
Дналrlз прочих норматl|вных расхолов на 2022 rол

г
КFпе шменоDшс фшюмФиоfi оргшiщfr (по УФу)

шNФц Дст. сщ Доп. обl)д]. всЕго

чllс.lсilll0сI ь lclcii 882 618 15lб

978 000,00 2l1 000,00 t t89 0{ю,00

Пллн деятшьностх на 2022 гол (прочие

Напрils,цсtrilя рrсlодов

шкGlе
счмilд. Drб,

лст. сщ
счмilа в Dчб,

Доп. обрдз. Итого в руб. Впфю,,шет
crrtits в р}б.

прuвеiепньui в iltа6!чце перечень поLцеDный ) Вссrо
2022 l0л

Всеrо
2022 год

Вссго
2022 rод

Всего
2022 год !W

72l

Оплаm тиефона
6 номеров / J по,uеро АХП : dчрекпо1l, мхпtа, бухеопtltерля + З
по.vеlй учебчые: 2 шt.OupeKhloPa по yBl) , секрепарь ю !мзпьlх
эпlам,ах)'I'арчф: ехе.ttесячцо: [1t польз,обоil.luil,(лild,с АПУС но
абоtl,счспl, б lo.ttepoB* 781,8 руб. .3 ilомера парашельпое
coeolllellue'26J,60 руб - cPeonezodoBoli расхо0lехау?оро0.
свяrь в -|rcсац 80,7З ру6. )* l 2 лесfu|ев

67 000,00 67 000,00 0.00

Оплата телефона
( б по.ttеров па 3 С П : руковоdлDlе!ь -Зеd,, Фхillа, секрепюрь-2 ла

lп!льlх )п]а.ж,ах, l обilluil в буftалпrcрuф 1hрuф:
е)х'е.uесячilо: l'I'C папьз.абоп.оuн.(uti.с АПУС ilа абон.сuсill, 6
ilо.rlеров *78J,8 

руб. + 2 лолtеIп| 26.|,60 w6.пal4Lle.lb4oe
coeollle]llle - 2 l 0 руб. еме,ltесялая абол.плапа ГТО )]ВО
опрсОе.rcцле вьlзьtв абопеilп@ + cpeoileeoBoli расхоd по
,vс.\iу?ороО, связь в ллесяц ilа Фе СП 1З2 ру6,)* l 2 ,uесsцев '
разовые lпбопы по пеlжпоdрlюче|uю tо,\!ерв 1.1J0,00руб,

0,00 з7 800,00 0,00 з7 800.00 0,00 3] 200,00

Интернет в детских фдахi СП l i mриф 2l 00 руб,+ l 2 мес, СП
l 6,1 ? тариф l 600 py6,+2+ l 2 мес

0.о0 0,00 63 600,о0

Итого по раlдо5r: 6? 000,00 0,00 37 800,00 0,00 0р0 0,00 l04 Е00,00 0,00 97 800,00

3алравка картришей (в школе:l l картриджей дя учебного
процесса и 7 картриджей ДХП , в СП: 2 картрища дя учебного
процесса ! 3 картрища АХЛ, Заправка б ре в год по 270 руб з l
иправку)

l9 ]40,00 l l 880,m 5 100.00 2 160,00 21 810,00 l4 010,00 l2 420,00

Услугlt ло ремонту комльютеров и орmехники (в компьютерном
классе l0 едмншц ! 3 еддя АХЛ по I000 руба l уФуry)

lз 0ш,00 I0 000,00 0,00 l] 000,ц) l0 Ф0,00

Абонентское техншческое обфуживание компьютерной техвики,

|Зб ПIi', чз lшх 27 ПК учебilоzо процесса + 9 ЛК АХП. Cilloll|lochlb
.|,с.lу?ч 500 р),б.*2 рам о ?оО)

l8 0ф.00 l] 500,00 18 000,00 l з 500.00 l8 000.00

/тилвзация рryтосодер ламп (общиit договор , вшючая
грансрпортные расходы отучрещенttя до Самары, (люминесц
tампы 55 шт по 20 руб, l l0 ламп с цоколем ло ]5 руб, )*3
:трукryрных подразяuения )

] 950.00 ] 950.00 0.00 9 900.00

)емонт ученлческой мебели (переусъноsка вышедших из строя
)толешниц l5 шт по l9l0 руб )

28 650.0о 28 650,00 о.00

Тематическое переоформление стендов шя обрао&мьного
процесса lстед -] 900,00 руб,

? 800.00 7 800,00 ? 800,00 ? 800,00

1ереирядка огнеryшитФей (ОП-5(3) - l0шт * 340,00руб, ОП-3(3)-
iшт * 260 руб,)*4 структурных подр8дФения учрешения

{ 960,m 0,00 4 и0,00 0,00 l4 880,00

)емонт оборудования, техн!ки (холодильнпкll 4 шт *3700 
руб,

)тпрмьные машннки 4 шт*5000 руб, водоlrагреватши 5шт * l 600
]уб , плпты 3 шт *4500 

руб, ремонт оргтехники l 7 шт | l 500 руб,)

0.m 0,00 0,00 0,00 81 800,00

Итого оо рдrдФуi 96 800,00 43 180,00 5 {00,00 2 l60p0 0,00 0,00 102 200,00 45 3.10,00 lз7 000,00

226

Подпнска на l 2 месяцев] (Детская роман- mзеm-зOз,43руб, "юный
эрудпт"-l 0l,5]руб, "Костер"-l 47,64 руб, "Мурзилка'1249,75ру6,
"Тошка"-] 01,5Зруб, "Мир техники дя детей"_202,64руб)l l 2

3 278.2.1 lз 278,21 0,00

Курсы повышения квшификации педагог,работников (программа

доп,образоваяия Подготовка экопертов шя работы в комиссии
прп провед ГИА-6000 руб )

6 000,00 6 000,00 6 ф0,00 6 000.00

Курсы повышения квмlrфпкации АХII(по охране труда-6, по
по)карноЙ безопасностп_7, по теплобезопасности_6,
электробезопасности-7)*2000 руб,+ курсы руководителей _4 *

]600 руб

ll 000.00 12 000.00 26 000,00 0,00 ]0 400.00

Обмуrоrвание бцлштерских программ :ООО "Кластер'!40 800

руб, lСБющФ-]] 000руб,лицензия l C_l6248 руб,, АО
Конryр шя элетронвой передачп отчетов в нмоговую lrпспекц!юl
фонды ПФР, ФСС, свтистика-9l l0 руб )

]з 658.00 .lз 658,00 0,00 55 500,00

Обяятельвое ежегодное гигиеническое обучение сотрудн!ков 38
ледагогов+l0 АХЛ, в СП 68 чФовек, Стоимость одной услулц 8l4
руб

з9 072,00 з9 072,00 0,00 55 з52.00

Участше в семинарм l2 сотрудников *3 600 ру6,, фестивuях,
форумах учащ!хся2500 руб*l4 уч-ся , р8мещение
лнформационного матерilша в журнме -26082,24 руб к юб!лею)

4з 000.00 35 000.00 1] 000,00 35 000,00 6| 282,24

КТС (З02] руб,lб хоп il2 мес) зб 111.92 зб l11,92 0,00 l08 8]3.76

1ростая неttсключttтельная лнцензия на использованilе Базы
lаяных Электронна, спсте;а "Обраование"

30 045,00 30 045,00 0,00

Простая немсключптельнм лицензия на использование Б8ы
цанных Электронная система "Госфинансы"

0,00 0,00 25 Е32,00

косг}

;{ffi:#ruiи
iаБ-- -Ji6!лrст'+
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шко"r! Дет. сщ Доп. обрдr, Птого в руб. Впсбющст
СIi,i,s в р}б.п]|лп

,,|,"l- ,, 
],,, Вссrо

2022 rпд пуlо

Bccto
2022 l!] ЕW

Вссго
zo22 rод

Вссго
2022 год trу|о

9 600,00 9 600,00 0,001800 руб и l ушуry в 2-х СП лmхиir щ 11,Iб

Психиатрическое осв!дФФffiошие 4 Фтрудника|l700 руб ý l
/фугу

0,00 0,00 6 800,00

vедосмот прш устроiiФе прп перв!чном трудоустройстве l0 в
;реднем и год устрФlцеrcя работниковtЗ l00 руб ушув
vедосмотра

0,00 0,00 зl 000,00

е расхоfы ( l 000,00 l 000,00 0,00 0,00

[lтого по разлеlу: 226 33l,,lб 4l 000,00 2r 600,00 0,00 0,00 0,00 247 931,1б 41 000,00 зЕ5 000,00

JI0

Эсновные срелтва 1'слry,.1й u сполы i.lя учаIцuхсr, Kpo@illw
)еп|скче, ф,хоппые ilаборы в.ltоечпые, полопенечные, спlllра-qьпg|
уаuпtilа оjя СП Оепюlй саО)

х х х х х х х х l45 000,00

Эсновные срелпва 1rюlпlбукч dM учttпtелел1, проеклtор, МФУ, х х х х х х х х l05 000,00

llтого по 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00

]Jб

Канцтовары щя АХП (6умага А4 28пачек по 250 руб, ручки,
харанsшш. стерки, штемпФьнш краска)

8 000,00 8 000,00 0,00 24 000,00

Рабочrlе тетрадл п контрольно_измеритФьвые материцы: rролrсil
l *t. в 2-х часtltях - l 15 utп.,хо-tпtлекспьtе заоалlя к пlеспlа|! l
к)асс -l l 5 шп, рабочче Dlеilцпdл рус,яз л.|лапlеrl : 2н в 2-х часпlж
l 20 чtп, 3 pt в 2-х ч - 2J0 ulDl, рабочilе Dleil,paau: ЗаОалlя по

рaIJвлпlilю похilафпtе.цьl!ых способпоспlеli в 2 ч,3еФLt-ЗЗ ul\t,

рабоч,лtеilц)аОь рус.rзьlк в Э ч,.lк1 - 60 ulп.| конDtрольно-
чаусрхпlе.lьllые llaillepl|a.lbl 9к| по флзчке, хлlппt, бuолоаш,
ч л,яз, лtпllорlлопlчкеzеоzра4лlя, !спlорilя,обпрспвозilаuе - 80 uоil,
ttп па t tсоваая zlмtоппФспlь - l 5 utill) ллаDlе,|lаDlllческая

aра.\юп1llоспlь - 61 ulп, есOrcспвелilо-паучilая ?рФ!оплоспь - J7
п!пl,4))|tкtlllопаlьпая ?l1а.|lопlilосDtь - l лilill. ll Ор,)

l43 686,50 l43 686,50 143 686,50 l4з 686,50

Игрушки, наглядные пособия дя детсого фда 9з 97l,00 93 971,00 9з 97l,00 93 971,00

Хозяйственные ToBapbl (l1рuобрепlеilче lа,ltпьl бакперцццOлоil,

,у. l ьD| ро4хФ. rc повой, свепlоdчоdльпi cqeпl|l.|bllll к, веdра, пl ряtlкl,
шу)упы o.1, ре.wхпilа ilебс.пl)

5] 000,00 5з 000,00 0,00 74 000,00

{озяriственные товарьl (хозяtlсDlве ilпые среDспва dпя уборхlt
k),|t е ч ! е il u я, ч l с Dl ял |l е с ре Ос п1 м dlя ag л п ех п п кl,сой
ia-l ьц| l l ll роФ l на\ il ьuо D l уа.qе ilп loe,,|l ьшо хо зяliс пl ве il ilо е |6ynа еа
пуа,lепl ilая, hакеDlы dlll,|lycopa, hсрчqпкч !алlекспые,
io l п!е лпц)л рофлilое yl! uвс рф! ьпое f,tокчцее среdспlво)

l lз 000,00 30 000,00 l43 000,00 0,00 357 459,0l

(теримьные средства (дезсредство, маски, перчатки) 21 900,00 l0 200,00 32 
,l00,00

0,00 2l 8з3,00

Jапчасти щя орг TexHlKn (карDц)лtiм,лl: 5 l\.1, облмзовqпельilоzо
1lrol|ecca t З dля АХП по 1700, ()0 ру6,, кабелtt dля ПI{, б.лок
1ппlаil|r,.\|апlерilлска, fuап|а 0,1r.\lоdсрililццчil процессоlfu)

39 200,00 l8 500,00 39 200,00 l 8 500,00 42 000,00

'портl,вные товары (спортивнu форма)(мrчи, скакuки,
евнисные шары, сетка волейбольнм, обручи)

28 000,00 28 000,00 28 000,00 28 000,00

Расходные материшы щя образоватчьпого процесса (6уuаaа AJ,
|вспllюя буJв?а| р),чкч, кlпспые ll сл|uе сDtержlпl, караildаu|ll,
)перкл, trle.|,.|laP\epы dru 0оскч, пепlраdu больutuе l лtалельмrc,
\oпt,|la! п О.1, наzляdп ых пособчi'

88 007,34 88 007,34 l 2 029,00 l2 029,00 l00 036,34 100 0з6,з4 68 000,00

Прrrобретнеие расходных материuов шя кабпнФов физики,
xMMxl, бшологли, географши (электролизер шя хпмии набор)

з 000,00 3 000,00 з 000,00 з 000,00

Комплекryющ|е шя ученической мебелп (столешничы 20 шт по
I9l0mT) з8 200,00 ]8 200,00 0,00

Расхолные материмы дя уроков технологии (ниткл, иголки,
ткань, реЙка, доск!, фанера, лобзики, чертежные наборы)

зб 000,00 36 000,00 ]6 000,00 36 000,00

.r{5
Мягкиri пнвенврь (футболки с логотипом 25 шт по 635,00 руб ,

покрывма шя детских садов)
l 5 875,00 l 5 875,00 l 5 875,00 l 5 875,00 20 000,00

Итого по рдtдФJii 5Е7 86Е,Е4 з33 068,84 146 200,00 106 000,00 0,00 0,00 734 06Е,84 439 068,84 607 292,0|

42,66 5l,26 0,00 44,|9

:Нi}Гfi rйИ/' ,/) u"о,",,*,,пsольгагспшщЕв!д8(8{66l)з_l5{0

ДпрсшOD
гБоУ соШ лr l0 "оц Дик" r.o.otD{rllыii

Оlвсгсп}еilхыfi от ТУ/ДО:
c[urлrli||trn НатLlья ВлilUtrlпDоsuп 8(8166t)22067

T 
/П // 

вертяilNilпs ольгs гсlпlщЕвшs 8(8{66l) з_t5{0

'r^ршвs 

СвФ,lrпs ссргссвпА 8(8,166l) 5_з5{6

Нrпрв]снпя рaсш]оý

9r8 0Q0,00
'arz raB,a.l 211 000,00 108 l60.00, . 0,00 ,0.00 i r89 000,00 ý25 408,E.l l J77 092,01


