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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад № 9» (МАДОУ № 9) 

Ленинск - Кузнецкий городской округ 

 

 

Публичный доклад МАДОУ № 9 

за 2020 год 
 

1. Общая характеристика учреждения 

Полное название: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учрежде-

ние «Центр развития ребенка – детский сад № 9»  

Сокращенное название: МАДОУ № 9 

Лицензия на образовательную деятельность: от 30.09. 2014г серия 42ЛОI №0001702 

(бессрочная). 

Месторасположение: Кемеровская область, город Ленинск - Кузнецкий, бульвар 

Клюева, 5. 

Режим работы: ежедневно с 7.00 до 19.00 кроме субботы, воскресенья и празднич-

ных дней. 

Структура и количество мест: 8 групп (1 группа с 1,5 до 2 лет; 1 группа с 2 до 3 лет; 

6 групп с 3 до 7 лет).  

       Наличие сайта учреждения: мадоу 9.рф 

адрес электронной почты: madou.9@mail.ru 

Заведующий: Измайлова Татьяна Григорьевна, 4-94-36 

Орган государственно-общественного управления: Наблюдательный совет. Председа-

тель наблюдательного совета заместитель начальника управления образования Белослуд-

цева Наталья Викторовна. 

2.Комплектование МАДОУ 

Детский сад укомплектован, по списку 231 ребенок. В течение 2020 года из МАДОУ 

выбыло 60 воспитанников, из них достигли школьного возраста 53 воспитанника. Зачис-

лено в течение года 60 воспитанников. 

 

Детский сад посещали дети, относящиеся к льготной категории, которые пользуются 

льготой по оплате за детский сад:   

- 1 ребенок – инвалид (100% льгота); 

- 1 ребенок – опекун (100% льгота), в сентябре выпущен в школу; 

- 7 детей из многодетных и (или) неполных малообеспеченных семей (50% льготы) 

 

   В летний период в детский сад были приняты временные дети в количестве 57 чело-

век из МАДОУ № 2, 10; МБДОУ № 18. 

 

Наполняемость групп детского сада 

Группы Возраст  Название групп Наполняемость,  

кол-во человек 

2 гр. раннего возраста  1.5-2 года «Бабочки»  27 

1 младшая группа   2-3 года «Пчелки» 26 

2 младшая  группа 3-4 лет «Радужная» 29 

средняя группа 4-5 лет «Космос» 31 

старшая группа 4-5 лет «Божья коровка» 30 

старшая группа 5-6 лет «Лимпопо» 31 

подготовительная группа   5-6 лет «Море» 27 

подготовительная группа   6-7 лет  «Фиалка» 30 

Всего   231 

mailto:madou.9@mail.ru
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В соответствии с показателями муниципального задания показатель объема муници-

пальной услуги «реализация образовательных программ» утвержден на 226 детей, факти-

чески исполнен на 231. 

 

 

Средняя посещаемость   

Списочная численность 231 

Явочная численность детей 154 

Количество дней работы МАДОУ 225 

План детодней 40478 

Фактическое выполнение детодней 34478 

 

Коэффициент посещаемости за 2020 год согласно муниципального задания должен 

соответствовать 80%, при расхождении в 3%. Фактически за 2020 год средняя посещае-

мость составила 67 %, что не соответствует установленным нормативам. Этот показатель 

оказался заниженным вследствие органичельных действий в связи с заболеваемостью ко-

рона вирусной инфекцией в стране и регионе. 

При этом количество дней, пропущенных детьми по болезни составляет 4,5%, что 

свидетельствует о низкой заболеваемости детей.  

 

На 2019 -2020 учебный год по заключению ПМПК 41 детей зачислены на логопункт, 

это дети, которые нуждаются в коррекции речи. На основании муниципального задания 

занятия на логопункте ведутся по адаптивной программе с учетом диагноза детей 

 

3. Питание 
В МАДОУ организовано 5-ти разовое питание, в 10.00 часов второй завтрак, на ос-

нове 10-ти дневного меню. В меню представлены разнообразные блюда, исключены их 

повторы. При составлении меню соблюдаются требования нормативов калорийности пи-

тания. В 2020 году выполнение натуральных норм питания составило 99 %. Постоянно 

проводится витаминизация третьего блюда.  

При поставке продуктов строго отслеживается наличие сертификатов качества. Кон-

троль за организацией питания осуществляется заведующим МАДОУ № 9, старшей меди-

цинской сестрой.  

В МАДОУ № 9 имеется вся необходимая документация по организации детского пи-

тания. На пищеблоке ведется бракеражный журнал, журнал здоровья. На каждый день 

пишется меню-раскладка.  

Для обеспечения мер, направленных против распространения COVID и другими ви-

русными заболеваниями в течение всего 2020 года администрация обеспечивала соблю-

дение масочного режима родителями (законными представителями) воспитанников, со-

трудниками МАДОУ № 9. Были закуплены 10 рециркуляторов, 4 санитайзера, большое 

количество медицинских масок, перчаток и обеззараживающей жидкости. 

 

Нормы питания 

Критерий Показатель 

Выполнение натуральных норм 99 % 

Средняя стоимость детодня 111 рублей 

 

В течение года были заключены прямые контракты на поставку продуктов питания с 

поставщиками:  

ИП Леонтьев – хлеб 

ИП Финк – продукты питания 

СПК «Береговой» - овощи 
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Вывод: Дети в МАДОУ № 9 обеспечены полноценным сбалансированным питанием. 

Правильно организованное питание в значительной мере гарантирует нормальный рост и 

развитие детского организма и создает оптимальное условие для нервно-психического и 

умственного развития ребенка.  

Обеспечиваются строгие условия нераспространения COVID и других вирусных за-

болеваний. 

4. Педагогический потенциал 

Движение кадров 

Декретный отпуск:  

- Семенова С.А., воспитатель 

 

Увольнение:  

- уволились 2 воспитателя: Потякина О.Ю., Лебедикова Е.А. 

 

Прием на работу:  

- принято 2 воспитателя: Иванова Н.С., Забарова Л.М. 

 

Укомплектованность педагогическими кадрами 

В МАДОУ № 9 20 педагогов: воспитатели -16; музыкальный руководитель-1; инст-

руктор по физической культуре – 1; учитель – логопед – 1; педагог-психолог – 1. 

Стаж работы 

 Всего пе-

дагогов 

От 2 до 5 лет От 5 до 15 

лет 

Свыше 15 лет 

Количество/% 20/100 3/15 8/40 9/45 

 

Уровень квалификации 

Всего педаго-

гов 

всего Высшая квалифи-

кационная катего-

рия 

1 квалификацион-

ная категория 

Без кате-

гории 

Количество/% 20/95 11/55 8/40 1/5 

 

Подтвердили квалификационные категорию следующие педагоги:  

Е.В.Малышева – высшую, Редькова Ю.С., Тарасова Ю.А. – первую;  

присвоена 1 квалификационная категория  Ивакаевой А.В., воспитателю, Кучеровой Л.В. 

– инструктору по ФИЗО. 

Без квалификационной категории Иванова Н.С. 

Уровень образования 

Всего педаго-

гов 

Всего педаго-

гов 

Высшее  Средне  - профес-

сиональное 

Без образования 

Количество/% 20/100 12/60 8/40 0/0. 

 

95% педагогов МАДОУ № 9 прошли курсы повышения квалификации и имеют удо-

стоверения.  

Большинство педагогов в МАДОУ № 9 составляют педагоги, имеющие стаж работы 

более 15 лет, они имеют богатый опыт педагогической деятельности. В своей деятельно-

сти педагоги используют наряду с традиционными методами работы с воспитанниками и 

инновационные образовательные технологии и методики, которые способствуют форми-

рованию у детей ключевых компетенций, что способствует их успешности в современном 

обществе.  

В процессе образовательной деятельности происходит систематический, регулярный 

обмен опытом педагогов. Воспитатели и специалисты МАДОУ № 9 принимают участие в 

проводимых в МАДОУ семинарах, мастер-классах, педагогических советах, конкурсах и 
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смотрах-конкурсах, и конкурсах муниципального и всероссийского уровней, публикуя 

свои методический разработки. 

 Каждый педагог МАДОУ № 9 в течение года работает по определенной теме по са-

мообразованию, с учетом индивидуального опыта и профессионального мастерства.  

Все педагоги, воспитатели и младшие воспитатели прошли курсы повышения квали-

фикации по программе обучения приемам оказания первой помощи, пострадавшим на 

производстве, что закреплено законом «Об образовании РФ». 

Образовательная деятельность в МАДОУ № 9 

Педагоги активно распространяют свой опыт работы на различных информацион-

ных площадках. 

Публикации педагогов 

Интернет сайты Количество 

публикаций 

1 Всероссийский образовательный  портал педагога  2 

2 PRODLENKA. Всероссийский образовательный  портал 5 

3 Всероссийское издание «Педразвитие» 2 

4 Международное сетевое издание «Солнечный свет» 6 

5 Всероссийский образовательный  портал «Конспекты уроков РФ» 1 

6 Всероссийское издание «Портал педагога» 1 

7 Всероссийский учебный центр PEDGORIZONT.RU 1 

8 МБОУ ДПО «НМЦ» электронный журнал PROздоровье 1 

9 Всероссийский образовательный сайт «Академия роста» 2 

10 Всероссийское издание «Педагогический альманах» 1 

итого 22 

2020 год отличался введением мероприятий, направленных против распростране-

ния COVID. Вводились меры, ограничивающие присутствие посторонних в учреждении. 

Поэтому мероприятия зачастую проводились в режиме он-лайн.  

 В течение 2020 года педагоги МАДОУ № 9 принимали активное участие в обу-

чающих и практико-ориентированных семинарах и методических объединениях для педа-

гогов города и МАДОУ № 9 

 

Участие в городских мероприятиях, мероприятиях МАДОУ № 9 

№ Мероприятие участники 

 Конгрессно-выставочное мероприятие «Кузбасский 

образовательный форум - 2020», март 2020 

Русакова Е.С., Васильева Н.В., 

Кошкарева С.В. 

1  Городское м/о учителей-логопедов «Развитие связ-

ной речи у детей старшего дошкольного возраста» 

май 2020 

 

Рихтер Т.В., учитель-логопед; 

Калмыкова А.А., педагог-

психолог 

 Городское м/о воспитателей для групп раннего воз-

раста «Познавательное развитие детей раннего воз-

раста», сентябрь 

Презентация. 

Представление конспекта  ООД по познавательному 

развитию 

Ответственный Табатчикова 

О.Н. 

 

Скулкина Е.И., восп-ль 

Карина М.А., восп-ль 

Мингазова Г.Т., восп-ль 
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 Семинар –практикум «Формы взаимодействия ДОУ и 

семьи по вопросам ранней профориентации » 

Ответственный: заведующий, 

педагог-психолог. 

Участники: воспитатели всех 

возрастных групп 

 Городской обучающий семинар в дистанционном 

формате  «Дистанционная работа как актуальная 

форма организации работы в системе ДОУ» октябрь 

2020 

Рихтер Т.В., учитель-логопед; 

Калмыкова А.А., педагог-

психолог 

 Городское м/о музыкальных руководителей,  ноябрь 

2020 

Ромасюк К.С., музыкальный 

руководитель 

2 Городское м/о для воспитателей подготовительных к 

школе групп «Продуктивная деятельность как фактор 

социализации детей дошкольного возраста». 

Показ (дистанционно) ООД «Волк и семеро козлят»  

Семенова Е.А., воспитатель  

 

 Реализация физкультурно-оздоровительных меро-

приятий программы «Дрозд» 

Ответственный: Кучерова 

Л.В., инструктор по ФИЗО 

Участники: дети и воспитате-

ли подготовительных групп 

 

Педагоги участвуют в различных конкурсах профессионального мастерства и за-

нимают в них призовые места 

Количество призовых мест педагогов МАДОУ № 9 в конкурсах 

место Всероссийский уровень областной уровень муниципальный 

1 19 1 12 

 7 3 3 

3 - 3 - 

итого 26 7 4 

Количество призовых мест воспитанников МАДОУ № 9 в конкурсах 

место Всероссийский уровень областной уровень муниципальный 

1 16 6 5 

2 4 3 3 

3 1  6 

итого 21 9 11 

 

2020 году педагоги МАДОУ № 9 были награждены за участие в: 

 городском профессиональном конкурсе «Навстречу Победе» в номинации «Луч-

шая методическая разработка» 1 место заняла Семенова Е.А.; 

городском профессиональном смотре-конкурсе макетов по произведениям 

Дж.Родари работа «Чиполино» Скулкиной Е.И., Табатчиковой О.Н. заняла 2 место;  

по итогам городской XII научно-практической конференции юных исследователей 

за стремление к познанию окружающего мира, любознательность в сфере экологического 

воспитания 1 место заняла Жукова Дарья, воспитатель Редькова Ю.С.; 

награждены грамотой управления образования воспитанники Кошкаревой С.В. по 

итогам городской краеведческой викторины «Люблю свой край»;  

за высокий профессионализм и творческий подход в подготовке участников город-

ского фестиваля детского творчества «Радуга талантов» управление образования отметило 

грамотой Ромасюк К.С., музыкального руководителя; 

в городском профессиональном конкурсе «Навстречу Победе» в номинации «Луч-

ший конспект занятия» Семенова Е.А. заняла 1 место; 

Сертификатами участников городского конкурса «Волшебное мгновение лета» на-

граждены: 

Федякшин Тимофей (Карина М.А., воспитатель; Мингазова Г.Т., воспитатель); 
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Семенова Алина (Ивакаева А.В., воспитатель; Буцхрикидзе Я.Д., воспитатель); 

Романова Софья (Лебедикова Е.А., воспитатель; Тарасова Ю.А., воспитатель); 

Семенова Екатерина (Кошкарева С.В., воспитатель; Редькова Ю.С., воспитатель); 

Соколова Катя, Салмина Полина, Маврин Максим, Алексеев Саша (Скулкина Е.И., 

воспитатель; Табатчикова О.Н, воспитатель).  

МОиН Кузбасса, ГАУДО «Областной центр детского (юношеского) технического 

творчества и безопасности дорожного движения» отметили благодарственным письмом 

Тарасову Ю.А., Буцхрикидзе Я.Д за организацию и проведение на высоком уровне заня-

тий с несовершеннолетними в рамках Федерального проекта «ЮИД России». 

В муниципальном конкурсе чтецов «Моя страна, моя Россия» Кузнецова Милана 

заняла 1 место (Семенова Е.А., воспитатель; Рихтер Т.В., учитель-логопед).  

В муниципальном городском конкурсе прикладного творчества «ЛЭП буки», орга-

низованном Главным управлением Министерства РФ по делам ГОиЧС, ликвидации по-

следствий стихийных бедствий по Кемеровской области-Кузбассу 7 отряд федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы 1 место заняли 

Кондратова Диана, Сергеев Матвей, Сергеев Тимофей, Святкина Арина (воспитатели Ма-

лышева Е.В., Васильева Н.В., Русакова Е.С.). 

В городском профессиональном конкурсе методических материалов «Мир профес-

сий» заняли I место воспитатели Васильева Н.В., Русакова Е.С. 

        В декабре 2020г. педагоги принимали активное участие в муниципальном фестивале 

«Кузбасс многонациональный», заняв 1 место во всех номинациях: презентация о народ-

ности, населяющей Кузбасс; выставка, театральное творчество, национальная кухня, пре-

зентация костюма. 

 

В МАДОУ № 9 системно ведется работа по внедрению инновационных технологий 

в образовательный процесс для повышения качества образования 

Инновационные площадки на базе МАДОУ № 9 

№ 

п\п 

Наименование инновацион-

ной деятельности 

Содержание деятельности в 2020 году 

1.  «Центр дополнительного 

образования как модель ин-

теграции образовательного 

пространства в условиях 

ФГОС ДО»  

 

В детском саду реализуются дополнительное образо-

вание на платной основе и в рамках основной образо-

вательной программы: 

На платной основе: 

 студия ритмического танца (по дополнительной 

общеобразовательной программе «Непоседы» для де-

тей 3-7 лет); 

развивающие занятия по подготовке в школу (по 

дополнительной общеразвивающей программе «По 

дороге в школу» для детей 5-7 лет);  

арттерапия (по дополнительной общеобразова-

тельной программе «Арттерапия» (рисование песком) 

для детей 3-7 лет); 

занятия в бассейне (по дополнительной общераз-

вивающей программе «Капитошка» для детей 4-7лет); 

развивающие занятия по изучению иностранного 

языка (по дополнительной общеразвивающей про-

грамме «Первые шаги в мир английского языка» для 

детей 5-7 лет);  

театральная студия (по дополнительной общераз-

вивающей программе «Лучики» для детей 5-7лет); 

В рамках дополнительной образовательной програм-

мы: 

«Веселые краски» - О.Н. Табатчикова, Е.И. Скулкина 
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«Умелые ручки» - Г.Т. Мингазова, М.А. Карина 

 «Маленький эрудит» - Е.С. Русакова; Н.В.Васильева 

«Маленький бизнесмен» - С.В.Кошкарева, Е.В.Ма-

лышева 

«Маленький патриот» - Ю.А.Тарасова, Л.М.Забарова 

«Юные лицедеи» - Е.А.Семенова, Н.С.Иванова 

«Пластилиновое чудо» - Е.С.Старостенкова, Ю.С.Ре-

дькова 

«Веселый мяч» - Л.В.Кучерова 

«Звонкий каблучок» - К.С.Ромасюк 

«Коррекция фонетико-фонематического недоразвития 

развития у детей старшего дошкольного возраста» - 

Т.В.Рихтер  

2. Городская инновационная 

площадка «Межведомствен-

ное взаимодействие по физ-

культурно-оздоровительной 

работе среди дошкольных уч-

реждений в рамках программы 

«ДРОЗД».    

Воспитанники МАДОУ № 9 успешно принимают 

участие в спортивных состязаниях в рамках програм-

мы «ДРОЗД». В 2020 году все мероприятия проведе-

ны дистанционно, воспитанники и педагоги отмечены 

грамотами за участие в: 

викторине «Умники и умницы»; 

первенстве города по футболу «Быстрый мяч» 

марафоне предприимчивости «ПРОздоровье»; 

«Веселых эстафетах» на приз Деда Мороза. 

3. Муниципальная инновацион-

ной площадки по теме «Ма-

ленький финансист» 

 

Приказ управления образования «О присвоении ста-

туса "ресурсный центр" и "муниципальная инноваци-

онная площадка» от 25.12.2020 № 664 

4.  Ресурсный центр «Обучение 

старших дошкольников ПДД, 

профилактике и предупрежде-

нию ДДТТ, пропаганде безо-

пасного поведения 

воспитанников на дорогах» 

Приказ управления образования «О присвоении ста-

туса "ресурсный центр" и "муниципальная иннова-

ционная площадка» от 25.12.2020 № 664 

  

 

6. Административно-хозяйственная работа 

  В 2020 году был проведен текущий ремонт восьми групп, восьми спальных по-

мещений, коридоров 1 и 2 этажей, медицинского кабинета, физкультурного и музыкаль-

ного залов, пищеблоков. Подновили веранды и игровое оборудование на участке. 

Были приобретены в течение 2020 года 2 DVD проектора, 2 экрана, 2 телевизора, 

а также принтер, сканер, пылесос. 

Материально-техническое состояние МАДОУ № 9 и его территории соответству-

ет действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопас-

ности, требованиям охраны труда.  

 

 

7. Результаты проверок контролирующих органов 

В течение 2019 года МАДОУ № 9 были проверены контролирующими организа-

циями: Проверки  

Наименование 

контролирующей 

организации 

Тема проверки Результаты про-

верки 

Отчет об устранении заме-

чаний 
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ГУ МЧС России 

по Кемеровской 

области в г. Ле-

нинске-

Кузнецком 

Плановая повер-

ка 21-22.01.2020г. 

Нарушений не вы-

явлено 

 

Роспотребнадзор Плановая про-

верка 09.11.2020 

Нарушений не вы-

явлено 

- обеспечить проведение 

текущих уборок с примене-

нием дезинфицирующих 

средств, эффективных при 

вирусных инфекциях, не 

менее 2 раз в сутки; 

- обеспечить регулярное 

(каждые 2 ч.) проветрива-

ние помещений и очистку 

воздуха с помощью ультра-

фиолетового облучения; 

- обеспечить запас дезин-

фицирующих средств, СИЗ 

(маски, респираторы), кож-

ных антисептиков; 

- исключить доступ в МА-

ДОУ лиц, не связанных с ее 

деятельностью, кроме лиц, 

осуществляющих меро-

приятия по пожарной безо-

пасности, медицинской по-

мощи, и иных неотложных 

мер. 

 

8. Финансовая деятельность 

За 2020 году коммунальные платежи производились в рамках установленных лими-

тов.   

Затраты по энергоресурсам 

 

Энергоресурсы Лимиты на год Факт за год Расхождения  

объем 

куб.м 

т.руб. объем 

куб.м 

т.руб. +;-  объем 

куб.м 

+;- т.руб. 

Холодная вода 1800,000 68,334 1516 57,685 -284,000 -10,65 

Канализация 3200,004 102,798 2868 92,096 -332,0 -10,702 

Горячая вода 1400,000 253,421 1353,040 244,978 -46,960 -8,44 

 Гкал т.руб. Гкал т.руб. Гкал т.руб. 

Отопление 700,001 1825,873 577,58 1505,4 -122,421 -320,476 

  

Энергоресурсы Лимиты на год Факт за год Расхождения  

т квч т.руб. т. квч т.руб. +;-  т квч +;- т.руб. 

Электроэнергия  

 

117 632,08 99,3 537,96 -17,7 -94,125 

 

Производительность труда (кол-во учеников на 1 педагога) 

за  1 полугодие 2020года 

Кол-во обучающихся Ср/списочная числен- Нормативный Фактический показа-
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ность педагогов за 2020 

г., чел. 

показатель тель 

232 20,5 11,4 11,3 

 

за  2  полугодие 2020 года 

Кол-во обучающихся 

Ср/списочная числен-

ность педагогов за 2020 

г., чел. 

Нормативный 

показатель 

Фактический пока-

затель 

231 20,4 11,4 11,3 

Средняя заработная плата  
за  1 полугодие 2020 года 

Средняя заработная плата педаго-

гов, руб. 
Соотношение ФОТ "педагоги" / "прочий персонал" 

норматив факт 
% выпол- 

нения 

нормативный показа-

тель 
Фактический ФОТ 

фактический показа-

тель 

педагоги 
прочий 

персонал 
педагоги 

прочий пер-

сонал 
педагоги 

прочий 

персонал 

35627,00 37720,33 105,88 60,0 40,0 4639,6 2629,9 63,8 36,2 

                   
за  2  полугодие 2020года 

Средняя заработная плата педаго-

гов, руб. 
Соотношение ФОТ "педагоги" / "прочий персонал" 

норматив факт 
% выпол- 

нения 

нормативный показа-

тель 
Фактический ФОТ 

фактический показа-

тель 

педагоги 
прочий 

персонал 
педагоги 

прочий 

персонал 
педагоги 

прочий 

персонал 

35627,00 36461,19 102,34 60,0 40,0 8925,7 5424,2 62,2 37,8 

                   

 

Поступления средств от приносящей доход деятельности за 2020г. 

 

- платные услуги –401494,30  руб. 

- благотворительная помощь – 383951,84 руб. 

 

 

Расход средств от приносящей доход деятельности 

 

Добровольные пожертвования (благотворительная помощь): 

Наименование Сумма (руб.) 

1 2 

Аккумуляторы (для аварийного освещения) 1540,00 

Запчасти к АПС 18250,00 

Заправка картриджей, замена картриджей, запчасти к принтеру 15000,00 

Канцелярские принадлежности 7000,00 

Ремонт кухонного оборудования 7000,00 

Ремонт вентиляционной системы 31000,00 

Строительные материалы 79550,74 

Средства бытовой химии 67055,2 
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Жавелион 12000,00 

Дезинфицирующие средства 30000,00 

Дезинфицирующие средства для бассейна 10090,62 

Санитарно- эпидемиологические услуги 2952,49 

Дезинфекция группы 2016,00 

Дезинфекция обработка территории 3720,00 

1 2 

Проверка внутреннего водопровода на водоотдачу 7000,00 

Проверка средств измерения 12541,79 

Медицинская  техника 29850,00 

Промывка фильтров в насосах, настройка дозирования химии в бас-

сейне 21000,00 

Оплата за тех.обслуживания системы вентиляции 600,00 

Замена электронного блока выключателя 2600,00 

Замена электронного блока 2900,00 

Монтажные работы по прокладке кабеля от оборудования  13000,00 

Модуль GSM 7285,00 

Итого  383951,84 

 

Платные образовательные услуги 

Наименование Сумма (руб.) 

Услуги услуг тепловой энергии 40295,73 

Обследование систем приточно – вытяжной вентиляции 1400,00 

Мед. техника  9600,00 

Проекционное оборудование  74200,00 

Заправка картриджей, замена картриджей, запчастей 36260,00 

Канцелярские принадлежности  38214,06 

Услуги повышения квалификации и проф. подготовки сотрудников 3800,00 

Итого 203769,79 

 

 

 


