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1. Затраты на услуги связи.
1.1 Затраты на абонентскую плату.
Должность
Количество
абонентских
номеров
пользовательского
(оконечного)
оборудования,
подключенного к
сети местной
телефонной связи,
используемых для
передачи
голосовой
информации
Все
3
сотрудники
итого
3

Ежемесячная
Количество
абонентская
месяцев
плата в
предоставления
расчете на 1
услуги
абонентский
номер для
передачи
голосовой
информации
(не более,
руб.)

Затраты,
руб.

297,75

12

10719,00

297,75

12

10719,00

1.2 Затраты на повременную оплату местных,
телефонных соединений.
Должность Количество Продолжительн
абонентски
ость местных
х номеров
телефонных
для
соединений в
передачи
месяц в расчете
голосовой
на один
информаци
абонентский
и,
номер для
используем
передачи
ых для
голосовой
местных
информации
телефонны
х

междугородних и международных
Цена
Количество Затраты
минуты
месяцев
,
разговора предоставле
руб.
при
ния услуги
местных
телефонн
ых
соединени
ях (не
более,
руб.)

Все
сотрудники
итого

соединений
3

85

3

85

В
соответств
ии с
тарифами

12

3056,90

12

3056,90

1.3. Затраты на сеть Интернет и услуги интернет-провайдеров.
Должность
Количество
Месячная
Количество
Затраты, руб.
каналов
цена аренды
месяцев
передачи
канала
предоставления
данных сети
передачи
услуги
Интернет
данных сети
Интернет,
руб.
Все сотрудники
6
1367,73
12
98476,80

2.Затраты на коммунальные услуги.
2.1 Затраты на газоснабжение.
Расчетная
Тариф
потребность в газе
(тыс.м3)
14077
В соответствии с
тарифами

Затраты,
руб.
83299,36

2.2 Затраты на электроснабжение
Расчетная
Тариф
потребность в
электроэнергии(кВТч)
В соответствии с
7723
тарифами

Затраты,
руб.
37566,04

2.3 Затраты на откачку и вывоз сточных вод
Количество услуг
Цена за одну услугу
1
924,83

Затраты руб.
924,83

3. Затраты на содержание имущества.
3.1 Затраты на техническое обслуживание
Наименование
количество
услуги
Техническое
7
обслуживание
сигнализаторов
загазованности

Цена

Затраты, руб.

2130,00

14910,00

Техническое
обслуживание
средств пожарной
сигнализации
итого

12

960,00

11520,00

х

х

26430,00

3.2 Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт
принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов
(оргтехники), заправку картриджей.
Должно
Наименование
Количество
Цена технического Затраты
сть
услуги
принтеров,
обслуживания и
, руб.
многофункциональ
регламентноных устройств и
профилактическог
копировальных
о ремонта
аппаратов
принтеров,
(оргтехники)
многофункционал
ьных устройств и
копировальных
аппаратов
(оргтехники) в год
(не более, руб.).
Все
Заправка
12
250,00
3000,00
сотрудни картриджей
ки
итого
х
х
3000,00
4.Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на
услуги связи, аренду и содержание имущества
4.1 Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и
приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование
программного обеспечения
Наименование баз данных
(реестров информации)

Приобретению простых
(неисключительных) лицензий на
использование программного
обеспечения

Итого:

Количество услуг
по
сопровождению
баз данных
(реестров
информации)
х

Цена
сопровождения
баз данных
(реестров
информации)
(не более, руб.)
х

Затраты,
руб.

х

х

9440,00

9440,00

5.Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на
услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании
услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с
командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а
также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования,
содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам на приобретение

прочих работ и услуг в рамках затрат на информационно-коммуникационные
технологии

5.1 Затраты на страхование ОПО
Наименование
количество
услуги
Страхование ОПО
1
5.2. Затраты на обучение операторов
Наименование
количество
услуги
Обучение
операторов
Итого

Цена, не более
руб.
10100,00

Затраты, руб.
10100,00

Цена, не более
руб.

Затраты, руб.

х

2500,00

х

2500,00

5.3. Затраты на подписку периодических изданий
Наименование
количество
Цена, не более
услуги
руб.
Подписка
Итого

х

Затраты, руб.

х

35000,00
35000,00

5.4 Затраты на оказание услуг по обслуживанию опасного производственного
объекта, в целях обеспечения готовности к действиям по локализации и
ликвидации последствий аварии на объекте
Наименование
Количество
Цена за единицу,
Затраты на год,
услуги
объектов
не более руб.
руб.
Оказание услуг по
1
2000,00
24000,00
обслуживанию
ОПО
6 Затраты на приобретение основных средств.
6.1 Затраты на приобретение учебной литературы
Наименование
количество
Художественная
литература

По необходимости

Цена за единицу, не более
руб.
50000,00

6.2 Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и
копировальных аппаратов (оргтехники)
Наименование

количество

Ксерокс

По необходимости

Цена за единицу, не более
руб.
20000,00

Музыкальный центр

По необходимости

10000,00

Экран настенный

По необходимости

7000,00

итого

37000,00

6.3 Затраты на приобретение мебели
Наименование
количество
Кресло офисное

1

Цена за единицу, не более
руб.
3000,00

Стул

30

800,00

Шкаф - пенал

2

3000,00

итого

6800,00

7 Затраты на приобретение материальных запасов
Наименование
Затраты, руб.
Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей

8000,00

Затраты на приобретение хозяйственных товаров и
принадлежностей
Затраты на приобретение строительных материалов

3000,00

Затраты на приобретение дров

7000,00

итого

20000,00

* Количество товаров, работ и

2000,00

услуг (а также расширение их перечня) на обеспечение
функций заказчиков может отличаться от приведенного в зависимости от решаемых
административных задач. При этом оплата товаров, работ и услуг осуществляется в
пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

