу1'и 2о | ! | :,+5,00

6
оп]]ата договор('в !!о об}!е|!1оо з 100 000,00

услуп: в области
ин6о.ма!]ионнь,х технолотий

1 20 000,00



2 !00 000,00пр,-;еттнотт:етнь:хработ.

х

,!.7' Расчст ()боснованис) расходов па приобретен!1е основнь|х средотв' материш1ьнь1х запасов

}[ц т1аимс11овапие г]асходов коп11чс(по | сре!няя. го'1мость.

! р!о.

() м !]. р} ('. {гр. 2 х ! |). ),

?_ з

1,00

|!-рибретенисоснов:ьтхсрелств
нео0ходимь1х &|я !цжд

2 222 57'1,88

гштпа электр:гтес*а" без 2 50000 ]00 000.о0

100000

це1|трифуга
190000

2з0 000.00сттцаль",тя машиша ''вязп:а'' :: 2з0000

3 зз000

5 24000

миксер 1 40000

Ассенизаторс1Фя машина 1,00 1 }4з 514,в8

2,00 15 511,00

з.00 гсм 5 9,10.59 50,50

,1,00

5,00
900,0( |41 з00,00157,00
370,001 5!!99д

11ощшки
'157,00

471"00 500,001 !.15 )00'![

471,00 500.001 .2.') )!,!.'.01-!

600,0с 100,00

полотенце махровос з11,00 )5о о0! /ь ]!]!),!.)

157,00 400,00

по!'отенце (для ног) з14 00 200,00

Б!Б_:.: :-,.: г"л"""1-ь'ъе 

-|-цщ

85,00

.;."'. ',\ ',* ^,* | 5)0'оо 100,00
002 000.00

;]*''.,.*\"'"р"'*'," | 157,00 700,00

Б.',' 
'б 'лг, 

ц'"*"о"*.** | 110,00 ! 000 00
01000,00

;; 
'б 

| 100'00 700,00

'*..*'-й | 100'00 ] з50,00

й.-*' **"','е | 176.00 250,00

бг ]628,00 }з0,00

майка з98.00 200,0с

б..,.*".ф 1 7з,00 100,00

п""'"-'"''* | 84'00 800,00
750,00

!57,00 200,00

157,00 650.00

628.{11-) 18,з0

Ф!а по укрепляющей
лро1с.1адке 15,00 1 900,00

28 500,00

21о,00 100.0|)



носки (хлопттато!)р{ажтъ1е или
493,00 50,00 24 650,00

2 500 000.00

6.00
2 400.0с 15,00 36 000,00

мь],'1о хозяйственное 2 зо0.00 20,0с 46 000,00

мьтло |!'ш|е|ное детское ]00т ]] 000 0с 20,0о 60 000,00

з 800,00 25,00
95 000,00

стлр;!1ь1ътй порошок (дося
5 746,00 12о,00 689 520,00

чист'щ,1й пороп|ок пемо:тюкс
4{]0г в ассортименте

400.00 28,о0
11 200,00

средотво д,!я чист{]1 тру6 (5+
сток) !6о,00 з0,00 5 070,00
зубвая паота в1епа А мво Рго

405,00 95,00 з8 475,00

[(рем для б|!!тья 1'.]]!са 400.00 150,00 60 000,00

крем после бритья ы!уеа 400,00 150,00 60 000,00
1 !1а['щн !'-опапа ски!атель ы]!еа

] 200.00 150,00 180 000,00
]!6на! цс1ка (]га[в з50.00 зо,00 10 500,00

чистящее средство до!{естос
0,5л

з00'00 150,00
45 000,00

чистяп1ее средство хэлп .4пя

стекол с т!иг.0.75л
з00'00 1о0,00 з0 000,00

жидкое !|ыло 

'рук 

с дозатором
|()0ь'п

з00'00 120,00 з6 000,00
ко|цициолер 

'?бел!я 
супер

100,00 200,0о 20 000,00

моющс!' срсдст3о: 0.5)! 1 500,00 120,0о 180 000,00

100,00 120,00
12 000,00

Ёотд д/:ни:аза в хомлскпс 50,00 120,00 6 000'0о

Ёрш ;+/лстских бу:ьтлок 50,00 100,о0 5 000,00
Б}.1ь!лни детские 500мл с

10о,00 200,00 20 000,00

100,00 50,00
5 000,00

мочалва металическая д/посудь1 500,о0 1о0,0о 50 000,00

100,00 50,00 5 о00'00
салФ€тхи универсальнь е

л/сухой и влажной !бооки
400,00 100,00 40 000,00

массаяная цпка 
'тела:гигиеничесхий поролон с

широховатой массирующей
1 20о,о0 120,00

144 000,00

анти6окте!иальнь1е
10о,00 100,00 ]0 0оо'00

проклалки гигпсничоские с
з00.00 120,00 з6 0о0'00

ножт!т'|1щ1 50.00 2о4'7о ]0 2з5'00

станок 

'бр!]ть1 

одн. з60'00 150,0о 54 000,00

2 000 000,00

7.00

20,00 4 000,00 80 000,00

'/



6,00 7 о00'00 42 000,00

52.0с 1 500,00 78 000,00
200 000,00

8.00
10,00 1 000,00 з0 000'00

50,00 500,00 25 000,о0

ш!абра с крутящейся насадкой
16,00 25о,00 4 000,00

15,00 ] 500,00 67 500,00

10,00 1 000,о0 10 000,00

вед0о (эмшь) для раздачи ]2л 20,00 750,00 '15 000,00

ведоо !]( т1'о,1я 10л 20.0с 500,0о 10 000,00

9.00 ,100.00 3 600,00

10'0с 150,00 1500,00
10,00 100,00 1000,00
2.0с 1 000.00 2 000,00

2,00 500.00 1 000 00

10,00 200 00 6 000,00
тяпка (ця пт6! ванип !пса) 2.00 500 00 1000,00

2.00 5 000,00 10 000,00

апом!1нтевая каст0толя 40л 1,00 5 000,00 5 000,00

а1!о[1{1яиеэ.1я []ст0ю), я з0)'1 1.00 4 000.00 4 000,00

Бак пластмасоввь|й 2,00 100,00 1400,00

;!в1омпниевь1е ча1!}1(та]) 2,00 1 000.00 2 000,о0
200 000,00

9,1)0 сцоитель!ь1е материапь1

стро|1тель|!ая с!!ес! 100,00 50о'00 50 0о0,о0

50 0о 500,00 25 000,00

100,00 165,21 1'] 400,00
'100,00 450,00 45 000'0о

350,00 1,0с з50'00

](афель 100,00 500'0с 50 000,00

кр.1(т|! ]1\1длъ разпэя 200.00 ]50.ос 50 000,00

профтру6а 80+80 100,00 400.0с 40 000,00

п.офто!ба 80*40 !30 00 з00'0с з9 000,00

10'0с з60.0с 3 600 00

100,0с 480,00 40 000,00

]0.0с 175,00 5 250,00

краска водоэт{льсионн:ш 40.0с 900.00 з6 000,00
400 000,00

10.00

500,00 27о'оо 135 000,00

500,00 30,00 15 0оо'00

400,00 45,00 18 000,00

папки скорос1|1иватель ']50,00 100,00 15 000,00

500,00 20,00 10 000,00

25,00 290,00 7 250,00

буп1ага для записей 50,00 70 00 3 500,00

100,00 з0'00 3 000,о0

250,00 160,00 40 000,00

50,00 55,00 2 75о'оо

1ажим кан11еляоскпй ]50,0о 45,00 750,

50,00 з5,00 1 750,00

папка с ]0 файлами 100,00 12з'50 12 з50'00
5о 0г



-Р}ководитель государствет{1{ого у1рсждет{ия
(уполномочепное лицо)

главнътй бу$.алтеР

14сполн ите.тъ
тел':5-61_48

1650,00

-б 000!0

!1.(. Рдьтгова

я+мовв

с.м. Бцашева

''_" _- 20



РАсч[т стоимости питАни'| по ноРмАм

Ёормьг

рясходя !!родуктов питап|!я по гБу РА Адам1!йскому пспхопевролог[|'|ескому доп|у-
[тятернату факт. колпчество койко-}|ест 6205 от 7лет до 18 лет.

:\! т[ап}[енованпе норма
на 1 чел
в
гр.

Ёорпта *га

всех
{епа, руб. €умма, руб

1 !леб р;каной 190,00 б292,00 48,00 -102016,00

2 хлеб бель!й 260.00 22286"00 41,91 9з1674'84

з 1\'[укд п|||еничная 44,00 256,96 з1'0{] 1965,16

4 !{оупьп оазньге 102.00 595.68

Рпс 100.00 50,011 5000,00

ма1!цая крупа 50,00 41,0! 2050-00

гречпевая крупа 61,00 65,0{ з9б5'00

пшено 75,00 48,33 з61,4'7 5

геркулес крупа 30,00 50,00 1500,00

ячцевая крупа 40,00 31,00 12,10,00

перловдя 40,00 31,00 1240,00

горох 44'6а 58,75 2624.95

11шеттглчпая з5'00 з5'00 1225,00

}1[акароньг 120,00 55,33 66з9'60

(артофель 441,00 2610.48 6056з'14

6 Фвопци и зелень 550,00 з212'о1

лук .100,00 20,00 6000,00

}'[орковь 800,00 25,50 20400,0{)

(век.па з00.00 25,00 , 7500,00

капуста 700,00 з0'00 21000.00

[1ровие овощх; 1162,00 68,80 19945,60

7 Фрук1'ь1 све'к[|е з20,00 1868.80

яблок[| 555,00 1|,61 з9776'8:

0ана!!ь| з50'00 90,00 з1500'00

апелъси!{ь! з00.00 90.00 27000.00



випоград б0'00 1з5'00 8100

груп|а з40'0{ 125,00 42500,00

||дндарпнъ| 60,0{ 100,00 6000,00

11ро.:ие фрулстьп 20з'80 100,00 20з80'00

8 со](и п\ягоднь1о 210,00 1226.40 б7'00 82168,1{(

9 Фрукть! сухце 21,00 1\9,76 170,50 20,119,59

10 €ахап 80.00 467,20 5б'00 26|6з'2|]

11 копдитерс|{пе
!!зделия

з1'00 181,01 155,10 28079'з0

12 кофейнь1|]
!!дпиток

4,00 2з'з6 560,00 1з081.60

1з (акао порогпок 2,00 11,68 з00'00 з504'00

14 чай 2,00 1,17 645,00 75з,_16

15 [ясо говяд:п;а 1з5'00 788.40 415,00 з27186.00

16 }{ясо птпца 94,00 548,96 194,50 106712,72

11 Рь1ба и сельдь 125,00 7з0'00 20б'00 150з80,00

18 {{олбасньпе
изделпя

з6'00 210,24 з15'00 66225,60

19

2о

[{олоко и
кпслоп1олочнь|е
тво!ог

550,00

83.00

26282,00 53,82

240,61

1411497,00

761961,22з166'00
21 (метапа 11,00 929,00 178,0{ 165-162,00

сь!р 15,00 668,00 з09'5{ 206746.о0

2з }'[асло сливочное 62,00 1515,00 485,0{ 7з4775'00

24 масло
раститель|!ое

2.' $о 122,61 95,0!1 11650,80

25 яйцо 2 п[т. 11680.00 7,0{ 817б0'00
26 со.||ь 8,00 46,72 16,0{ 747,52

28 п{ука

картофФ]ьпая
,1,00 2з'з6 115,0{ 2686,40

29 спец[|!! 2,04 11,68 -.' з\6'1з 4279,90

итого: 5{}5з6з1.50
..;]'ч:!!*у]'

.{ироктор А||.(|'|
исполнитель: Ёдь!гова и.к.



Ёормьп

расходп продуктов пптаппя по |Б} РА Аддмийско]!!у психоневролог}1ческому

дому-инт€рпдц факт' количество койхо-мест 57305 от 18 лет

€умптаце1|ап! Ёаип:снова:тпе }{орма
ца 1 ч€'п

в
!гр.

Ёорма па
всех

1, ,...

3 крупь! бобовь|е 70,00

60,00 6?920,0011з2'00Рцс
500,00 з1'00

пердовка
458,0 3о,оо 13740,00

пп|е||ич!!ая крупа

41,04 17296,04
горох 368,00

358,00 з1,00 11{'у6'!,('
.{нневая крупа

358,00 з0'00 10740,00
ср!(улес

200,00 105,00 21000,00
фасоль

6з7'00 ,17,00 29939,00
ма!'!!ая крупа 54юг 74516.0

4 макаро|1ь! 25'о0 14зз'00

35р0г 902з0'0
\ м} ка п!шеничная 45,00 2578,00

8596,0( з09456,ш
6 кап{ста све'кая 150,00

Б1тб--тв'пб7 641816'00
картофель 400.00

0,оо
8 овоци разпь!е 270,00

лук
5731,00 з6.00 206з16'00

[{орковь з5'00 105000,00
€векла з000 00

4941,00 106,08 524119,50
11ротпе овоцг:

0,00
9 Фру|(ть! свея(пе 100,00

19з1'00 75,00 144825.00
яблоки

90,00 90000!00
баядттьг

1000,00
1500.00 90,00 135$01''\'ц

&пе.]!ьепнь[
135,00 67500,00

вицоград 500,00

120,00 6о0оо,оо
гру|па 500,00

300,00 100,00 з0000,00
мандар|||{ь[

65,00 22з410'о0
10 €окп п\ягодтгь:е 6о,оо з,!38'00



11 Фр}'кть| с}'\пе 16,00 918,0 156,0 1,1з208.00

13 [ворог 50,00 116,25 2,10,00 171900,00

15 сь|р 10,00 14з'25 354,00 50710,50

16 мясо говяд!1на 100,00 57з1'0{1 408.00 2зз8248'00

17 [{о;тбасггьте

|!здел!|я
25,00 1,{зз.00 з00'00 ,129900.00

18 }{ясо пт!|ць1 ,{0,00 2292,00 187,00 428604.00

19 пь:ба 85,00 4871,00 192,00 9з52з2.00

20 9йцо ,|тпт'в

!'едел|о
з2146'00 8,00 261968.00

27 [ас;то
Раст!!те"цьное

20,00 1146,00 100,0{ ! 14600.00

,1 сахар 57,00 3266.00 58,0[ 180428,00

24 пов||д,'|о 10,00 57з'00 150,00 85950.00

25 контитерск|{е
и]}делия

5,00 286,00 120,00 з4320'00

26 цро'д]!{п 1,00 57 
'з0

520,00 29796.00

21 какао'кофсйпь![]
ц8!|п'|'ок

2,00 115,00 600,00 69000,00

28 2,00 115,00 б76'00 17710.00

29 10,00 57з'00 1,1,00 я022-00

з0 мдргар|!!| 10,00 57з'00 104,00 59592,00

з1 с11сцци з'00 172,00 650,00 111800,00

з2 крах}[ал
{(артофельпь!,:

з'00 172,00 125,00 2!500,00

итого: {1514000-0!,

!иректор А|!,{||{
исполнитель: Ёдь!гова и.к


