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Анализ прочнх ворматriвных расходов на 2022 год

ГБОУ СОШ N, 10 "ОЦ ЛИК" г.о.Отрадный
КFftое лахмеilоsше dFФватеrь!ой оргамщfll (по УстпвI)

Шко.l! Дет. сlц Доп. обрзr. всЕго

882 бl8 15lб

9?8 000,00 21 1 000,00 l89 000.00

План хозяйственвой деятФьностш на 2022 год (прочие

косг}
НаilDцD,lсшпя Dsclo]oB

ш кOIд Дет. с:ц
СIililд в DIб.

Доп. образ.
c$lмa в DYб.

Итого в рJб. Внебюжет

(перечень рофоdов коррехпulруепб по фахпу проuзеd€ннм расхоdов,
прчкdеннза а п]аблчче перечень црщщl) Всего

2022 rоf,
всего

2022 год
Всего

2022 tэ]
Всеtо

2022 год

12|

Оплав телефона
6 номеров r J Ho.|lepa АХП : 0u рекпlор, Baxlla, бух?аDrcрuя + 3

Ho]lepa учебilьtе: 2 за\LОчрекпlора по УВР , секреhlарь ю разньlх
эttахах)'l'арчф: ежеlесячпо: ГГС польз,абон.лчн,(ttнd.с АПУС на

абон.счсп1. б Ho.|lepoB| 78J,8 руб. . З Ho.\lelм парааrc.lьное

соеdчненilе *26J,60 руб + среёпе?юdовоil расхоO.uехdуzороё,
связь в .|!ecrl| 80,73 руб. )* l 2 .ltесяцев

67 000.00 67 000,00 0,00

Оплаm телефона
( б номеров tп 3 С П: руковоdлпtель -Зеi),, мхпtа, секреhlарь-2 ю

разньlх эпlахах, ] обlчuil в бу(4лпlерчч) Тарuф:

ежелlесячно: ГТС hоль1абол.ltш(uчё.с ДПУС на абон.сiспr. 6

номеров 1781,8 ру6. - ,l ломера* 26J,60 руб.парше,lьное
соеёuненrc - 2 ] 0 ру6. ежелtесяная абон.плапtа ГТо ДВо
опреdеfенле вызыв аболlенпа * cpedlle?oqoil расхоё по

л@жdуФроd. связь в j!есяц па все СП Э l 6,05 руб.)* 1 2 r!есяцев

0.00 ]0 l l8.9] 0.00 40 l 18,9.1 0.00 ]1 200.00

Интернет в детских садах: СП l l ъриф 2 l 00 руб + l 2 мес, СП
l6,1? тарItф l600 руб,*2tl 2 мес

0,00 0.00 бз 600,00

Итого по рд]дФу: 67 000,00 0,00 40 1l8,94 0.00 0,00 0л0 l07 ll8,9l 0,00 97 800,00

225

Заправка картрилжей (в школе : l I картришей щя учебного
прочесса п 7 картрплжеil АХП , в СПi 2 картриджа шя учебного
процесса и 3 картриджа АХП, Заправка б рм в год по 270 руб за l
яправху)

l9 1.+0.00 I1 880.00 5 J00.00 2 160.00 2] 810,00 l1 0]0.00 l2 420,00

}'слуг! по ремонry компьютеров й орmехники (в компьютерном
Klacce 1 0 едшншц по l000 руб за услуry и 2 ученических яоубуков
по 665 руб , 4 ед щя A)[I по l 000 руб з l услугу+ 2 компьютера
по,{50 руб,э услуry)

lб 2з0.00 ll ]з0.00 0.00 lб 2з0.00 l l зз0.00

Абонентское технпческое обслухшвание компьютерной техвики
(З0 ПК . Cпou.ttocпtb ycly?u З000 руб. 

* l 1 раз в zоd)
l5 000.00 0.00 I5 000,00 0.00 l8 000.00

Утилявция рт}тосодер,ламп (общий логовор, вшючм
трансрпортные расходы от учреждения до Самары, (люминесц

лампы 55 шт по 2О руб, I 10 ламп с цоколем по З5 руб, )+3

структурных подрФделения )

.l 950.00 1 9J0.00 0.00 9 900,00

Ремонт учеяической мебелц (переустановка вышедших из строя

столешниц l 5 шт по l91 0 руб, )

28 650.00 28 650.00 0.00

Перезарядка огнеryшителсй 4 струкryрных подраделения

/чрещения ОП-5(3) - 48шт * 340,00руб, ОП-3(3)-5шт,* 260 ру6,,
СП-2(З)- 5 шт, *2З0 ру6, + замена шлангов 9 шт * l 20 руб

970,00 0.00 ] 970,00 0,00 l1 880,00

Ремонт оборуловання, техники, демонтаж, имена светнльников
(установка 1 4 светильников по 240 ру6,, лемонвж l 4 люстр,

светильников, вент!ляторов по ]00 руб.холодильники 4 шт *З700

руб, стирмьные машинкл 4 штt5000 руб, водонагревател! 5шт
*l600 ру6,, плиты З штt4500 ру6, ремовторmехники 17 шт *l500

ру6,)

7 560.00 0,00 7 560.00 0.00 81 800.00

Итого по раiдФу: 96 800.00 2] 210,00 5 J00,00 2 160,00 0,00 0,00 l02 200,00 2s 370,00 137 000,00

226

Подписка на l2 месяцевl (Детскм роман- газета-3 l0,93руб, "юньft
эрулит'Ll l 5,53руб, "KocTep'L I 53,55 руб, "Мурзилка'L401,75ру6,
"Тошка"-l01,53ру6, "Мир техники щя детей"-231,56руб)112

l5 778.2] l5 7?8,2] l5 7?8.24 l5 ?78.2{

Курсы повышеншя квuпфикации педагог,работников (программа

доп.обраования Подготовка экспертов шя работы в комиссии
при провед ГИА-6000 ру6.)

6 000.00 6 000.00 6 000.00 6 000.00

Курсы повышения квuифпкациш АХП(по охране трула-5, ло

пождрноЙ безопасностп-6, ло теплобезопасностtt-6,

электробезопасвостl1-7)*2000 руб,+ курсы руководltтелеЙ -4 *

3600 руб,

l0 000.00 l2 000.00 22 000.00 0.00 10 400.00

Обслуживание бу<гмтерскпх программ iООО "Кластер'L40 800

руб. , lC Бюиет -33 000 руб., лицензия I C-l6248 руб,, АО Конryр

шя элетронной передачп отчетов в нмоговую инспекцию, фонды
ПФР, ФСС, сmтпстика-9l 10 руб,)

.+] 658.00 {з 658.00 0,00 55 500.00

ОбязатФьное ежегодное гигиеническое обучение сотрудвиков З8

педагогов+l 0 дхп, в сп 68 чФовек, стоUмость одной услуги 8l 4

руб,

з9 0?2.00 39 072.00 0.00 55 352,00

Участие в семинарах 22 *2 500 руб,, во Всероссийском семинаре-

совещании l *8 000, в форуме учащпхся 656 ,22руб* 3 уч-ся ,

р8мецение информационного материша в журнме -27000 руб к'
юбилею)

42 j00.00 l5 500.00 42 500.00 l5 500,00 .19 468,66

КТС (З023 ру6,1б (оп *l2 мес) зб 211.9z 36 211,9z 0,00 l08 8зз.76

Простая нецсключитФьная лицензля на использование Базы

данных Электронная спстема "Образование"
30 045,00 30 045,00 0,00

lростая неисключительная лицензия на использование Базы

lанных Электроннм система "Госфинансы"
0,00 0,00 25 832,00



шхш!а
cTuitn. 0fi.

Дет. сщ
Сtiiý|д в DIб.

Доп. обDд!.
crrlNiд в Dуб.

Итого о ру6. Вн€бщет
Супrмд в руб.

шан

НflпрдвJсппя расходов
(перечень расхоёоа хоррекпlu рчелld по фохilry проuзвеdенньв расхоdов,

прuвеёенный в ппбх|це перечень пDшеDньL)

Микробиологические исследования (смывь0 2 432 руб,73 коп, за

услуry в 2,х СП ,ми*робиологические fiсследование песка 12З3 руб

58 коп 9 услугу в 2-х сп детский сад l l,1 6, дезilнсекция,

бакrеричЙ"ая обработка (от комаров, клещей) в 2-х садах 9

690 руб.

Вссго
2022 год

Всего
2022 год пW

Всего
2022 rод

Всего
2022 лод

2 4з2,7з 2 4з2,13 0,00 I0 92з,58

2 000,00 0,00 0,00

Выпуск КЭП дя ФИС-ФРДО 2000 руб за еднницу 2 000,00

0,00 0,00 31 000,00
Медосмотр при устройстве при первичяом трудоустройстве l0 в

среднем за год устраивается рабоmпков*З100 руб услуга

медосмотра
l 000,00

31 218,24

l 000,00 0,00 6 800,00

Командировочные расходы (проезд)

0,00 0,00 0,00 240 763,89 ,278а4 зЕ,| 110,00

Итого по р!]дФу:
226 331,1б |1 4з2,13

0,00 890,00

221
0,00 Е90,00

Итого по рпздФу:
0,00 0,00 0,00

х

0,00 0,00 0,00 0,00

х х х х l45 000,00

зl0

Основные средства rcrпy.lb, u спlолы d,lя учаu|llхся, KPoфDlKll

Оепсхuе, 
^yxo{Hble 

лаборьt в,uоечн ые, по,lоDЕ ilеч|ьlе | спluра,lьная

}!аuuна dм СП deпl(uil саd)

х х

х х х х х l05 000,00
Основные срелства /zраф|lческlil illa+uleпl, экран dля hpoeюlopa,

кроншпеilil drя проеюtора,ноупtбукч d,lя учuпелей, kроекпlор,

МФУ, крефо)

х

aJ0

х

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00

lK
I*,

t

]lб

|анцтовары щя A)Cl (6умага А4 l4пачек по 450 руб, ручки,

арандаши, стерки, штемпельнм краска)
8 000,00

8 000,00 0,00 24 000,00

I4] 686,60 l43 686,60

абочие теTрадл и контрольно-пзмерительные материФыi,ролilс,

м. в 2-х часпlях - l !5 uлD,,ко.\п1.1ексньtе заdанllя кtlесD14|! 1

]асс -l 1 5 шDl, рабочле пtепlраDl рус,яэ л -|!апlеt! : 2р в 2-х часпlм

20 ulп, з п в 2-х ч , 2,10 uilп, рабочче mепраdil: ЗоОаilля l1o

1азвllпlllю,1озilа@D]е.lьньlх способноспlеli в 2 ч,Змасс,З З urnl,

,абоч.пlеillраёь рr,сязых в 2 ч-lы - 60 uоп" холilllрольно,

lз.uерлDR-;ьные,уапррuа bt 9Kl по,|lзпке, хtt-tлпt, бlo]ozltt,

й,я;, х нфор)!апilБе ?еоzрафur, l!сйо рuя,обuрсDlвознаuе - 80 uhl,

,!ллнансоваая zра.лопноспlь - 1 5 uоп) 
^!аlllеf,lаlllllческая',)м.rюппоспt 

ь, 61 uпп, есп еспве ilно-лаучлал zралtопtноспtь - 17

,пr, фул*цuо"а.tо"оя zра.vопtноспtь - l utlt, u dр,)

l43 686,60 l4з 686,60

93 971,00 9з 971,00

Игрушки, наглядвые пособ!я шя детсого сада
9з 97I,00 9з 9?l,00

67 900,00 0,00 ?4 000,00
Хозяйственные ToBapbt (ttlлчобрелtепче ла]пьt бакперчцлdноit,

),f, ьпl рофu о.lе Dloioil, свеDlоdч оёч bпi све lllll,lbчll F, ве dl,а, пlряпкu,

u,,,ltll bl сl lя oe.ltoпttta -uе бе. t t t )

6? 900,00

l 36 000,00 0,00 357 459,01
Хозяйственвые товар ы (хозrliспlвен ilьlе среёспва ё,qя уборкч

поr!еlценllя,чllспвщuе среiспм dля салпtехнuкл,соаа

@ьцu H|lpoBa нм, 
^!b!lo 

пуалепlное "|lьLlо 
хоз'йспве нilое,бу^ла?а

пуыепная, пахеtпьt dля лtусора, перчалlкt -|аhексньlе,

to р,Е нпlDuDованное ylluBe рсфьное,\!оюu!ее среёспtво)

l06 000,00 з0 000,00

5оOо,Oо l I tozoo.oo l 5 2о0,00 | о.оо | zt взз,о0

ктеримьные средства (дезсредство, маски, перчатки)

48 200,00 42 l 7о,оо | 42 о00,00
Запчасти щя орг техgлк|l (карпр|Ож!: 5 dля обраэомпrcльноzо

процесса l 3 D-lя ДХП по 2700, 00 l1y6,, кабе,lл ёля ПК, б,lок

nrn ou," .п,оu,"rrrr""*ол tllaпla ().1я.|юdерн|tзацll процессоlп)

48 200,00 42 l?0,00

Спортпвяые товары , музыкФьные игрушки щя уроков музыкя

(мячи, скакшкп, теннпсные шары, сетка щя баскетбольпого

кольца,мяч баскетбольныit, обручи, музыкuьные игрушкil,

ксилофон, бубны, колокольчшкI! и т д, )

I4 000,00 l4 000,00_
I4 000,00 l4 000,00

l 2 029,00 l l 8 884,57 ll4 036,24 68 000,00Расходные матерuШы щя обрвовательнОго лРоцасса (буJла2а AJ,

цвепная бу}@2а, ручкll, красilые ll clHl!e спlержill\ Kapa\daulu,

сlперкu, Jlел, flapцepbl О,tя ooc\il, пlеillраОч больutuе ч мапенькuе,

"olt,uo" 
о"" 

"а-яс)r,оtх 
llособлil, rРоллобучаzа, песок Ьля саdов)

l02 007,24 l02 007,24 lб Е77,3]

3 000,00 3 000,00
Приобретнеие расходных материаrов для кабинетов фйзикй,

*r"uu_ бuопоa"п, a"ографиш (электролизер дя химии набор)
3 000,00 3 000,00

38 200,00
з8 200,00 0,00

36 000,00 36 000,00Расходные матерпФы шя уроков технологии (нIлткп, иголки,

ткань, рейка, доски, фанера, лобзики, чертежные наборы, маска

9щитнм, отвертки, ЗD ручки, колер и др,)

36 000,00 36 000,00

l 5 8?5,00 l 5 8?5,00 20 000,00
Иягкий инвеяФрь (ф)пболки с логотипом 25 шт по бЗ5,00 руб , l 5 875,00 1 5 875,00

]окDывФа щя детских садов)

5Е7 868,84 з56 738,84 l5l 048Jз l06 000,00 0,00 0,00 738 917,17 462 738,84 б07 292,01

9]8 000.00 ]l7
525

44,|9
42,66 51,26 0,00

Вертянкшяа Ольга Геlпlцьевнд 8(8,1ббl) 3_1s_l0

Грtrгорьева СвсfхNл! Сергесвяд 8(8d66l) 5-35-66

0,00

J]5

llтого по ра!дФу|
1 47? 092,0I

[)flшая tr *rч:l tl11l,!tЯ\ |)ilc\oJol}:
,rt 000,00 .10E_jФ,00, 0,00


