
Приложение 3
ЧУДО «МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА КУДРОВО» ИНН 4703149516

(наименование частной образовательной организации, ИНН)

СМЕТА РАСХОДОВ
на затраты, связанные е содержанием имущества и оказанием услуг по присмотру и уходу за детьми,

за период с "01" января 2021 года по "31" мая 2021 года

№
п/п

Виды затрат1 
(исходя из подтвержденных 

расходов)

Детализация
затрат

(исходя
из

подтвержденн 
ых расходов)

Размер затрат, тыс. рублей Обоснование периодичности2 Итого 
по видам 

затрат, 
тыс, 

рублей

I II III IV V

1 2 3 4 5 6 7 16 17

Информация о контингенте 
воспитанников в группе(ах) 
сокращенного дня (10 часов 
пребывания) или группе(ах) 
полного дня (12 часов 
пребывания) или группе(ах) 
продленного дня 
(14 часов пребывания) в 
режиме пятидневной 
рабочей недели, которым 
планируются к оказанию 
образовательные услуги, в 
том числе услуги по 
присмотру и уходу' за 
детьми, га первое число 
каждого месяца, в котором 
планируется получение 
субсидии, человек

130 130 130 130 130

1 Виды затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия, должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе: СанПиН 2 4.1.3049-13 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", постановление Минздрава России от Я ноября 2001 года №  31 "О введении в 
действие санитарных правил”. СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные нормы содержания территорий населенных мест”; Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности" и др

: Периодичность затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия, должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе: СанПиН 2.4 1 3049-13 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"; постановление Минздрава России от 8 ноября 2001 года №  31 "О введении в 
действие санитарных правил", СанПиН 42-128-1690-88 "Санитарные нормы содержания территорий населенных мест”, Федеральный закон от 22 июля 2008 года №  123 "Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности” и др.
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1 2 3 4 5 6 7 16 17

Размер затрат, тыс.рублей

1 Коммунальные услуги, в 
том числе вывоз мусора

Водоснабжени
е

Отопление 68.0 110.0 110.0 98.0 98,0

Ежемесячно, согласно заключенных договор 
Отопл ООО «Балтийский дом№48-н от 01.09.17; 
выв мус рег.оператор ООО «Спецтехника Янино» 
23/08/2017-тко от 23.08.17; эл.энерг ООО 
«Альянс» 143-ДДА1 от 08.12.16; хол.вод ООО 
«СМЭУ Заневка» №206 от 01.12.2017

484
Вывоз MvcoDa 

электроэнергия

2 Аренда помещений частной
образовательной
организации

аренда 435,5 435,5 435.5 435,5 435,4 Ежемесячно, согласно договор ООО 
«Альянс» 143-К2 от 08.12.16; 143-ДЦА1 от 

08.12.16 ООО «Альянс»

2177,4

4 Текущий ремонт зданий, 
строений, сооружений, 
помещений 
и территорий частной 
образовательной 
организации’

Ремонт шпатлевка 
и покраска 
приемных в 

группах 96,8м2, 
покраска 

групповых 235,8 
м2: косметический 

ремонт спален 
198.4 м2.

64,1 Периодически, всоотвес  треб. СанПиНа 2.4,1.3049-13 раэд 4 64,1

11 Техническое обслуживание
систем энергоснабжения,
теплоснабжения,
вентиляции,
кондиционирования,
водоснабжения и
канализации
в здании частной
образовательной
организации

Обслуживание
системы

вентиляции

49,0 49,0 49,0 49,0 49.0

Периодически согласно, договора с ООО 
«Балтийский дом» № 13-н от 15.05.17; 

№ 01/07/19 от 01.07.19

245.0

Содержание 
общего 

имущества ( 
энерго, тепло, 

водо
снабжения)

12 Техническое обслуживание 
пожарной сигнализации 
и противопожарной защиты 
в помещениях частной 
образовательной

Обслуживание 
приборов 
Стрелец -  

Мониторинг 
системы AI1C

6.8 6,8 6,8

6,8
6.8

Ежемесячно в соотв. с договором ООО 
С луж ба мониторинга JIO №  15-6-15/ТО-2018 

О Т 01.01.18: О О О  «Веста» № 93-05-17 ОТ 
10.05.17

34,0

' К текущему ремонту относят устранение мелких неисправностей, выявляемых в ходе повседневной эксплуатации основного средства, при котором объект практически 
не выбывает из эксплуатации, а его технические характеристики не меняются, работы по систематическому и своевременному предохранению основных средств 
от преждевременного износа пугем проведения профилактических мероприятий.
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1 2 3 4 5 6 7 16 17

организации Обслуживание
пожарной

сигнализации
13 Охрана здания частной

образовательной
организации

Система
видеонаблюден

ия,
Обслуживание 

системы 
автоматическо 

й охраны

20,5 20.5 20,5 20,5 20,5

Ежемесячно по договору № В С -01/08/19 ОТ 
01.08.19 ИГ1 Ботвич.

102,5

16 Хозяйственные расходы Канцелярия, 
средства 
гигиены, 

моющие ср-ва,

50,0
Ежемесячно, по мере необходимости

50,0

20 Расходы на питание детей 
во время пребывания в 
частной образовательной 
организации

Организация
питания

413,8 551,0 551.0 573,0 573,0

Каждый день в соотв.с договор дог.№ 2 от 
01.07.2019 0  0 0  «Алена»

2661,8

23 Расходы на услуги связи, 
Интернет (не более двух 
единиц точек связи, не более 
одной единицы точки 
интернета на каждое 
отдельно стоящее здание 
частной образовательной 
организации)

Связь 8.1 7.2 7.2 7.2 7.2 Ежемесячно согл.договора №  685575387 от 
01.01.19

36.9
интернет

24 Расходы на обслуживание 
оргтехники (не 
более четырех единиц на 
каждое отдельно стоящее 
здание частной 
образовател ьной 
организации)

30,0 20.0 20,0 20.0 20,0

Два раза в месяц по договору № ИТ-01/08/19 
ОТ 01.08.19*

110.0

25 Оплата труда и начисления по 
оплате труда работников, 
обеспечивающих содержание 
зданий
и функционирование частной 
образовательной организаций, в

(наименование 
должности 

в соответствии 
со штатным 

расписанием)

284.3 230.0 230.0 220.0
1184.3
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том числе функционирование 
систем отопления (истопники, 
кочегары, операторы бойлерных 
и хлораторных. слесари- 
сантехники, рабочие по 
комплексному- обслуживанию и 
ремонту зданий, сторожа, 
электромонтеры по ремонту 
и обслуживанию электрооборудо
вания. повара, водители, грузчики, 
кладовщики, подсобные рабочие, 
кастелянши, рабочие по стирке 
белья и п р )

Кастелянша
Рабочий по 
зданию
Уборщики
служебных
помещений

Рабочий по 
стирке белья

Рабочий по 
обслуживанию 
здания ,

220.0

16

Два раза в месяц в соот. с ТК РФ

17

Итого р; 1430,0 1430,0 1430,0 1430,0 1430,0 7150,0

Д.А.Кащеев
(расшифровка подписи)

"Согласов:
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области

Ш о
.  (должность) (■ПОДПИСЬ) (расшифровка подписи)

"  /г 'Ъг. 2 0 ^ у  года

ЧУДО "МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА "КУДРОВО", Кащеев Денис Анатольевич, ДИРЕКТОР
03.06.2021 12:32 (MSK), Сертификат № 01D5CFA9000DAC32BC4C993123D1B4DAA4


