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Наименование учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
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адрес )п{реждения

Адрес электронной почты
Телефон (факс)

лицензия и свлrдетельство
о государственной
аккредитации

ОГРН, дата регистрации,
место регистрации
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ФИО главного бухгалтера

наименование единиц
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окпо
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Управление образования Администрации Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области

141З07 Московская область, г. Сергиев Посад-7,

ул. Солнечная, д. '10

tегеmоkfеrmа@mаil.ru
8(496)545-61 -04

лицензия Ро МО Ne 002741, регистрационный Ne 69564 от 23.07,2Оl2г
свидетельство о государственной аккредитации ДД 147270,
регистрационный Ns 1670 от 22.01.2008г.

1035008З57515 от 12.04.2002г. Инспекция МНС России по г. Сергиев
Посад Московской области

Протопопова Светлана Аркадьевна
пестова ольга Николаевна

29891 56
4661510,1

состав Наблюлательного Совета
(m ольк о dля му н uцuпсц ь н blx
авmон о/й н ых уч ресюd енuй )
с указанием ФИО и должности

рYолеи



)

Раздел 1. Сведения о деятельности учреждения

Щели деятельности уrрежденIu в соответствии с действующими законами, иными нормативными

правовыми актами и уставом (положением) 1"tреждения:
вьспитание, обучение, присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет

виды деятельности уrреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с

уставом (положением) 1чреждения:
охрана жизни и укрепление физического и психического 3доровья детей; обеспечение

познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и фи3ического

развития детей;воспитание с учётом возрастных категорий детей, гражданственности, уважения
к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.
Перечень ус.rryг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением) к основным видам

деятельносТи )чрежденИя, предостаВление котоРых дrя физическIlD( и юридических лиц осуществляется

за Ilлату:

Таблица 1

Общие показатели учреждения
на _l января_ 2019_ года

(по сл еdн ю ю опч еrпную d аrпу)

обшая бшlансовая стоимость движимого имущества всего, в

том числе
з 44з,9з

Балацсовая стоимость особо ценного движIеIого имущесв а

J

4

4.2.

5

4,1

4.з,

5.1.

о6.

б.l.

6,2.

Сумма (тыс. руб.)наименование показателя

19,122,96общая балансовая стоимость недвшкимого имущества всего,

в том числе:

закрепленного собственником имущества за }лrреждением на

праве оперативного управлениrI

Приобретенного учреждением за счет выделенных

собственником имущества уIреждения средств

Приобретенного учреждением за счет поJI}л{енных от иной

приносящей доход деятельности

общая плоцадь объектов недвижимого имущества,

находящихся на праве оперативного управленLш, в том числе
кв.м.

используемая дIя выполнения муниципiшьного _l952,1 кв.м.

плошадь,переданная в аренду кв.м

площадь, переданная в безвозмездное пользование кв.м.

прилегающей территории кв.м.

общая площадь объектов недвижимого имущества,

находящLD(ся на праве безвозмездного пользованиJI
кв.м.

общая IшощаДь объектов недвюкимого имущества,

арецдуемых учреждением
кв.м.

6.з

l.

-1952,|-



раздел 2. Показатели финансового состояния учре)lцения

показатели финансового состояния учрежденияHa_l января-*--.-'2019_года
(послеdнюю оmчеmную dаmу)

Таблица 2

наименование показателя Сумма (тыс. руб.)

нансовые активы, всеfо: 1l 589,20

HLIx:

ижимое }tмущество, всего: |9 722,96

в mом чuсле: осmаmочная сmоuJvrосmь 9 455,4,7

ценt{ое движимое имущество, всего 3 44з,9з

в п7о,|l чllс.|lе; оспlаmочная сmоuллосmь 896,72

Финансовые lll(тивы, всего: 2,761,6з

HltX

кая задолженность по доходам з9,4з

задолженность по расходам 2з,99

lbc,1,1]a, всего: 237l1,85

них

кредиторская задолженность 1,05

том числе просроченная кредиторская задолженность



Таблица 3
показатши

по посryплениям н вып,патам учр€ждения lla одrrв фннансовый год илIr очередной финансовый год и плановый периол 2020_ - 202l_ голов

Ns
п/л

наименование показателя

на начilо

код
Фроки

Код
бюджетноl'l

классифпкаци
и Российской
Федерации

х

20l 9 фlrltаtrсовl,rй t rr;r llлановыti псрltод

субсидия на финансовое обеспечсние
выполнения муниципшьного задания субсилия на иные чели

субсидии на капитшьные 20l9 год 2020 год
вложения

Всего посryшения
от оказания

Меmный
бюджm

облаmной
бюджm

Фелершьный
бюджег

Меmвый
бюджm

облаmной
бюджm

Фелеральны
й бюджgг

Меmный облаmной Фелеральн платньв

бюджо бюджm ыи
Всего Всего

4|4
Возврат неиспользованных mатков
субсклий прошьIх лfr в доход бюджmа
с)

50l х
l 486

l

Возврат по неиспользованным
обязательовам и излишне
пе|)ечисленным ншогам (+)

502

l00

х

х 25
7 39 962 39 962

1.1

посryшения от использомния
недвжимого имущеmа

I I0

lll

l20

l20

посryшенш от использования
двишмоm и}fущества ll2 l20

l2

иные пост)пления

от оказания

в том числе:

1lз

l20 I30 1 021 25 67l
7 266 f,9 962 2Е0,00 39 962 280,ф

Субси;tии ва выполнение
муниципшьного задания

l2l lз0 7 024 600,00 25 67l 100,00
32 695 700,00 32 695 700,п)

,Щоходы, посryпающие m родшельской
шаты за присмотр и }аод за детьми в

бршмтельнж 5врещденшх
122 l30

6 90t 050,0с 6 90Е 050,00 6 908 050,00

,Щоходы m ошш платных услуг в

рамках усгавной деятеJьноm

в том числе:

l2з lз0
35t 530,00 35t 530,00 ]58 530,Ф

- доходы от оргамзацпй в чаm,
возмеценш коммунаJIьнж и l2з.l I30

- доходы от реализации основных
общеобршовате:ьных прогршм

|2з.2 l30
358 530,00 35t 530,00 35t 5]0,{ю

0,о

0,0l

0,о

0,о

l20 0,0

32 69ý 700.о

6 90Е 050,о

358 530,о

0,0(

358 5з0,0



Nl
п"п

наименованве показатеш
код

строки

код
бюджетноl-r

класспфtrкаtrlt
и Россшйскоli
Фt.rtlrа utrlr

20l9 финансовый гол flлановый пернод

[}сtl о

субсидия на финансовое обеслечение
субсидия на иные цели

субсидии на капитшьные
выполнения мчниuипшьного зzulания в.!ожения

посryпления
от ока]ания

Nlcc l titl ii

бюджет
Об,rаmлой

бюд:кgг

(lgдср2.rьн ый

бюджет
N{еп]lый
бюмег

С)бластной
бюджm

Фе,лсllа-lьпы
й бюджm

lr4ecTH ы й областноl'i Федеральн Il_]а-tuы\

бюджm бюджgr ый бюджег

20l9 год 2020 год

l]сего Вссго

8 9 l0

Доходы, посryпающие }^tреждениям на

компенсацию затат (поступления от
Фсс)

l24 lз0

l.з Доходы от шrрафов, пеней, иных с)шм
ппинчдительвого взыскания

I25 l40

1.4 Иные ryбсилии, предназначенные из

бюдlкета

,t26 l80

1.5 Прочие доходы \27 I80

0,0(

0,0(

0,0l

0,0l



JФ

rrlп
ншеновме покаатФ Код стоки

Код по
бюджшой

шаrcифкаrцr
и Росrдiской

Федераrцоt
(Вид

ршолов)

2019
в rcм чиФе

субсидш на фиваво@ обеспечевие выполненш
муяиципшьною швш с}бсцдия ш шс цqи

сфсrlпшикmшьше
шожеffi

пФNшеm
всЕго ошш

Федершьный
бюшФ

меФныи
бюджо

облsФной
бюмп

(Dедерuьный

бюшФ
меФЕый
бюшт

флаmои Федерuьн шашхусл}т
меФый бюджq облаоной бюшп бюжm ыиоющФ

IIлrповый период

2019 год 2020 год

вфФ вФФ

4

хj

9

, 
0,00

2.|. Выrцаты персоналу, rmц_ 210 ll0 3161 6{ю,(ю

0.ш
25 268 1ш,ш 0,ш 0,ш 0,0о 0,00 0,ш 0,00 0,ш 0,ш 28 429 70о,ш

чсебно-вспомогательный пеDсонаJ
пmчии пеDсонаJI

в том числе:

2l0.2
2l0.3

ll0
1l0

0.ш
3161 бш,ш

2 698 400.ш
2 878 зш.ш

0.ш
0.00

0.ш
0.ш

0.0о
0,ш

0.ш
0.ш

0.fi)
0.ш 0,0о

...........-
0.ш б 039 9ш.00

#
б039 9Ф.fil

21,1 lll 2 489 5{ю,(ю 19 з5l 7ш).(ю 0.ш 0.ш 0,ш 0.00 0.ш 0.ш 0,ш) 0.(ю 21 м1 2ш.00 21 84l 2ш,ш

21 1.1 1ll 1 5 068 5оо.00 15 ffi8 5(ю.(ю 15 068 500,fi)

zl|.2 1ll 0.00 2 072 500,ш 2 072 5{ю.(ю 2 072 5ш,ш

2||.з 2 489 5ш.ш 2 210 700,ш 4 700 200.ш 4 7002ш,00

- начисленш на вьпUIаты по оIшате 2|2 119 672 1ш,00 5 916 4ш,00 0,00 0,ш 0,00 0,00 0,00 0,Ш 0,00 0,00 б 588 5(ю,(ю 6 588 5{ю,(ю

пе пагогические оаботники 212.1 ll9 4 622 9ш.ш 4 622 яю,(ю 4 б22 9m.ш

212-2 ll9 0.00 625 яю.(ю б25 9m,ш

2l2.з 119 672 100.00 бб7 6(ю.(ю r 339 700,ш

Иньlе выплаты персонаJry }^{реждения, за

искпючением фнда оплаъl труда

2.э. Соlsлальные вытшаты населению, пmю 220 з00 0,00 0,ш 0,fi) 0,fil 0,ш 0,00 0,Ш 0,00 0,fi)

в том числе:
социальные выIUIаш граrr<данам, крме
публичных нормативных социllльньж

выплат иf них

22l з20

посмш, компенсаI]ии и иные

выIUtаш грФкданам, крме 2zl,l з2l

прибртение mварв, рбот, усл}т в

пользу гражJIан в целях их социыьного 221,.2 з2з

сmпеЕдии 222 340

премии и гранъI 22з з50

иные вьшлаты населению 224 360

2.4. Бюдх<епrые инвестиции 225 4lo

2.5.
Уrrлата налогов, сборов и иных IuIатежей, 2з0 850 264 {хю,ш 2б4Oш,ш 2б4 {хю,ш

Bыlutatt u поравоОам,ВСЕf0 , ,. 200 42 660 494,1| 7 82l б55,2( 26 085 б84,8: . 0,0{ 0.0( 0,0 0,()( 8 75з 154.6 ::э9 962 2Е0,0 39 962 280,0(

28 429 7шд 28 429 7{юд

6 588 500.ш

1,) 2|4 1|2 0,fi

:0д 0,0( 0,0( 0,0(

.0,0(

0д

, 
0.0(

0,0(

0,0(

264 000д



объем

Ng

пlп
нщеновщепокааш Код qроки

Код по
бю,шlсmой

и Роrcкйской
Федераrg4{

(Вид

расхолов)

год Плrяовый перпол
в том чиФе

2020 годС}бсидш икшrшше
шожеffi

2019 годryбси,пшmшечшс}бсщш яа фивановФ обопечение выполнени
муниципшьного зцания

вфю вФгомФный
бю,окq

облаmой
бюжФ

Федерщьв
ыйбюмq

поfr)шеш от

шажусJIуг
ок8м

миный бюцm блаqяой бюжm Федерuьный
бюджо

мФвый
бюджq

облаqной
бюшФ

<Dелершьный

бюджа

всЕго

l4l) lз l4 ,l2 lз7 8 9 l0 11з 4 5 6l 2

7 369 880,ш7 266 580,(ю 7 369 880,00244 103 300,fil269)величение стоимости материальных

запасов (340)

из них:

6 959 з5O,ш 6 959 350,ш6 908 050,ш48 30о,ш269.1 244- расходы Еа организацию питанш

269.z 244расходы на организlrцию отдыха детей в

300Посryпление финансовых аmивов, всего2.8.

269.4 244из них:

5l0з10_ увеличение остаков средсв

з20 х_ прочие посDлrленш

400 6002.9. Вьбьгме финансовьD( активов, всего

из них:

410 бl0- уменьшение остаков средств

420 х- прчие выбьпш
0,000д 0,ш 1 48б 574,64 0,ш414 584,82 0,00 0,ш 0д 0,ш600 х 797 055,262.10. Остаmк средсв на, конец года

583 529,89 414 584,82заработная плата и начисленш

1 486 574,б42lз 52sэ1прчие рботы, усJr}ти

беспечение исполнения контракта

7fi9 88о.ш

1] 6 956 350,0(

0,0

500

0,0l

,о,0(

:'0,0(

0,0(

0,Ш

0,0(2 6982L4,71

:*: r 0r0t
|" -" *ncn",

998 114,7]

1?00 1ш,0.

0д



Таблица 3. l

показателп выплдт

по расходам на закупку товяров, работ, ус.луг учрежденпя ша "_09_" япваря_ 2019_ гола

Ng

r/п
наименование показателя Код строки

год начала

закупки

выплат по на и точностью до знаков после запятои -

в Toll чис.qе

в соответствии с Фе,перальttым законом от 5 ап;в:lя
2Ll13 г, N.1+-Фз "() конlракltlirй спстслtс в сфсрс
зак\,пок товаров, работ, 1,слуг лля обеспечения

государственных и муниципальных нухд"

в соответствии с Федеральным законолt от l 8

июля 20] l г, N 223-ФЗ "О закryпках товаров, работ,

),слуг отдельными аидами юридических лиц"

на 20l9 г.

очередной

финансовый гол

на 2020 г.

l-ый год
планового
периода

на 202 l г.

2-ой год
планового
периода

на 2019 г.

очередной

финансовый год

на 2020 г.

l -ый год
планового
периода

Ha2021 г,

2-ой год
планового
периода

на 20l9 г.

очердной
финансовый год

на 2020 г.

l_ый год
планового
периода

на 202l г-

2-ой год

планового
периода

l 2 J .l 5 6 7 8 9 l0 1l 12 lз

8
Выплаты по расходам на зак_чпкч товарв. работ- услуг
Всего

000 l х l2 9l7 0l8,0l l l 268 5li0.00 l l 268 5Е0,00 l2 9l7 0l8,0r l l 268 580,00 l t 268 580,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: х
на оплаry контракгов зашюченных до начала

очерелного финансового года
l00] х

на закупку Iоsаров, работ, услуг по году начала закryпки 200l 20l 8 l2 9l7 0l8,0l l 1 2б8 580,00 l1 268 580,00 l2 917 0r8,0l l t 268 580,00 l 1 268 580.00

Справочная информаuия

Руководитель у,lре}(дения _Протопопова
(расшифрвка полписи)

Пестова о.Н
(расшифрвка подписи)

_Юзбашева Е.А _
(расшифрвка подписи)

б"оwи
(полписЩJ'

20l9

Kr1.1 cтDoKtl Cr лrлrа (1llб.)1,Iallltt,tttlBa tlltc tIокаfаl,с.пя
2 J]

объелл п\,бличных обязательств, вссго
Объем бюджетных инвестиций (в частн переданных

полномочий государственного (муннuипального)

заказчика в соответствии с Бюдя<етным кодексом
рmсийской Фепепаttии) всего



Ф

УТВЕРЖДАЮ
замеgгкrель Главы

начальник

О.К.,Щуларева
(распrифрвка по,шlиси)

l920

q}

Код видов расходов

Расчеты (обосповаппя) к плаЕу фппапсовO-хозяйствепЕой деятельЕостп муппцппальпого учреждеппя

l. Расчеты (обоснования) выплат персонаJIу

110

:r?ýl>
pi

Источник финансового обеспечения средства бюджетных

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

]ф

п/п
,Щолжность,

группа должностей

установленная
численность,

единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работникц руб. Ежемесячная
надбавка к

должностному
окла.щr, %о

Районный
коэффичиент

Фонд оплаты

туда в гол, руб.
(гр.3хгр.4х

(l+гр.8/l00)х
гр. 9 х 12)

всего

в юм числе:

по должностному
окJIаду

по выплатам
компенсационного

характера

по выплатам
стимулирующего

характера

l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0

l
Административно

управленческий
персонtш

8,25 22 ззO,з0 1з 2,74,00 7 357,88 | 698,42 2 2l0 700,00

2
Педагогический
пepcoHzllI

30,55 41 t03,38 28 538,00 |0 924,4з l б40,95 15 0б8 500,00

J
Учебно-
вспомогательный
персонаJI

11,00 15 700,76 10 897,00 4 564,76 239,00 2 072 500,00

4
Младший
обс.rrуживаюций
персонtш

l2,75 lб 2,1|,24 9 зlб,00 6 854,24 l01,00 2 489 500,00

Итого: х 95 405,68 х х х х х 21 84l 200,00

ýi'



J,{!

п/п

наименование

расходов

Срелний рzвмер выплаты на

одного работника в день,

руб,

количество

работников,
чел.

количество
дней

Сумма, руб.
(гр.3хгр.4х

гр. 5)

1 2 J 4 5 6

Итого: х х х

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направленпи в с.пужебные командировки

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхов8ние в Пенспонный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд

обязательного медицинского страхования

* Указывшотся сграховыс тарифы, лифференlироваlнные по kJlaccalJ\{ профсссионального риска, устalновлепные Фсдеральным

законом от 22 декабря 2005 г. Ns l79-Фз ,О стрllховых тарифах на обязательнос социальное страхование от несчастных слrrаев на

производстве и профессиональrшх заболеваrшшtr на 2006 год" (Собршше законодательства Российской Федераlцл,l, 2005, Ng 52, ct, 5592:

20l5, Ns 5l, ст. 7233).

]ф
пlп

наименование

расходов

численность

работников,
получtlющих пособие

количество выплат
в год на одного

работника

Размер
выплаты
(пособия)

в месяц, руб

Суммц руб.
(гр.3хгр.4х

гр. 5)

1 2 J 4 5 6

пособие до 1,5 лет 4 l 6875,25 2,1501'

Итого: х х х 21501.

]ф
пlп

Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы

для начисления
СТРЕЖОВЫХ ВЗНОСОВ,

руб.

Сумма
взноса,

руб.

l 2 J 4

l Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х 4805064

1.1
в том числе:

по ставке 22,0Ой 2l84l200 4805064

1.2 по ставке l0,07o

1.3
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельньгх категорий плательщиков

2
Страховые взносы в Фонд соци€цьного стрЕtхования Российской Фелераuии,

всего
х 669534,8

2.|
в том числе:

обязательное социшIьное стрtlхование на случай временной

нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9Оlо 2l84l200 625852,4

)) с применением ставки взносов в Фонд социtшьного страхования

Российской Федерации по ставке 0,07о

2.з
обязательное социtшьное стрtIхование от несчастных слу{аев на

производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2Оlо
21841200 4з682,4

2.4
обязательное социаJIьное стрtlховzlние от несчастных случаев на

производстве и профессиональць]ц заболеваний по ставке 0, О/о*

2.5
социальное стрtжование от несчастных слrlаев на

производстве и профессиона,,lьцьц заболеваний по ставке 0, О/о*

J
Страховые взносы в Федера;lьный фонл обязательною медицинского

стр€!хования, всего (по ставке 5,1yo)
2 1 84 l200 l 1 l3901,2

Итого: х 6588500



2. Расчеты (обоснования) расхолов ца социальные п пные выплаты насеJIению
Код видов расходов 300

Источник финансового обеспеченЕя сDедства бюджетных yчреr(дений

3. Расчет (обосtrование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платеlкей
Код видов расходов 850

Источншк финансового обеспеченпя ства бюджетных

4. Расчет (обоснованпе) расходов на безвозмездные перечисJr€ния организациям
код видов расходов

.I!ъ

п/tl
нммснование показателя Размер одной

выплаты, руб.

количество
выплат в год

Общм сумма выплат,

руб.
(гр.3хгр.4)

l 2 з 4 5

Итого: х х

lfI

N9

п/п
Наимевованис расходов

На,rоговал база,

руб.

Ставка
наlога

%

Сумма исчислснного
ямога. подлежацего

уплате, руб.
3хгр.4/100)

l 2 з 4 5l Налог на имущество 94554,7l )) 208020
2 плата за ясmтивное воздейатвие яа окр).жаюцý/ю среду

Итого: х 2l5150,75

Источнпк финансового обеспечения бюдrкетн ых учре2lцецийс

N9

п/п
нмменование показателя Размер одной

выrrпаты, руб.

количество
выплат в год

Обцаlп сумма выплат,

руб.
(гр.3хгр.4)

1 2 з 4 5

Итого: х

п

5. Расчет (обоснование) прочпх рsсходов
(кроме расходов нs закупку товsров, работ, услуг)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения средства бюдrкетных учрежцений

м
п/п

наименование показателя количество
выплат в юд

Общая сумма выплат,

руб.
(гр.3хгр.4)

l 2 3 4 5

Июго: х х
п

,7Iз0,15

х

Размер олной
выплаты, руб.



Код видов расходов

б. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
244

Источник финансового обеспечения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату успуг связи

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

6.3. РасчеТ (обоснование) расходов на оплату коммунальных успуг

б.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

б.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, успуг по содержанпю имущества

Jф

пlп
Наименование расходов

количество
номеров

количество
платежей в юд

стоимость за
елиницу, руý.

Сумма, руб.
(гр.3хгр.4х

гр. 5)
l 2 J 4 5 6
1 Услуги связи l l2 l408 l 6900
2 ,Щосryп к сети Интернет l l2 l9l б 23000

Итого: х х х

Ns

п/п
Наименование расходов

количество

услуг
перевозки

I_{eHa услуги
перевозки,

руб.

Суммц руб.
(гр.3хгр.4)

l 3 4 5

Итого:

Ns

пlл наименование покzвателя
Размер

потребления

ресурсов

Тариф
(с yreToM Н.ЩС),

руб.

Индексация,
%

Сумм4 руб.
(гр.4хгр.5х

гр. 6)
l 2 4 5 6 6
l кВт.час 7з700 6,5 479050
2 Гкал 38l,02 22з7,54 852547,4908
3 куб.м(горячее волоснабжение) |595,62 16l,43 25,1580,9з66
4 водоснабжение) 19,9 3 l 700,7
5 куб. м(холодное водоснабжение 2|,l4
6 2з9l l6,l з
7 куб,м( водоотведение) 2388 |7,lз 40906,44

х х х l734028.4|,

Л9

пlп наименование пока{}ателя количество Uтавка
апенпной

Uтоимость
C'y^teTOM НЛС.l 2 4 5 6

х х х

л9
п/п

Наименование расходов объект
количество

оабот
UтоимостЫ

оабот (чслчг)_
l 2 J 4 5
l Вывоз иутилизация мусора l2 69l|4,72
2 и 12 25996,з2
3 l2 30000

4
Обслуживание комплекса радиокальной системы
(сигнала "Тревога") |2 25200

5
Работы на материалы лля противопожарньrх
меропDиятий l l 5000

6 Обслуживание КТС |2 8400
l2 60000

,7
Система управления .чосryпом СКУ.Щ

средства бюджетных уч реrlцений

2

l 593

l59з
0.м( водоотведение)

итого:

служивание АIIС



8 систем электроустановок

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

l20000

б.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретенrrе осцовных средств, мrтериаJIьных запасов

|2 l8000
9 Ислытание электроустановок 12 l50200
l0 Подготовка к отопительному сезону l 52100
l1 Обслуlкивание компьютерной т9хники l2 60000

июго: х l7з711,04

п

Л9 Наипrеноваltис расхtlлов количество стоимость
l 2 з 4

l полицейское на КТС 1 30981,6
2 Физическм охрана l 876000
з Прведение мед. осмотров з
4 К)ридичоские услуги l 72000

Итою: х l098981.6I

N, IIаименованис расходов количество Средняя Сумма. руб.
l 2 з 4

l Лриобретеltие учебных пособий 403000
2 Хозяйственные расходы 55000
з увеличевие стоимости ос 0
4 Приобретение контейнеров для ТБО 5з700
5 lIриобр9тен ие продуктов питalния 662485з-1,2

итого: х 713655з.l2

I

r

п
пI

п


