
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

к Порядку  

 

Расчеты 

(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности   

 государственного автономного учреждения Астраханской области дополнительного 

образования «Эколого-биологический центр» 

Код видов расходов   244 

Источник финансового обеспечения иные субсидии в целях реализации мероприятий по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в рамках 

основного мероприятия «Создание и поддержка безопасных и комфортных условий 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

 6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг 

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг 

N п/п Наименование расходов Количествоуслуг 
перевозки 

Цена услуги 
перевозки, руб. 

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр.4) 

1 2 3 4 5 

 1 Транспортные услуги в летних 

детских палаточных лагерях 

8 рейсов 4250,00 34000,00 

  Итого:     34000,00 

 

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 

 

N п/п Наименование расходов Количество 

договоров 

Стоимость 

услуги, руб. 

1 2 3 4 

1.  Услуги по охране правопорядка в летних детских 

палаточных лагерях ГАУ АО «ЭБЦ» 

1 95000,00 

  Итого: X 95000,00 

 

 

Код видов расходов   244 

Источник финансового обеспечения иные субсидии в целях организации проведения 

противопожарных мероприятий и мероприятий по безопасности образовательного 

процесса в рамках основного мероприятия «Организация проведения мероприятий 

по обеспечению безопасности образовательного процесса»  

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 

 

N п/п Наименование расходов Количество 

договоров 

Стоимость 

работ (услуг), 

руб. 



1 2 4 5 

1 установка новой пожарной сигнализации 1 46359,56 

2 Техническое обслуживание объектовой 

станции «Стрелец» (1 раз в месяц) 

1 21640,44 

3 Монтаж пожарной сигнализации и оповещения 

о пожаре в учебном корпусе 

1 32000,00 

  Итого: X 100 000,00 

 

Код видов расходов   244 

Источник финансового обеспечения иные субсидии в целях обеспечения деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Астраханской области 

в сфере образования в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 

государственной программы Развитие образования Астраханской области» 

(приобретение кормов для животных)   

 

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, 

материальных запасов 

N п/п Наименование расходов Количество Средняя 

стоимость, 

руб. 

Сумма, руб. 

(гр. 2 х гр. 

3) 

  1 2 3 4 

1 солома для подстилки и доп. подкормок 69,35 тонн 2500,00 173375,00 

2 Приобретение отрубей 7,82тонн 14000 109480,00 

3 Приобретение комбикормов  54,8 тонны 15000 822000,00 

4 Приобретение сочных кормов для коней  77,75 тонны 4800,00 373200,00 

5 Приобретение кормов для собак  4219,45 кг 100,00 421945,00 

6 Приобретение овощей и фруктов для 

декоративных животных  

        100 

000,00 

 Итого:  X 2 000 000,00 

 

 


