
Расчет материальных и приравненных к ним затрат, расходов учебных, на производственную практику
учащихся, научно-исследовательские работы, приобретение книг для библиотек и прочих текущих

расходов
ЭКОН.статья Исчислено Учтено в

учреждением плане

1 2 3 4
3. Приобретение предметов снабжения и расходных материалов

в том числе:
3.1. Канцелярские ринадлежн~сти, материалы и предметы для текущих 340 497+98 497+98
хозяйственных целей ,.
3.2. Приобретение мягкого инвентаря и обмундирования

Мягкий инвентарь для общежитий - всего
в том числе:

для пополнения существующих мест

оборудование новых мест
3.3. Расходы на питание

Среднегодовое число учащихся, освоБОЖденных от платы за питание

полностью 2 2

частично .
в пересчете на полностью освобожденных 17,5% 17,5%

Число дней питания одного vчащегося в год 169 169
(отчет 200 г., отчет 200 г.)

стоимость питания одного учащегося в день 3,45 3,45

Количество воспитанников в щколе-интернате, остающихся на летний
оздоровительный период

(отчет 200_г., отчет 200_Г.)

Итого расходов на питание 340 2 2

3.4. Прочие расходные материалы и предметы снабжения

Приобретение учебников

4. Командировки и служебные разъезды 212,226 25 25

5. Оплата транспортных услуг 222 2 2

6. Оплата услуг по связи 221 30+4 30+4

7. Оплата коммунальных услуг 223 570 570

в том числе:
Расходы на отопление:
кубатура в куб. м. (среднегодовая)
средний расход на кв.м.

сумма ПОдоговору газ 78900 куб.М * 3676,42 *1,15 334 334

Расходы на освещение:
площадь освещения в кв.м. (среднегодовая)

средний расход на КВ,М.1843 *7 *350

сумма (4515 +технуЖдЫ 33032) * 4,147 * 1,3 202 202
Водоснабжение 34 34

Оплата за дератизauию 225 8 8

Оплата прочих услуг 226 30+120 30+120

8.1. Расходы на те"'ущие ремонты оборудования и инвентаря

балансовая стоимость

Арендная плата 224 29 29
8.2. Расходы на текущий ремонт зданий:
средний расход на 1 куб.М.

сумма 225 70 70

8.3Лрочие текущие расходы:

Учебные расходы:
Норма расхода на 1 класс (по I-1V КЛ., по V-IX КЛ., по X-ХlI кл.) .

Сумма расхода (норма расхода х на среднегодовое количество классов)

Расходы на приобретение учеБНИКОВ,учеБные расходы
Норма расхода на 1 класс (по I-IV КЛ., по V-IX КЛ., по X-ХlIкл.)

Сумма расхода 226 20 20


