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УчресrcDенu,е: ГОБОУ СКОШИ JYb 3

201 5

ИТОГо",;;";,",2I| l ВЁiпfi аtЁi:,по.5арабOтПЬИ плате ý$ ),1)t,,,,500,00
10121 Выплаты поJаработlrой плАте - региональllьlй норматив 57 283 469,00

Мlатер. помош{ь педработникам
медработникам - 12 041 руб.

70 чел. * l4057руб:9В3 990 руб.; 996 03 1,00

и Т о Г о'.|,|,,,,.)"| |: ПЁЬ'чi{ё ,,ЁЁlПЛПtы б3.500'00
212а1 Суточные при служебных командировках (500 руб * З сут+ 100 руб* 22сут) * 2 *2 чел

t 3 700 = 18 500 руб.

18 500,00

2l2a2 Меры социальной поддерrrtки, установленгtые Законами Мурманской области: педагогу
при l]ыходе на пенсию l 5008 руб. +3 * l чел =45 024 руб.

45 000,00

иТоГо.l 213 НачI.Iслейия на вьIплатьl по оплате труда |7,,439 300,00

и.того, 22l Услуги связи 63 400,00

22l00

Оплата услуг сотовой (п,rобильной) связи дог с ОАО кВымпел-Ком> 350 * l2 мес =

4 200руб.
4 200,00

Оплата услуг теле(lоrtной связи дог с ОАО "Ростgлеком" 4 200 * I 2 мес = 50 400 руб. 50 400.00
Оплата услуг м9ждугоролней теле(lонной связи дог с ОАО "Ростелеком"400 *l2 мес =

4Д0 руб.

4 800,,00

Оплата маркированной продукции 20 руб.* l50 шт - 3 000 руб. 3 000,00
итого 222 Транспоl)тI{ьlе услуги 50 000,00

22201 Оплата проезда к месту служебной командировки 2 чел * l 0 000 руб * 2 + l 0 000 руб 50 000,00
итого 223 Коммуtlал bHbte yслугl| ,4 

250 890,00

2па0

Опла,га услуг по отопленило дог.с ОАО "I\'[урманская ТЭЦ" 1047,В Гкал* 3039 руб-
3 |В4 220 руб. * 50"^

l 59l 900.00

Оплата услуг по отопJIеI{иIо дог.с ОАО "N4урмаFIсI(Ая ТЭЦ" |047,В Гкал* 3039 руб:
1Д4 220 руб. * 5аОh (солержание иI\4ущестIrа)

59 l 900,00

Оплата услуг по горячему и холодному водоснабжениlо дог. с ГОУП
<МурмаttсttводокаI]ал) воllосttабrкение, водоотведеrrие 9000 м] *29,3 l руб:263 790 руб.

263 790,00

Оплаr,а услуг по предостаtsлени}о электроэнергии дог. с ООО кКоларегионэнергосбыт>
l 59,90 квт/час * 5,024 руб (срелняя) : 803 300 ру6. * 70Уо

562 з l0,00

Оплата услуг по продоставлению электроэнергии <Атомэнергосбыт> l 59, 90 квт/час *

5,024 руб. (средняя):803 300 руб. * 30% (солерrкание имушества)

240 990,00

Лругие расходьI по коI\4]\4уI.ttlльt] bIM услугаN4 0,000
итого 225 Рфотьl, услугIl по содер?каIllllо рIмущества 903 400,00

225а1

СОДерltание в чистоте помешений, зданий, дворов, иного имущества: вывоз, утилизация
мусора дог. с ООО <ОРКО-Игrвест>> 23,93 м' *538,67 

руб+ l 2 мес. : l 54 684,48руб.; стирка
белья в прачечных дог. с ООО <Мурманский областной учебный бизнес-центр>
lЮкг*70р. *10 м = 77 000,00 руб.; вывоз tсрупногабар. Mycopa'l раз * 7 000 руб.

240 000,00

Дераr'изация, дезинсекция дог. с ФБУЗ "l-{eHTp гигиены и эпидемиологии в Мурманской
области") - 3З7З,11 руб * l 0 мес = 33 73 l ,70 руб.

3 з в00,00

22502 ПpoMrbIBI(a Ll опрессовI(а теплообменt-ликов 90 000,00
Ремонт трубопровола нижнего розлива системы горячего водоснабrкения спального
корпуса (ГВQ)

60 000,00

2250з I-I р от иr во п o)I(ap н bI е ]\,1 е р о п р и я,г ия, с вя з aI{ н bI е

(lyH кцI4онироваI{иrI l.{ поддержка по>t(арной
обслужlлiзание АПС и видеонаблюдеIJ ия 2В

с содержаtIием имушесrrа, обaaп9*,,"е
и охранной сигIJализации дог с ооо "Рубеж"
В00 руб * l0 п,lес + 10 В00 руб*2:309 600 руб.

3 09 600,00

Заправка оггtет,ушителеГл 23 шт. * 500 руб, - l l 500 руб. l I 500,00
Обслуrrtивалtие КТС 680 руб* l 0 мес= 6 800 руб., обслуживание прибора передачи сигнала
на пульт пожарной части 2 600* l 2мес.= 3 l 200 руб.

з в 000,00

22504 обеспечение rрункчионироваIjия и техобслуrкиваLIие выч. техники, оргтехники: !ог с
ООО "Бриз-Сервис"ремоlrг прIlнтеров, ксороксов 2 000 руб, * б раз= l2 000 руб,, заправка
картридяtей - 22'' 900 руб.:l9 800 руб.

3 l в00,00

22599 !ругие расходы по содер)i(аtlию имущества: дог. ООО "Торговый стиль" обслуживание
холодильного, теплового, механического обор-я 9 000 руб. * 5 мес + 5 000 руб .* 2 мес =
55 000 руб.; гlоверка весов руб,*5шт, , тонометров, ростомера 3 000 руб.+ 5 rrrT. : l5 000
руб. - манометров I 9ел*300 руб.: 5 700 руб., поверка диэлектрических средств защить1
6*500 : 3 000 руб., peMoIlT технологического оборулования

вв 700,00

итого 226 Прочие работьl р,1 услуги 760,250,00
22602 5 в 5 00,00

22603 BllевеДoмcтвеllнaяoхpaIlaДoг.ГУoтДелBIlевеДoМсTвеннoйoxpщ
при УВД Мурмансrtой области 7 900 руб*l0 мес: 79 000 руб.

В0 с,00,00

22604 57 750,00



22699

fipyгиеpaсхoДЬIПoПpoLIимpaбoTaIvIoycЛyГaNo:*е
3В90*32 чел : l24 ,}В0 руб.

l24 4в0,00

в9 000,00
34 000,00
l2 000,00

подписка на периодичесltие издания ФГУП "Почта ро.с"" Z пол-"* Ю ООО pyO:Zo 20 000,00
Уr,илlлзацияr ртуr,ьсодержаLцих отходов 5 000 p)zQ. * l р/гол 5 000,00
замеры для производственtlого контроля (вентиляция, воздух, вода, микроклимат,
освсщсIlltость. шуtчt и т.л.) 2 500 р.чб.*6 ед: l5 000 руб.
МедосмотР сотрудlIи|{ов (_v,reбrtt,ri1 ttttl-tчirгиtl) (педагогич. работники) 3 890 руб.*68 чел :
264 520 руб.

15 000,00

22699 уч 264 520,00

и"гого 290 Ilpo.1иe IlасходьI 20 000,00
2900 l Уплаr,а гос.гtоtl1.1Iин. cСloptlB 20 000,00

итого зI0 }"вел t1.1elllte cTolltrtocl ll _octlOBllblx средств 362 980,00
31003 уч I{ о Mt п л е Kтo ва гt и е tt н tl >tc 1,1 bt х tll о цдо t] i r, ;.r*-r,,, - 

r,. 
r,, в0 000,00

З1005 уч 2в2 9в0.00
и,гого 340 )'Beлl1.1eltlle cTollplOcTrl пtатсрltалl,ньlх зппасов 5 2l5 880,00

з400 l N4eлt.ltca,tп,teltTt,t и" t,tеревязс-1.1llьtе средстваl для восгIитал{никоп 3 000 руб*45 .,en l з 5 000,00
з4002 Пролуrtr,ы lIитаllия длrI воспитаIllrиков 230 руб*45 восп.*202 дн+ l l 5 руб*65 прих *202 дн

= З бl2 380 руб,

3 бi2 380,00

34004 Мягl<ий иt:венr,арь для восttи,гаrlниIсов, проiкивалgщих в 26 000 руб.*45 чел :l l70 000 l 170 000,00
з4099 I-Iрелме,г1,I лиLl I-Iой{ гI-4г}.IеI{ьIп ToI]ap1,I бьlтовой

И LtДИ l}и/l)itlJlьl]0го FIоltIения /{JlrI llеl,ей_сирот,
I(0хл_е_!lрн. и N4 гIл. 2000 руб.

хим ии- З8 000 руб, о*," д-
l0*3 000руб.- 30 000руб., батарейки для

70 000,00

IIосула l(ухоI{ная, о,гоJIовая- 8 000 руб. l(аllцl,оl]ары |ia адмиFI.-хоз-. ,rуп,лr, - 7 000 руб,
l,()Bilp1,I эJlсl{тро,гехlI1,1,1 (tсабс,rrь, trабельttаttа,лы) , сtiлtr.ехtlи.tесltие (2писуара, lбидэ _ 8 000
руб., хозяйстВеttrlый игttзеtll,арь - 5 000 руб., бытовая химия на общехоз. rlужлы - бЗ 500
руб., строительные маr.ериалы - 7 000 руб.

9в 500.00

З4 099 уч l{aнцтoвapr,rДляyчебнoгoПpoцеcсa1-r'.rс6llьliillt}|ll1iгl']|])1nщ
для восllитанников, буплага оrlltлсная, картридrки для орп.ехниlси в учебных кабинетах)

l30 t]00,00

14ToI-o 87 409 I00,00

Примечанлlе:
1. Госзадание 125 чел, в т.ч. сирот -16 чел.,
воспитанники, проживающие в школе- интернате _ 60 чел. (в т.ч. сироты - 16),
воспитанники, не про}киваIощие В школе-инТернате - 65 чел.

2. УчебнЬiе норматИв (по рег.Нормативу) 6060 руб.* 125 чел. : 757 500 руб.

Директор I-ОБОУ СКОШИ Jф3
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