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СМЕТА РАСХОДОВ
на 2017 год

поездок 3.2 | средняя стоимость проезда 500{0

оплата проезда детей-сирот в летние
лагеря (по программе "Оздоровление")

Количество Гкалл- * тариф с учетом НДС (если несколько

Количество кубм- * тариф с учетом Н{С (если несколько

300 кв.м. +8,31 * 1 раз в кваотал =2493-(ю' 4 кв.
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наименбЕiание оасtола ря. расчыы учреI(Jlения {потребность) на 20l7 rод

расходов Расчrифровка расходов ;умма на rод
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J,ератизация l00 ку6.м. * 6.05 * 1 раз в к8артал = 1815-0О * 4 кв. l2
,амер изоляции

807 Е,оо1 Гекущйй ремонт

(апитальный ремонт

807
242 0.000 Информационно-коммуникационные

технолоrии 0,7

807

3аправка картрш<еЙ ) щг.* 300-00 1 квартал 0,7
Э_Осл}Dl(ивание и ремонт йнформационного
)ооочдования 0,0

8,001 'Iротивопожарные мероприятия 99,8
f,бслу)(ивание АПС 1 500-00 - 12 мес 18,(

)луживание антенны zOOФ00 руб. ' 12 мес. 2Z
}аправка оrнетушителей /глекислые 14 шг, '45Ф00 руб.= 6300-00 руб., ОП_5 12 Й

'350-00 руб. = 4200-00 очб.
о4

)бработка деревян.конструкций 48.2

Эхрана Dасtчифровать 0
ревожная сиrнализация расшифровать

807
511062999

z42

226 итого lрочие услуги, итого 117,1
0.000 Прочие услуrи (расшифровать)

104,(
lодписка псiриодических изланий
Медосм(iтр
тестация рабочих мест 12 месг' '|80О-00 руб. 21,G
laeM жилых помеtцений при оплате
(омандировочных чслчг
:а нитарно_гигиеническое обучение 32 чел.* з78-00 ру6.=12096_00 12.1
}ыбросы вредных sеществ в атмосферу

лкарицидная обработка

/слуги бани
,слуги СЭС по обследованию проб по
:анпин

лабораторные исследования (пробы,смывы, отбор про6) 2в.с

курсы повышения

обучение по охране труда 8,1

охрана 1449-36 руб. * 12 мес. 17,l

осАго 1оговор 11117-88 руб. 11,2

ответственный за электрохозяйству

фотоуслуrи на паспорта сиротам, банк РБД,
личные дела

:трижка детеЙ
807 0.000 4нформационно-коммуникационные

,ехнолоrии 13,1

Услуги обслуlitивания информационных
баз "Гарант", "Консультант" и др

/слуf и обслуживания орпехники
)бновлёние проrраммного обеспечения сертиФицированное ФСТЭК 1з,1

807 lрOтивопожарные
ьеоопDиятиilоасuм(ьпоЕrтн\

)асшифровать
0.t

Установка Апс
Наладка Апс
Обслуживание АПС
]unp.B*a оr"еryш"теп"й -----] -Т
огнезаlцитная пропитка деревянных
коl]сточкций
Услуги питания расшифровать
/слуги охраны

Jплата труда внецJтатных сотрудников )асшифровать
{втострахование )асшифровать
)трахование имущества

'асшифровать
r'слуги по питанию учащихся НПО )асшиrьповать

итоrо Лособия по социельной помоlци, итого

Компенсация мягкого инвентаря и
обмчнди'оования

Ео7 _32, 8.014 (омленсация питания
1омпенсачия питания учацихся НПО и СПО

бо7 Lз21 I
8.010 Компенсация проездi сирот
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Количество воспитанников, переданных на патронат 1r

воспитанникоа, переданных на патронат * 100

воспитанников, переданных на патронат* норма

кол-вотранспорта 2 * 1369-00в кв-л * 4 кв-л

стоимо8ь 6107598 * ставка налога 1,5% =

чел.120 * 77-50 очб. * 170

чел ' норма * количество дней . услуrи -

работьl, услуги по содержанию имущеста

Lrсления на заработную плату
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