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УТВЕРЖДАЮ:

Ю.Б.КОСТОЕВ 

2018 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2018 г.

1. Общие положения

Полное наименование учреждения
Государственная бюджетная общеобразовательное 

учреждение"Начальная общеобразовательная школа с.п Берд-Юрт"

Краткое наименование учреждения ГБОУ "НОШ Берд-Юрт"
Юридический адрес 3 8620,РИ,Сунженский Район, Берд-Юрт ул 6 Линия 1 (б)

Адрес фактического местонахождения с.п Берд-Юрт ул 6 Линия 1 (б)
Почтовый адрес 386200

Телефон учреждения 89280949935
Факс учреждения

Адрес электронной почты berd-urt-shooli® mail.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон Карсамова М.А 89280949935

Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон Гадаборшев А.Б 89280999491

Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН), дата государственной 

регистрации, наименование регистрирующего 
органа

1040600180390

ИНН/КПП (номер налогоплательщика, 
причина постановки на учет в налоговом 

органе)
0603278020/060301001

Код ОКПО (предприятий и организаций) 15073571

Код ОКФС (форма собственности) 13
Код ОКОПФ (организационно-правовая 75203

Код ОКВЭД (вид деятельности) 85.14
Код ОКАТО (местонахождение) 26230860001
Код ОКОГУ (орган управления) 2306223

Код код по реестру участников бюджетного 
процесса

Коды по Общероссийскому классификатору 
единиц измерения (ОКЕИ)

383

Коды по Общероссийскому классификатору 
валют (ОКВ>

643



2. Сведения о деятельности учреждения
2.1 Цели деятельности учреждения

2.1.1 _________Обеспечение общедоступного бесплатного начального общего,
2.1.2 основного общего и среднего общего образования.
2.1... .......... .

2.2 Виды деятельности учреждения
2.2.1 Деятельность по реализации основных общеобразовательных программ
2.2 .2  _____________________________________________________________________________________________

2.2. . . __________________________________________________________________________________________

Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности
2.3 учреждения

2.3.1 _____________Реализация основных общеобразовательных программ________

2 .3 .2  _____________ Реализация программ дополнительного образования_________
2.3...

Общая балансовая стоимость движимого государственного
2.4 имущества, в том числе

в том числе балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества

3. Показатели финансового состояния учреждения

1308100

0

N п/ 
п Наименование показателя

Сумма, тыс. 
руб.

1 2 3
Нефинансовые активы, всего: 1308,1
из них:
недвижимое имущество, всего: 433
в том числе: остаточная стоимость 0
особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе: остаточная стоимость
Финансовые активы, всего: 0
из них:
денежные средства учреждения, всего 0
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего: 512
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность: 512
в том числе
просроченная кредиторская задолженность 436,1



4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
в рублях

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификаци 
и Российской 

Федерации

Объем финансового обеспечения (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

всего

в том числе:

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го задания

Субсидии 
предоставляемы 
е в соответствии 

с абзацем 2 
пункта 1 статьи 

78.1 БК РФ

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

Средства
обязательного
медицинского
страхования

Поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей 

доход деятельности

всего из них гранты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

П оступ л ен и я  о т  д оход ов , всего: 100 X 4 191 938,00 4  191 938,00 0 ,00 0

в том числе: доходы от 
собственности п о X X X X X

доходы от оказания услуг, работ 120 130 4 191 938,00 4 191 938,00 X X
доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия 130 X X X X X

безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных 
государств, международных 
финансовых организаций

140 X X X X X

иные субсидии, предоставленные 
из бюджета

150 180 0 ,00 X X X X

прочие доходы 160 1 X X X X
доходы от операций с активами 180 X X X X X X



Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной 

классификаци 
и Российской 

Федерации

Объем финансового обеспечения (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

всего

в том числе:

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го задания

Субсидии 
предоставляемы 
е в соответствии 

с абзацем 2 
пункта 1 статьи 

78.1 БК РФ

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

Средства
обязательного
медицинского
страхования

Поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей 

доход деятельности

всего из них гранты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

В ы пл аты  по расходам , всего: 200 X 4 191 938,00 4  191 938,00

в том числе на: выплаты персоналу 
всего:

210 100 3  710  938,00 3  710 938,00

из них:
оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда

211

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220

уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего 230 800 55 000,00 55 000,00

расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего 260 200 426  000 ,00 426  000,00

Поступление финансовых активов, 
всего:

300 X

из них: увеличение остатков 
средств 310 *

прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, 
всего

400

Из них: уменьшение остатков 
средств 410

прочие выбытия 420
Остаток средств на начало года 500 X
Остаток средств на конец года 600 X



5. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Наименование показателя
Код

строк
и

Год
начала
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после
запятой - 0,00)

всего на закупки

в том числе:

в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ 

"О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 г. № 
223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц"

на 2018г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2019г. 
на 1-ый 

год
планового
периода

на 2020г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2018г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2019г. 
на 1-ый 

год
планового
периода

на 2020г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2018г. 
очередной 
финансов 

ый год

на 2019г. 
на 1-ый 

год
планового
периода

на 2020г. 
2-ой год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по расходам на закупку 
товаров, работ, услуг всего: 0001 X 426000,00 426000,00 0

в том числе:
на оплату контрактов заключенных 
до начала очередного финансового 
года:

1001

*

X

на закупку товаров работ, услуг по 
году начала закупки: 2001 2018 426000 426 000,00



6. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

Наименование показателя Код строки
Сумма (руб, с точностью 

до двух знаков после 
запятой - 0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 10
Остаток средств на конец года 20
Поступление 30
Выбытие 40

7. Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб)
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 
полномочий государственного (муниципального) 
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, 
всего:

030



Приложение 2

ш> «хшедомсгаеяномх

Расшифровка
к плану финансово хозяйственной деятельности 

2018_г.

Министерству образования и науки РИ
(наименование органа государственной власти осуществляющего функции и полномочия учредителя)

. осударственн ж  бюджетное общеобразовательное упреждение Начальная общеобразовательная школа с.п.Берд-Юрт
Г" ~ I лжетного (автономного) учреждения

I F
'Наименование статьи расходов Мин Рз _Пе_ КЦСР КВР КОСГУ СУБКОСГУ

Сумма (в 
рублях)

К  Субсидии на выполнение 
Ш государственного задания 075 07 02

4 198 856,00

Заработная плата 075 07 02 0310211140 111 211 2 850 182,80
Прочие выплаты 075 07 02 0310211140 112 212

■ ^ Начисления на выплаты по 
оплате труда 075 07 02 0310211140 119 213 892 673,20
Услуги связи 075 07 02 0310211140 244 221

Транспортные услуги 075 07 02 0310211140 244 222
- Коммунальные услуги 075 07 02 0310211140 244 223 300 000,00

Оплата за потребление газа 075 07 02 0310211140 223 223.001 200 000,00
Оплата за потребление 

электроэнергии 075 07 02 0310211140 223 223.002 20 000,00
Оплата за услуги по 

водоснабжению 075 07 02 0310211140 223 223.003
Прочие услуги 075 07 02 0310211140 223 223.004 80 000,00

- _> Арендная плата за пользование 
имуществом 075 07 02 0310211140 244 224

Работы, услуги по содержанию 
имущества 075 07 02 0310211140 244 225 25 000,00

т-s Прочие работы, услуги 075 07 02 0310211140 244 226 50 000,00

Прочие расходы 075 07 02 0310211140 851-852-853 291 30 000,00

Прочие расходы 075 07 02 0310211140 851-852-853 292

Увеличение стоимости 
материальных запасов 075 07 02 0310211140 244 340 51 000,00

Медикаменты 075 07 02 0310211140 340 340.001 51 000,00
Продукты питания 075 07 02 0310211140 340 340.002

Горюче-смазочные материалы 075 07 02 0310211140 340 340.003
Прочие 075 07 02 0310211140 340 340.004

ч Субсидии на иные цели 075 07 02 0310211140 25 000,00

".

Работы, услуги по содержанию 
имущества 075 07 02 0310211140 225

Прочие работы, услуги 075 07 02 0310211140 226
Прочие расходы 075 07 02 0310211140 292 25 000,00

Пособия по социальной помощи 075 07 02 0310211140 262
Увеличение стоимости 

основных средств 075 07 02 0310211140 244 310

■ ИТОГО: 4 223 856,00

Главный бухгалтер у чреждения

Ш -
Руководитель учреждения 

телефон _______ 8-9280949935 ,__

Ж Г адаборшев А.Б.

М.П.
(расшифровка подписи)

Карсамова М.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
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УТВЕРЖ ДАЮ : 
М ИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ И НАУ КИ 

1УБЛИКИ ИНГУШ Е I ИЯ

Э.И.Бокова

ПЛАН \а^-; . _ v  _
финансово-хозяйственной деятельности на 2019 г.

1. Общие положения

"30 " декабря 2019 г.

Полное наименование учреждения
Государственная бюджетная общеобразовательное 

учреждение"Начальная общеобразовательная школа с.п. Берд-Юрт1

Краткое наименование учреждения ГБОУ "НОШ Берд-Юрт"
Юридический адрес 38620,РИ, Сунженский Район, Берд-Юрт ул 6 Линия 1 (б)

Адрес фактического местонахождения с.п Берд-Юрт ул 6 Линия 1 (б)
Почтовый адрес 386200

Телефон учреждения 89280949935
Факс учреждения

Адрес электронной почты berd-urt-shool@mail.ru

Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон Карсамова М.А 89280949935

Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон Гадаборшев А.Б 89280999491

; Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН), дата государственной 

( регистрации, наименование регистрирующего

Л Л . . 1  1 И С Л

1040600180390

органа

ИНН/КПП (номер налогоплательщика, 
причина постановки на учет в налоговом

v чреждение’! Гачальпаз • i
0603278020/060301001

органе)

Код ОКПО (предприятий и организаций) 15073571

Код ОКФС (форма собственности) 13
- ггод vmxyi 1чг>  ̂и рг ан и а ации тти-правовая-----

75203
Код ОКВЭД (вид деятельности) 85.14
Код ОКАТО (местонахождение) 26230860001
Код ОКОГУ (орган управления) 2300223

Код код по реестру участников бюджетного 
процесса

Коды по Общероссийскому классификатору 
единиц измерения (ОКЕИ)

383
------ . ---- ►------------------------

Коды по Общероссийскому классификатору 
валют (ОКВ)...... ...... 643

mailto:berd-urt-shool@mail.ru


2. Сведения о деятельности учреждения
2.1 Цели деятельности учреждения

2.1.1 _________Обеспечение общедоступного бесплатного начального общего,
2.1.2 основного общего и среднего общего образования.
2. 1. . .  ~ ~  .....

2.2 Виды деятельности учреждения
2.2.1 Деятельность по реализации основных общеобразовательных программ
2.2 .2  ______________________________________________________________________________________________

2 .2 . . . _______________________________________________________________________________________________

Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности
2.3 учреждения

2.3.1 _____________Реализация основных общеобразовательных программ________
2.3.2 Реализация программ дополнительного образования
2.3...

Общая балансовая стоимость движимого государственного
2.4 имущества, в том числе

в том числе балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества

L2 .. чШаЦслч основных общсч5->о
3. Показатели финансового состояния учреждения

N п/ 
п Наименование показателя

Сумма, тыс. 
руб.

1 2 3
Нефинансовые активы, всего: 1751,7
из них:
недвижимое имущество, всего: 433
в том числе: остаточная стоимость ~Тг
особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе: остаточная стоимость
Финансовые активы, всего: ___________ о,
из них:
денежные средства учреждения, всего 0
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего: 863,8
из них:
долговые обя ателье гва
кредиторская задолженность: 863,8
в том число:
просроченная кредиторская задолженность 454,9|

1751700

0



4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Объем финансового обеспечения (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

в том числе:

Наименование показателя ; Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификаци 
и Российской 

Федерации
всего

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го задания

Субсидии 
предоставляем 

ые в
соответствии с 

абзацем 2 
пункта 1 статьи 

78 1 БК РФ

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

Средства
обязательного
медицинского
страхования

Поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей 

доход деятельности

всего из них гранты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

П о ст у п л ен и я  от  д о х о д о в , всего: 100 X 5 7 2 6  8 3 4 ,7 5 7 26  834 ,7 0 ,0 0

в том числе: доходы от 
собственности

п о I X X I X X X

доходы от оказания услуг, работ 120 130 5 72 6  8 3 4 ,7 5  72 6  834 ,7 X X

доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия 130 | х X X X X

безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных 
государств, международных 
финансовых организаций

140 X X X X X

иные субсидии, предоставленные 
из бюджета

150 180 0,0 X X X X

прочие доходы 160 X X X X
доходы от операций с активами 180 X X X X X X



Наименование показателя

V-

Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификаци 
и Российской 

Федерации

Объем финансового обеспечения (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

всего

в том числе:

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го задания

Субсидии 
предоставляем 

ые в
соответствии с 

абзацем 2 
пункта 1 статьи 

78 1 БК РФ

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

Средства
обязательного
медицинского
страхования

Поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей 

доход деятельности

всего из них 1ранты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

В ы п л аты  п о  р асходам , всего: 200 X 5 72 6  8 3 4 ,7 5 72 6  834 ,7 0 ,0 0 ,0

в том числе на: выплаты персоналу 
всего: 210 100 5 0 8 5  0 2 9 ,7

из них.
оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда

211 3 80 6  3 3 8 ,0

социальные и иные выплаты 
населению, всего

220

уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего 230 800 40 0 0 0 ,0

расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего 260 200 53 0  0 0 0 ,0

Поступление финансовых активов, 
всего: 300 X

из них: увеличение остатков 
средств 310

прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, 
всего

400

Из них: уменьшение остатков 
средств

410

прочие выбытия 420
Остаток средств на начало года 500 X
Остаток средств на конец года 600 X



5. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Наименование показателя
Код

строк
и

Год
начала

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после
запятой - 0,00)

всего на закупки

в том числе:

в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ 

"О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 г. №  
223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц"

на 2019г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020г. 
на 1-ый

год
планового

периода

на 2021 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2019г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020г. 
на 1-ый

год
планового

периода

на 2021 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2019г. 
очередной 
финансов 

ый год

на 2020г. 
на 1-ый

год
планового

периода

на 2021г. 
2-ой год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по расходам на закупку 
товаров, работ, услуг всего:

0001 X 530 000,0 530 000,0

в том числе:
на оплату контрактов заключенных 
до начала очередного финансового 
года:

1001

*

X

на закупку товаров работ, услуг по 
году начала закупки:

2001 530 000,0 530 000,0



6. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

Наименование показателя Код строки
Сумма (руб, с точностью 

до двух знаков после 
запятой - 0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 10
Остаток средств на конец года 20
Поступление 30
Выбытие 40

7. Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб)
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 
полномочий государственного (муниципального) 
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение,
всегс:

030



Приложение 2

Расшифровка
к плану финансово хозяйственной деятельности 

на 2019 г.

ю (^ведомственному Министерству образования и науки РИ________________________________
(наименование органа государственной власти осуществляющего функции и полномочия учредителя)

ГБОУ "НОШ с.п. Берд-Юрт
(наименование бюджетного (автономного) учреждения

Наименование статьи расходов Мин Рз Пр КЦСР КВР КОСГУ СУБКОСГУ Сумма (в рублях)

Субсидии на выполнение 
-осударственного задания 075 07 02 0310211140 5 677 029,7

Заработная плата 075 07 02 0310211140 111 21! 3 806 338,0
Прочие выплаты 075 07 02 0310211140 112 212

| Начисления на выплаты по оплате труда 075 07 02 0310211140 119 213 1 278 691,7
в т.ч. 1средиторсая задолженность 075 07 02 0310211140

Услуги связи 075 07 02 0310211140 244 221 12 000,0
в ; . кредиторсая задолженность 075 07 02 0310211140

Транспортные услуги 075 07 02 0310211140 244 222
Коммунальные услуги 075 07 02 0310211140 244 223 465 000,0

в ‘средиторсая задолженность 075 07 02 0310211140 J
* '-плата за потребление газа 075 07 02 0310211140 223 223.001 120 000,0

в . !средиторсая задолженность 075 07 02 0310211140

Оплат!;, за потребление электроэнергии 075 07 02 0310211140 223 223.002 60 000,С
и :. кредиторсая задолженность 075 07 02 0310211140

Салага за услуги по водоснабжению 075 07 02 0310211140 223 223.003
1з (средиторсая задолженность 075 07 02 0310211140

Прочие услуги 075 07 02 0310211140 223 223.004 240 000,0
Арендная плата, за пользование 

имуществом 075 07 02 0310211140 244 224
Оюо гы, услуги по содержанию 

имущества 075 07 02 0310211140 244 225 20 000,0
в •- 1федиторсая задолженность 075 07 02 0310211140

Прочие работы, услуги 075 07 02 0310211140 244 226 40 000,0
:. кредиторсая задолженность 075 07 02 0310211140

Прочие расходы 075 07 02 0310211140
851-852-

831 291 5 000,0
вт . кредиторсая задолженность 075 07 02 0310211140

Прочие расходы 075 07 02 0310211140 853 292
Прочие расходы 075 07 02 0310211140 831 296

Увеличение стоимости материальных 
запасов 075 07 02 0310211140 244 340 50 000 0

ь ; . кредиторсая задолженность 075 07 02 0310211140
Медикаменты 075 07 02 0310211140 .  341 340.00!

Продукты питания 075 07 02 0310211140 342 340.002
Г орюче-смазочные материалы 075 07 02 0310211140 343 340.003
Увеличение стоимости прочих 

оборотных запасов (материалов) 075 07 02 0310211140
346 340.006

50 000,0
в т - .  кредиторсая задолженность 075 07 02 0310211140

Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов однократного 

применения 075 07 02 0310211140
349 340.009

Субсидии на иные цели 075 07 02 0310211140 49 805,0
Работы, услуги по содержанию 

имущества v3'/  5 07 02 0310211140 225 29 805,0
Прочие работы, услуги 075 07 02 0310211140 226 |

f  '*

Прочие расходы 075 07 02 0310211140
851-852-
853-831 292 20 000.0

: Гог обия по социальной помощи 075 07 я в а й З  10211140 262

У вел имение стоимости основных средств 075
Ф /SO ! W *

244 310

ИТОГО: f m Ь .  Ч \ о . * Л 5 726 834.7

Главный бухгалтер учреждения g i  ?  * /
Ш 0 у *  Л Р ъ .
№  ? 1  Карсамова М А.
Ш g J & M S fc p n  (расшифровка подписи)

Руководитель учреждения 

89280949935

Гадаборшев А.Б.

(расшифровка подписи)



УТВЕРЖ ДАЮ : 
М ИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ И НА * д И  

РЕСП У БЛ И КИ  ИНГУШ ! I ЛЯ

Полное наименование учреждения
Государственная бюджетная общеобразовательное 

учреждение"Начальная общеобразовательная школа с.п. Берд-Ю рз '

Краткое наименование учреждения ГБОУ "НОШ Берд-Юрт"
Юридический адрес 38620,РИ, Сунженский Район, Берд-Юрт ул 6 Лилия I (б)

Адрес фактического местонахождения с.п Берд-Юрт ул 6 Линия 1 (б)
Почтовый адрес 386200

Телефон учреждения 89280949935
Факс учреждения

Адрес электронной почты berd-urt-shooi@mail.ru

Ф А О . руководителя учреждения, телефон Карсамова М.А 89280949935

Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон Гадаборшев А.Б 89280999491

Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН), дата государственной 

регистрации, наименование регистрирующего 
органа

1040600180390

ИНН/КПП (номер налогоплательщика, 
п эичина постановки на учет в налоговом 

органе)
0603278020/060301001

Код ОКПО (предприятий и организаций) 15073571

Код ОКФС (форма собственности) 13
■ ..•:ХЩХ7ГСОГГМ* \-игрггтизшдиинни-правинам------ 75203

Код ОКВЭД (вид деятельности) 85.14
Код ОКАТО (местонахождение) 26230860001
Код ОКОГУ (орган управления) 2300223

Ко д код по реестру участников бюджетного 
процесса

Коды по Общероссийскому классификатору 
единиц измерения ДЖ ЕИ)

383
.. J------------ * — *-----------------------------

Коды по Общероссийскому классификатору 
валют (ОКВ)

643
J

mailto:berd-urt-shooi@mail.ru


2. Сведения о деятельности учреждения
2.1 Цели деятельности учреждения

2.1.1 Обеспечение общедоступного бесплатного начального общего.
2.1.2 основного общего и среднего общего образования.

2 . 1. . . ______________________________________________________________________________________________________________
2.2 Виды деятельности учреждения

2.2.1 Деятельность по реализации основных общеобразовательных программ
2.2 .2  ______________________________________________________________________________________________

2.2 . . . _________________________________________________________________________________________________________________
Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности

2.3 учреждения
2.3.1 Реализация основных общеобразовательных программ
2.3.2 Реализация программ дополнительного образования
2.3...

Общая балансовая стоимость движимого государственного
2.4 имущества, в том числе

в том числе балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества

3. Показатели финансового состояния учреждения

N п/ 
п Наименование показателя

Сумма, тыс. 
руб.

1 2 3
Нефинансовые активы, всего: 1751,7
из них:
недвижимое имущество, всего: 433
в том числе: остаточная стоимость 0
особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе: остаточная стоимость
Финансовые активы, всего: 6
из них:
денежные средства учреждения, всего
в том числе: •
денежные средства учреждения на счетах ■

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего: 863.8
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность: 8658]
в том числе!
просроченная кредиторская задолженность 45479]

1751700



4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя"
Код
гпоки

Код по 
бюджетной 

классификаци 
и Российской 

Федерации

Объем финансового обеспечения (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

всего

в том числе:

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го задания

Субсидии 
предоставляем 

ые в
соответствии с 

абзацем 2 
пункта 1 статьи 

78.1 БК РФ

Субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

Средства
обязательного
медицинского
страхования

Поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей 

доход деятельности

всего из них гранты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступлении от доходов, всего: 100 X 4 040 809,7 4 040 809,7 0,0 0

в том числе: доходы от 
собственности

н о X X X X X

доходы от оказания услуг, работ 120 130 4 040 809,7 4 040 809,7 X X

доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия 130 X X X X X

безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных 
г осударств, международных 
финансовых организаций

140 X X X X X

иные субсидии, предоставленные 
из бюджета

150 180 0,0 , X X X X

прочие доходы 160 X X X X
доходы от операций с активами 180 X X X X X X



Наименование показателя

'■‘у
*• "*■';■

Код
строки

Ь

Код по 
бюджетной 

классификаци 
и Российской 

Федерации

Объем финансового обеспечения (с точностью до двух знаков после запя гой-0,00)

всего

в гом числе:

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го задания

Субсидии 
предоставляем 

ые в
соответствии с 

абзацем 2 
пункта 1 статьи 

78.1 БК РФ

Субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

Средства
обязательного
медицинского
страхования

Поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей 

доход деятельности

всего из них гранты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

В ы п л аты  п о  р асходам , всего: 200 X 4 04 0  8 0 9 ,7 4 0 4 0  809 ,7 0 ,0 0 ,0

в том числе на: выплаты персоналу 
всего: 210 100 3 521 8 0 9 ,7

из них:
оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда

211 2 70 4  9 2 3 ,0

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220

уплату налог ов, сборов и иных 
платежей, всего 230 800 10 0 0 0 ,0

расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего 260

200 5 09  0 0 0 ,0

Поступление финансовых активов, 
всего: 300 X

из них: увеличение остатков 
средств 310

прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, 
всего 400

Из них: уменьшение остатков 
средств 410

прочие выбытия 420
Остаток средств на начало года 500 X
Остаток средств на конец года 600 X



5. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

■ .
, v : ;' ; . 

Наименование показателя
Код

строк
и

Год
начала

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после
запятой - 0,00)

всего на закупки

в том числе:

в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ 

"О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 г. № 
223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц"

на 2019г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020г. 
на 1-ый 

год
планового

периода

на 2021г.
2-ой год 

планового 
периода

на 2019г. 
очередной 

финансовый
год

на 2020г. 
на 1-ый

год
планового

периода

на 2021 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2019г. 
очередной 
финансов 

ый год

на 2020г. 
на 1-ый

год
планового

периода

на 2021г. 
2-ой год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по расходам на закупку 
товаров, работ, услуг всего:

0 0 0 ! X 509 000,0 509 000,0

в том числе:
на оплату контрактов заключенных 
до начала очередного финансового 
года:

100!

t

X

на закупку товаров работ, услуг по 
году начала закупки:

2001 509 000,0 509 000,0



6. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

Наименование показателя Код строки
Сумма (руб, с точностью 

до двух знаков после 
запятой - 0,00)

1 2 3
Оста гок средств на начало года 10
Остаток средств на конец года 20
Поступление 30
Выбытие 40

7. Справочная информация

г-----  '
Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб)

1 2 3
Объем публичных обязательств, всего: 010
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 
полномочий государственного (муниципального) 
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение,
всего:

...

030



Приложение
Расшифровка

к плану финансово хозяйственной деятельности 
на 2020 г.

( ^ведомственному Министерству образования и науки Р И ____________________________
(наименование органа государственной власти осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Г БОУ "НОШ с.п. Берд-Юрт
(наименование бюджетного (автономного) учреждения

Наименование статьи расходов Мин Рз Пр КЦСР КВР к о с г у СУБКОСГУ Сумма (в рублях)

Субсидии на выполнение 
осудара венного задания 075 07 02 0310211140 4 040 809,7

Заработная плата 075 07 02 0310211140 ш 211 2 704 923,0
Прочие выплаты 075 07 02 0310211140 112 212

1 т т. пачиелзния на выплаты по оплате труда 075 07 02 0310211140 119 213 816 886,7
в т.ч. гредиторсая задолженность 075 07 02 0310211140 j

Услуги связи 075 07 02 0310211140 244 221 12 000,0
в т.ч. гредиторсая задолженность 075 07 02 0310211140 4

Транспортные услуги 075 07 02 0310211140 244 222
Коммунальные услуги 075 07 02 0310211140 244 223 267 000,0

в т .  гредиторсая задолженность 075 07 02 0310211140 ................  ......... !
(. 'плата за потребление газа 075 07 02 0310211140 223 100 000,0

в т . ■ . гредиторсая задолженность 075 07 02 0310211140

плат а за потребление электроэнергии 075 07 02 0310211140 223 50 000,0
• . ■ . гредиторсая задолженность 075 07 02 0310211140 : : .... .:.!

т , , ша -а за услуги по водоснабжению 075 07 02 0310211140 223
в т ч. гредиторсая задолженность 075 07 02 0310211140 1

Прочие услуги 075 07 02 0310211140 223 117 000,0
Арендная плата за пользование 

имуществом 075 07 02 0310211140 244 224 J
V.1 юты, услуги по содержанию 

имущества 075 07 02 0310211140 244 225 90 000,0
в г .ч. гредиторсая задолженность 075 07 02 0310211140 !

Прочие работы, услуги 075 07 02 0310211140 244 226 70 000,0
в т.ч. гредиторсая задолженность 075 07 02 0310211140 i

Прочие расходы 075 07 02 0310211140
851-852-

831 291 10 000,0
в т.ч, гредиторсая задолженность 075 07 02 0310211140

Прочие расходы 075 07 02 0310211140 853 292-------- —  ------------------------------ ----------------------------
Прочие расходы 075 07 02 0310211140 831 296

Увеличение стоимости материальных 
запасов 075 07 02 0310211140 244 340 70 000,0

гредиторсая задолженность 075 07 02 0310211140 1

Медикаменты 075 07 02 0310211140 341 340.001
Продукты питания 075 07 02 0310211140 342 340.002 j

Горюче-смазочные материалы 075 07 02 0310211140 343 340.003
У величение стоимости прочих 

оборотных запасов (материалов) 075 07 02 0310211140
346 340.006

i
70 000,0

в т.ч. гредиторсая задолженность 075 07 02 0310211140
Увеличение стоимости прочих 

материальных запасов однократного 
применения 075 07 02 0310211140

349 340.009

Субсидии на иные пели 075 07 02 0310211140 0,0
Работы, услуги по содержанию 

имущества 075 07 02 0310211140 225
Прочие работы, услуги 07” 07 02 0310211140 226

►*-..........
' ШПрочие расходы

'

\  075 07 02 0310211140
851-852-
853-831 292

Г - ------------*------------------------------ •*--
Продукты питания 075 07 02 0310211140 342

Г! о. обия по социальной помощи 075 07 02 А71ЛТ11ЫП 262

зели’пние стоимости основных средств 075 07 ^ 4 4 ' " зТо ______ i

ИТОГО: / 4 040 809,7

Главный бухгалтер учреждения

Руководитель учреждения 

телефон 89280949935

Гадаборшев АБ.

(расшифровка подписи)

Карсамова М.А.

■ л-, т Д , ^  _ (расшифровка подписи)



Акт сверки
взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2С2С * 

между Общество с ограниченной ответственностью 'КОНТ*«НЭ-т 
и ГБОУ "НОШ С П. БЕРД-ЮРГ

W= члжегюдмисавшиеся. Директор Общество с ограниченной ответственностью "КОНТИНЕНТ Сгвос-рв Спет Сергваег* :  тж-<> г ж с н >  » Inoer-cc  
ГБОУ 'НОШ С П. БЕРД-ЮРТ" Карсамова Малика Ахмедовна, с другой стороны, составили настоящий аг- сэес< г а -о »  - т  сэстя^.-е п о —  -i. 
тс данным учета следующее:

: данным Общество с ограниченной errветстоa i•; ностью "КОНТИНЕНТ” руб По данным ГБОУ "НОШ С П 5ER3 руб
? > » Документ Дебе! Кредит Дата Дохумегт

Сальдо начальное 45 000,00 Сальдо начальное
продажа н о : or 31 0* 20/0. 31 :1 20 ' 1риход (167 от 31.01 2020

29 02 20 i .родацй i/y«3 от 2S 02T'Ut'O 4 -1-00.00 29 С? 20 ! !риход 1,734 от 2S 02.2020;
31 03 20 Продажа ("И>'2 ел 31 03 2020) •1 ьооос 31.03 20 Приход (147? от 31 03 20? Э)
30.04.20 Продажа (2342 от 30.04 2020; 4 6С0 X 30 G4.2C Приход (2342 от 30 04 2020)
3- 06 20 продажа (2919 от 31 05.2020) 4 600 .Х 31 05 2С Приход (2919 от 31.05 2020)
30 0€ 20 Продажа (3584 от 30 06 2020) 4 500. ОС1 30.03.20 Приход (3584 от 30 06.2020) ■* 5-0 '
Обороты за период 27 000,00 Обороты за период Г~ Ж  Ж
Сальдо конечное 72 000,00 Сальдо конечное —. Ш .  я

По данном 06ujecT8o с ограниченной ответственностью "КОНТИНЕНТ1
на 30.06.2020 задолженность о пользу Общество с ограниченной ответственностью
"КОНТИНРНГДЛИШтОО-едб. (Семьдесят ды? тысячи рублей ОС копеек).

91 Р&СТ°* < ^

(Скворцов О С )

По данным ГБОУ “НОШ С.П БЕРД-ЮРТ
на 30.06.2020 задолженность в пользу Общество с ссраилче’-#»:» г -зе-  
’’КОНТИНЕНТ’' 72 000,00 руб. (Семьдесят две тысячи рублей 09 а м п я *

(Карсамова М /

зД
у&



Д О Г О В О Р № 45 Ц Ш 1 В Щ Н К 9  
на техническое обслуживание объектового оборудования прогродмно- аппаратного ком

плекса «Стрелец-Мониторинг» и дистанционный радиомониторинг с контролем вывода сиг
нала при срабатывании автоматической пожарной сигнализации на центральный пункт по
жарной связи ФГКУ «1 ПСО ФПС по РИ» в автоматическом режиме без участия персонала 

объекта и любых организаций, транслирующих эти сигналы

г. Таганрог « А /  » марта 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Континент» (ООО «Континент»), именуемое 
в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Скворцова Олега Сергеевича, действующего на осно
вании Устава, с одной стороны и ГБОУ «НОШ с.п. Берд-Юрт», именуемое в дальнейшем Заказчик, 
в лице директора Карсамовой Малики Ахмедовны, действующего на Устава, именуемое в дальнейшем 
Заказчик, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:

1 .ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по осуществлению технического обслужи

вания объектового оборудования программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторйнг» (ПАК) 
и дистанционного радиомониторинга с контролем вывода сигнала при срабатывании автоматической 
пожарной сигнализации на центральный пункт пожарной связи ФГКУ «1 ПСО ФПС по РИ» в авто
матическом режиме без участия персонала объекта и любых организаций, транслирующих эти сигна
лы смонтированных на объекте Заказчика по адресу: 386200. Республика Ингушетия. Сунженский 
муниципальный район, с.п. Берд- Юрт, ул. 6 Линия. 1 «б», согласно Спецификации (приложение № 1 
к договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Техническое обслуживание объектового оборудования ПАК «Стрелец-Мониторинг» вклю
чает в себя:

• внешний осмотр на отсутствие механических повреждений корпуса и надежность крепления
корпуса;Г - ‘ _ ;."

• проверка подключения радиопередатчика к приборам, передающим сигнал о пожаре;
• подключение программатора к радиопередатчику для проверки его работоспособности;
• проверка подключения питания интерфейса;
• проверка программы в передатчике согласно специфике о б ъ е к т а ; ' -
• настройка антенно-фидерного оборудования для улучшения качества прохождения радио

сигнала;
• подключение антенного анализатора к антенне для проверки;
• настройка антенны на минимум КСВ;
• проверка программы интерфейса согласно специфике объекта; »
• проверка контроля собственного состояния станции объектовой: контроль уровней напряже

ния питания (основного и резервного), контроль вскрытия корпуса, контроль связи с подключенным 
ППКП.

• проверка работоспособности источников аккумуляторных батарей;
• проверка прохождения тестового радиосигнала;
• по требованию предоставлять распечатанные данные о проходивших сработках пожарной

сигнализации на объекте;
• устранение выявленных неисправностей, выполнение настроечных и наладочных работ;
• ведение отчетной документации по проведению ТО и ППР;
• оказывать техническую помощь Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации установок 

(проведение инструктажа, составление инструкции и т.д.).
1.3. Дистанциоi ный радиомониторинг с контролем вывода сигнала включает в себя:
• проверка передачи радиоизвещений от объектового оборудования по выделенному радиока

налу в автоматическом режиме без участия персонала объектов и любых организаций, транслирую
щих эти сигналы согласно СП 5.13130, непосредственно на центральный пункт пожарной связи 
ФГКУ «1 ПСО ФПС по РИ»;

• проверка и редактирование баз данных персонального компьютера программно-аппаратного 
комплекса, находящегося в центральном пункте пожарной связи ФГКУ «1 ПСО ФПС по РИ», изме-

Ш Ш "



нение по необходимости данных объекта, адреса, наименования объекта, с
лиц, контактные телефоны;

• по запросу предоставлять распечатанные данные о проходивших сработках пожарной сигна
лизации на объекте;

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ
2.1. Заказчик обязуется:
• Оплачивать работы в размерах и сроки, предусмотренные Договором;
• Своевременно передавать Исполнителю всю необходимую для выполнения работ информа

цию и документацию;
• Принять выполненные работы в соответствии с условиями Договора, о чем составляется

двухсторонний акт на выполненные работы (проводится запись в журнал регистрации работ по ТО и 
ремонту установок); - :

• Осуществлять внешний осмотр объектового оборудования ПАК «Стрелец- Мониторинг» на 
предмет наличия внешних повреждений;

• В течение 12 часов сообщить Исполнителю о видимых неисправностях и/или повреждениях
установок.

• При изменении незамедлительно предоставлять: наименование объекта, фамилии ответ
ственных лиц, контактные телефоны.

2.2. Заказчик вправе:
• Контролировать выполнение работ, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя;
• Отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически осу

ществленных последним расходов при выполнении работ.
2.3. Исполнитель обязуется:
• Выполнять работы качественно и в срок в соответствии с условиями Договора;
• Осуществлять плановое обслуживание объектового оборудования ПАК «Стрелец- Монито

ринг»;
• Восстановить работоспособность объектового оборудования ПАК «Стрелец-Мониторинг» в

возможно короткий срок;
• Обеспечить прием и выполнение заявок от Заказчика на устранение недостатков и неис

правностей объектового оборудования ПАК «Стрелец- Мониторинг»;... у ........
• В течение 24 часов с момента поступления от Заказчика сообщения об обнаружении неис

правностей и/или повреждений объектового оборудования ПАК «Стрелец- Мониторинг обследовать 
их и восстановить их работоспособность. В случае неустранимых повреждений Стороны дополни
тельно согласовывают сроки и условия восстановления;

• Стоимость запасных частей (аккумуляторы, датчики, кабель, ППКП и т. д.) и работы, не свя
занные с ТО (аварийный ремонт, ремонт по причине порчи оборудования в процессе неправильной 
эксплуатации Заказчиком и т.п.) выполняются и оплачиваются Заказчиком за счет собственных 
средств;

• Передать выполненные работы Заказчику согласно условиям договора.
2.4 Исполнитель вправе:
• Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих обяза

тельств по настоящему договору. В случае непредставления либо неполного или неверного пред
ставления Заказчиком информации Исполнитель имеет право приостановить исполнение своих обя
зательств по настоящему договору до представления необходимой информации;

• Требовать оплаты за выполненные работы.
" :-Л

З.ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
3.1. Выполнение дбст осуществляется по графику (Приложение № 2), составленному Исполни

телем и согласованному с Заказчиком. Периодичность устанавливается’согласно акту обследования 
ежемесячно с «____» марта 2019 г. по 31 декабря 2019 г.

3.2. После окончания работ по техническому обслуживанию Исполнителем, Заказчик подтвер
ждает их выполнение и принимает объектовое оборудование ПАК «Стрелец- Мониторинг» для даль
нейшей эксплуатации, о чем составляется двусторонний акт на выполненные работы (проводится за
пись в журнале регистрации работ по ТО и ремонту установок), который составляется сразу после 
окончания работ.



4. СТО И М О СТЬ ВЫ ПОЛНЯЕМ Ы Х РАБОТ И ПОРЯДО К РАСЧЕТОВ
4.1. Общая сумма договора составляет: 45 000 (Сорок пять тысяч) рублей 00 копеек, без НДС (со

гласно приложения №2 к договору').
4.2. Оплата за выполненные Исполнителем работы по техническому обслуживанию установок 

производится Заказчиком на основании двухстороннего акта, составленного в соответствии с пунк
том 2.1. настоящего договора путем перечисления на расчетный счет ООО «Континент» в течение 
30 календарных дней с момента подписания Акта выполненных работ, при наличии счета.

4.3. Источник финансирования -  Министерство образования и науки Республики Ингушетия.

5. ГАРАНТИИ И САНКЦИИ
5.1. Исполнитель гарантирует:
• соблюдение графика технического обслуживания:
• выполнение работ, перечисленных в п. 1.2.; п. 1.3. настоящего договора:
• высокое качество работ по техническому обслуживанию.
5.2. Настоящий договор на выполнение работ по техническому обслуживанию не снимает от

ветственности с Заказчика за неправильную эксплуатацию объектового , оборудования ПАК «Стре
лец- Мониторинг».

5.3. В случае невыполнения Заказчиком рекомендации по обеспечению правильной эксплуата
ции установок или необоснованного нарушения сроков платежей за их „техническое обслуживание 
Исполнитель вправе прекратить работы, предварительно сообщив об этом Заказчику и в  местные ор
ганы ГПН не менее чем за 15 дней.

5.4. В случае невыполнения Исполнителем требований п.3.1, настоящего договора Заказчик 
вправе задержать оплату за невыполненные работы.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, 

Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый 
день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующе
го после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей нд дату уплаты пеней ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотрен
ных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. 
Размер штрафа устанавливается в размере 2,5% от цены договора -  1125.00 рублей.

6.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежа
щего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет 
Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, преду
смотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором 
срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату 
уплаты пени двукратной ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от 
цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных 
договором и фактически исполненных исполнителем.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обяза
тельств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обяза
тельств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором. Размер штрафа 
устанавливается в размере 10% от цены договора -  4500,00 рублей.

6.3. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), .если докажет, что неиспол
нение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вслед
ствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. ~ . ( 'С -



И ИХ РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА

64, кв. 19, телУфакс (8634) 312-463

ПАО «Сбербанк России», г. Ростов-на-Дону

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
7.1. Договор заключается на срок с «___» марта 2019 г. и действует до 31 декабря 2019 г. (вклю

чительно).
7.2. Договор составляется в 2-х экземплярах, один из которых остается у Заказчика.
7.3. Все споры по настоящему договору разрешаются «Сторонами» путем переговоров.
7.4. При невозможности разрешения споров путем переговоров, они,подлежат разрешению в Ар-

битражном суде.
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8. ОСНОВАНИЕ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с од

носторонним отказом стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законо
дательством.

г

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Спецификация (Приложение № 1)
2. График работ по техническому обслуживанию объектового оборудования ПАК «Стрелец- 

Мониторинг» (Приложение № 2).
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9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА 

Исполнитель: ООО «Континент»
347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Александровская,
ИНН 6154567859 КПП 615401001 ОКПО 68743310 
р/сч 40702810152090005138 в Юго-Западном 
к/сч 30101810600000000602 БИК 046015602

Директор ООО «Континент» О.С. Скворцов

Заказчик: ГБОУ «НОШ с.п. Берд-Юрт»
386200, Республика Ингушетия, Сунженский муниципальный район, с.п. Берд-Юрт 
ул. 6 Линия, 1 «б»
Эл. адрес: berd-urt-school@mail.ru 
ИНН/КПП 0603278020/060301001 
ОГРН 1040600180390 
л/с 20146я18640/21146я 18640
р/с 40201810900000550002 ГРКЦ ГУ Банка России по РИ г. Магас
БИК 042618001 Отдел № 3 Управление Федерального Казначейства по Республике Ингушетия

Щ ш  цЕ : / л ! :;it '
ОШ с.п. Берд-Юрт»_ М.А. Карсамова

mailto:berd-urt-school@mail.ru


Спецификация
на техническое обслуживание объектового оборудования программно-аппаратного комплекса «Стрелец- Монито

ринг» и дистанционный радиомониторинг с контролем вывода сигнала при срабатывании автоматической рожарной 
сигнализации на центральный пункт пожарной связи ФГКУ «1 ПСО ФПС по РИ» в автоматическом режиме без участия

персонала объекта и любых организаций, транслирующих эти сигналы

Приложение №1 к Договору № 45
от «___» марта 2019 г.

№
п/п Наименование работ
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Техническое обслуживание объектового оборудования программно- аппаратно
го комплекса «Стрелец- Мониторинг» (в составе:

1. Базовый блок «Станция объектовая исп. 2» -  1 шт.;
2. Антенно -  фидерное оборудование -  1 комплект.
3. АКБ 7А/ч 12 В -  1 шт.

для дистанционного радиомониторинга с контролем вывода сигнала при сраба
тывании автоматической пожарной сигнализации на центральный пункт пожар
ной связи ФГКУ «1 ПСО ФПС по РИ» в автоматическом режиме без участия 
персонала объекта и любых организаций, транслирующих эти сигналы, а имен
но:

• внешний осмотр на отсутствие механических повреждений корпуса и
надежность крепления корпуса; „

• проверка подключения радиопередатчика к приборам, передающим 
сигнал о пожаре;

• подключение программатора к радиопередатчику для проверки его
работоспособности;

• проверка подключения питания интерфейса;
• проверка программы в передатчике согласно специфике объекта;
• настройка антенно-фидерного оборудования для улучшения качества

прохождения радиосигнала;
• подключение антенного анализатора к антенне для проверки;
• настройка антенны на минимум КСВ;
• проверка программы интерфейса согласно специфике объекта;
• проверка контроля собственного состояния станции объектовой: кон

троль уровней напряжения питания (основного и резервного), контроль вскры
тия корпуса, контроль связи с подключенным ППКП.

• проверка работоспособности источников аккумуляторных батарей;
• проверка прохождения тестового радиосигнала;
• по требованию предоставлять распечатанные данные о проходивших 

сработках пожарной сигнализации на объекте;
• устранение выявленных неисправностей, выполнение настроечных и 

наладочных работ;
• ведение отчетной документации по проведению ТО и ППР;
• оказывать техническую помощь Заказчику в вопросах, касающихся 

эксплуатации установок (проведение инструктажа, составление инструкции и
Т.Д.).

• проверка передачи радиоизвещений от объектового оборудования по 
выделенному радиоканалу в автоматическом режиме без участия персонала объ
ектов и любых организаций, транслирующих эти сигналы согласно СП 5.13130, 
непосредственно на центральный пункт пожарной связи ФГКУ «1 ПСО ФПС по
РИ»;

• проверка и редактирование баз данных персонального компьютера 
программно-аппаратного комплекса находящегося в центральном пункте по
жарной связи ФГКУ «1 ПСО ФПС по РИ», изменение по необходимости дан
ных объекта, адреса, наименования объекта, фамилий ответственных лиц, кон
тактные телефоны;

• по запросу предоставлять распечатанные данные о проходивших сра
ботках пожарной сигнализации на объекте;

г fis?

Директор ГБОУ «НО

Директор ООО «Контин

/МА.Карсамова/: ■' / ■ . . .

/О.С. Скворцов/



Приложение №2 к Договору № 45
от « » марта 2019 г.

График
на техническое обслуживание объектового оборудования программно-аппаратного комплекса «Стрелец- 

Мониторинг» и дистанционный радиомониторинг с контролем вывода сигнала при срабатывании автома' 
тической пожарной сигнализации на центральный пункт пожарной связи ФГКУ «1 ПСО ФПС по РИ» в 

автоматическом режиме без участия персонала объекта и любых организаций, транслирующих
эти сигналы

на объекте: ГБОУ «НОШ с.п. Берд-Юрт»
по адресу: 386200, Республика Ингушетия, Сунженский муниципальный район, с.п, Берд-Юрт,

ул. 6 Линия, 1 «б» 
на 2019 год

Ы -

Примечание:

№
п/п Месяц Регламентные

работы

Стоимость 
технического 
обслуживания 
объектового 

оборудования 
ПАК и ди

станционный 
радиомонито

ринг с кон
тролем выво
да сигнала, 

руб.

Ежемесячная 
стоимость ра

бот, руб.■ •' 1 i.- j
'■ * * ? * & ■ *  -

1

1 Март 11-25 4500,00 4500,00

2 Апрель 15-29 4500,00 4500,00

3 Май 13-27 4500,00 4500,00

4 Июнь 10-24 4500,00 4500,00

5 Июль 15-29 4500,00 4500,00

6 Август 12-26 4500,00 4500,00

7 Сентябрь 16-30 4500,00 4500,00

8 Октябрь 14-28 4500,00 4500,00

9 Ноябрь 11-25 4500,00 4500,00

10 Декабрь 13-27 4500,00 4500,00

Итого *****' * -у гдр 45 000,00
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В случае возникновения неисправностей в смонтированных системах осуществляется внеплановый вы
езд специалиста ООО «Континент» на объект по вызову заказчика для устранения этих неисправностей. 

Регламентные работы: ’
Регламент 1 (ежемесячно) -  внешний осмотр и проверка работоспособности прибора (устройства)



Д О Г О В О Р  № 45/20
на техническое обслуживание объектового оборудования программно- аппаратного ком

плекса «Стрелец-М ониторинг» и дистанционный радиомониторинг с контролем вывода сиг
нала при срабатывании автоматической пожарной сигнализации на центральный пункт по
жарной связи ФГКУ «1 ПСО ФПС по РИ» в автоматическом режиме без участия персонала 

объекта и любых организаций, транслирующих эти сигналы

г. Таганрог « Л> С  /  20/Щ.

Общество с ограниченной ответственностью «Континент» (ООО «Континент»), именуемое 
в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Скворцова Олега Сергеевича, действующего на осно
вании Устава, с одной стороны и ГБОУ «НОШ с.п. Берд-Ю рт», именуемое в дальнейшем Заказчик, 
в лице директора Карсамовой Малики Ахмедовны, действующего на Устава, именуемое в дальнейшем 
Заказчик, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по осуществлению технического обслужи

вания объектового оборудования программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг» (ПАК) 
и дистанционного радиомониторинга с контролем вывода сигнала при срабатывании автоматической 
пожарной сигнализации на центральный пункт пожарной связи ФГКУ «1 ПСО ФПС по РИ» в авто
матическом режиме без участия персонала объекта и любых организаций, транслирующих эти сигна
лы смонтированных на объекте Заказчика по адресу: 386200, Республика Ингушетия. Сунженский 
муниципальный район, с.п. Берд- Юрт, ул. 6 Линия, 1 «б», согласно Спецификации (приложение № 1 
к договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Техническое обслуживание объектового оборудования ПАК «Стрелец-Мониторинг» вклю
чает в себя:

• внешний осмотр на отсутствие механических повреждений корпуса и надежность крепления 
корпуса;

• проверка подключения радиопередатчика к приборам, передающим сигнал о пожаре;
• подключение программатора к радиопередатчику для проверки его работоспособности:
• проверка подключения питания интерфейса;
• проверка программы в передатчике согласно специфике объекта;
• настройка антенно-фидерного оборудования для улучшения качества прохождения радио

сигнала;
• подключение антенного анализатора к антенне для проверки;
• настройка антенны на минимум КСВ;
• проверка программы интерфейса согласно специфике объекта;
• проверка контроля собственного состояния станции объектовой: контроль уровней напряже

ния питания (основного и резервного), контроль вскрытия корпуса, контроль связи с подключенным
ппкп.

• проверка работоспособности источников аккумуляторных батарей;
• проверка прохождения тестового радиосигнала;
• по требованию предоставлять распечатанные данные о проходивших сработках пожарной 

сигнализации на объекте;
• устранение выявленных неисправностей, выполнение настроечных и наладочных работ;
• зеленке отчетной документации по проведению ТО и ППР;
• оказывать техническую помощь Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации установок 

пр: зеленке инструт лжд составление инструкции и т.д.).
1 3. ДистанщйА гый радиомониторинг с контролем вывода сигнала вкдючает в себя:
• проверка Передачи радиоизвещений от объектового оборудования по выделенному радиока

налу т лзтомс h4l '  ч! режиме без участия персонала объектов и любых организаций, транслирую
щих эти сигналы ярласно СП 5.13130. непосредственно на центральный пункт пожарной связи 
ФГКУ «1 ПСО ФПС ю РИ»;

• проверка и редактирование баз данных персонального компьютера программно-аппаратного 
ш ш ш с а .  находящегося в центральном путаете пожарной связи ФГКУ «1 ПСО ФПС по РИ», изме



нение по необходимости данных объекта, адреса, наименования объекта, фамилий ответственных 
лиц, контактные телефоны;

• по запросу предоставлять распечатанные данные о проходивших сработках пожарной сигна
лизации на объекте;

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ
2.1. Заказчик обязуется:
• Оплачивать работы в размерах и сроки, предусмотренные Договором;
• Своевременно передавать Исполнителю всю необходимую для выполнения работ информа

цию и документацию:
• Принять выполненные работы в соответствии с условиями Договора, о чем составляется 

двусторонний акт на выполненные работы (проводится запись в журнал регистрации работ по ТО и 
ремонту установок);

• Осуществлять внешний осмотр объектового оборудования ПАК «Стрелец- Мониторинг» на 
предмет наличия внешних повреждений;

• В течение 12 часов сообщить Исполнителю о видимых неисправностях и/или повреждениях 
установок.

• При изменении незамедлительно предоставлять: наименование объекта, фамилии ответст
венных лиц, контактные телефоны.

2.2. Заказчик вправе:
• Контролировать выполнение работ, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя;
• Отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически осуще

ствленных последним расходов при выполнении работ.
2.3. Исполнитель обязуется:
• Выполнять работы качественно и в срок в соответствии с условиями Договора;
• Осуществлять плановое обслуживание объектового оборудования ПАК «Стрелец- Монито

ринг»;
• Восстановить работоспособность объектового оборудования ПАК «Стрелец-Мониторинг» в 

возможно короткий срок;
• Обеспечить прием и выполнение заявок от Заказчика на устранение недостатков и неис

правностей объектового оборудования ПАК «Стрелец- Мониторинг»;
• В течение 24 часов с момента поступления от Заказчика сообщения об обнаружении неис

правностей и/или повреждений объектового оборудования ПАК «Стрелец- Мониторинг обследовать 
их и восстановить их работоспособность. В случае неустранимых повреждений Стороны дополни
тельно согласовывают сроки и условия восстановления;

• Стоимость запасных частей (аккумуляторы, датчики, кабель, ППКП и т. д.) и работы, не свя
занные с ТО (аварийный ремонт, ремонт по причине порчи оборудования в процессе неправильной 
эксплуатации Заказчиком и т.п.) выполняются и оплачиваются Заказчиком за счет собственных 
средств;

• Передать выполненные работы Заказчику согласно условиям договора.
2.4 Исполнитель вправе:
• Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих обяза

тельств по настоящему договору. В случае непредставления либо неполного или неверного пред
ставления Заказчиком информации Исполнитель имеет право приостановить исполнение своих обя
зательств по настоящему договору до представления необходимой информации;

• Требовать оплаты за выполненные работы.

З.ПОРЯДОК Вт 11ЮЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
3.1. Выполнение,|к*бот осуществляется по графику (Приложение № 2), составленному Исполни

телем и согласованному с Заказчиком. Периодичность устанавливается согласно акту обследования 
ежемесячно с «Оi » я варя 2020 г. по 31 декабря 2020 г.

32. После окон опия работ по техническому обслуживанию Исполнителем, Заказчик подтвер
ждает их выполнение и принимает объектовое оборудование ПАК «Стрелец- Мониторинг» для даль- 
Еей—ей эксплуатации, о чем составляется двусторонний акт на выполненные работы (проводится за
пись з журнале регистрации работ по ТО и ремонту установок), который составляется сразу после
огаэЕчання работ.



4. СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Общая сумма договора составляет: 54 000 (Пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, без 

НЛС I согласно приложения №2 к договору).
4.2. Оплата за выполненные Исполнителем работы по техническому обслуживанию установок 

производится Заказчиком на основании двухстороннего акта, составленного в соответствии с пунк
том 2.1. настоящего договора путем перечисления на расчетный счет ООО «Континент» в течение 
50 календарных дней с момента подписания Акта выполненных работ, при наличии счета.

4.3. Источник финансирования -  Министерство образования и науки Республики Ингушетия.

5. ГАРАНТИИ И САНКЦИИ
5.1. Исполнитель гарантирует:
• соблюдение графика технического обслуживания;
• выполнение работ, перечисленных в п. 1.2.; п. 1.3. настоящего договора;
• высокое качество работ по техническому обслуживанию.
5.2. Настоящий договор на выполнение работ по техническому обслуживанию не снимает от

ветственности с Заказчика за неправильную эксплуатацию объектового оборудования ПАК «Стре
лец- Мониторинг».

5.3. В случае невыполнения Заказчиком рекомендации по обеспечению правильной эксплуата
ции установок или необоснованного нарушения сроков платежей за их техническое обслуживание 
Исполнитель вправе прекратить работы, предварительно сообщив об этом Заказчику и в местные ор
ганы ГПН не менее чем за 15 дней.

5.4. В случае невыполнения Исполнителем требований п.3.1, настоящего договора Заказчик 
вправе задержать оплату за невыполненные работы.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, 

Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый 
день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующе
го после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотрен
ных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. 
Размер штрафа устанавливается в размере 2,5% от цены договора -  1350.00 рублей.

6.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежа
щего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет 
Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, преду
смотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором 
срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату 
уплаты пени двукратной ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от 
цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных 
договором и фактически исполненных исполнителем.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обяза
тельств. предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обяза
тельств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором. Размер штрафа ус
танавливается в размере 10% от цены договора -  5400.00 рублей.

6.3. Сторона Освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неиспол
нение или ненад еж «нее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вслед
ствие непреодолимой 'илы или по вине другой стороны.



7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
7.1. Договор заключается на срок с «01» января 2020 г. и действует до 31 декабря 2020 г. (вклю

чительно).
7.2. Договор составляется в 2-х экземплярах, один из которых остается у Заказчика.
7.3. Все споры по настоящему договору разрешаются «Сторонами» путем переговоров.
7.4. При невозможности решить спор путем переговоров, стороне нарушавшей обязательства на
правляется письменная претензия. Срок ответа на претензию -  7 (семь) календарных дней.
7.5. При невозможности разрешения споров путем переговоров, они подлежат разрешению в Ар

битражном суде, по месту нахождения Истца.

8. ОСНОВАНИЕ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с од

носторонним отказом стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законо
дательством.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Спецификация (Приложение № 1)
2. График работ по техническому обслуживанию объектового оборудования ПАК «Стрелец- 

Мониторинг» (Приложение № 2).

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И ИХ РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА

Исполнитель: ООО «Континент»
347900. Ростовская область, г. Таганрог, ул. Александровская, 64, кв. 19, тел./факс (8634) 312-463
ИНН 6154567859 КПП 615401001 ОКПО 68743310
р/сч 40702810152090005138 в^Огб-Западном банке ПАО «Сбербанк России» г. Ростов-на-Дону 
к/сч 30101810600000000602БИК 04601л602

Директор ОСЮ Континент» J _ О.С. Скворцов

Заказчик: ГБОУ «НОШ с.п. Берд-Юрт»
386200. Республика Ингушетия. Сунженский муниципальный район, с.п. Берд-Юрт, 
ул. 6 Линия. 1 «б»
Эл. адрес: berd-urt-school 2mail_m
ИНН КПП 0603278020 / 060301001
ОГРН 1040600180390
л/с 20146я18640 21146я18640
р/с 40201810900000550002 ГРКЦ ГУ' Банка России по РИ г. N larac
БИК 042618001 Отдел 3 Управление Федерального Казначейства по Республике Ингушетия

Директор ГБОУ «НОШ с.п. Берд-Юрт» М.А. Карсамова

¥'
:.v



Приложение №1 к Договору № 45/20
от «____» ___________20__ г.

Спецификация
на техническое обслуживание объектового оборудования программно-аппаратного комплекса «Стрелец- Монито

ринг» и дистанционный радиомониторинг с контролем вывода сигнала при срабатывании автоматической пожарной 
сигнализации на центральный пункт пожарной связи ФГКУ «1 ПСО ФПС по РИ» в автоматическом режиме без участия

персонала объекта и любых организаций, транслирующих эти сигналы

jSfo

П/П
Наименование работ Ед.

изм.
Кол
-во Цена Сумма

Техническое обслуживание объектового оборудования программно- аппаратно
го комплекса «Стрелец- Мониторинг» (в составе:

1. Базовый блок «Станция объектовая исп. 2» -  1 шт.
2. Антенно -  фидерное оборудование -  1 комплект.
3. АКБ 7А/ч 12 В -  1 шт.

для дистанционного радиомониторинга с контролем вывода сигнала при сраба
тывании автоматической пожарной сигнализации на центральный пункт пожар
ной связи ФГКУ «1 ПСО ФПС по РИ» в автоматическом режиме без участия 
персонала объекта и любых организаций, транслирующих эти сигналы, а имен
но:

• внешний осмотр на отсутствие механических повреждений корпуса и 
надежность крепления корпуса;

• проверка подключения радиопередатчика к приборам, передающим 
сигнал о пожаре;

• подключение программатора к радиопередатчику для проверки его 
работоспособности;

• проверка подключения питания интерфейса;
• проверка программы в передатчике согласно специфике объекта;
• настройка антенно-фидерного оборудования для улучшения качества 

прохождения радиосигнала:
• подключение антенного анализатора к антенне для проверки;
• настройка антенны на минимум КСВ;
• проверка программы интерфейса согласно специфике объекта;
• проверка контроля собственного состояния станции объектовой: кон

троль уровней напряжения питания (основного и резервного), контроль вскры
тия корпу са, контроль связи с подключенным ППКП.

• проверка работоспособности источников аккумуляторных батарей;
• проверка прохождения тестового радиосигнала;
• по требованию предоставлять распечатанные данные о проходивших 

сработках пожарной сигнализации на объекте:
• устранение выявленных неисправностей, выполнение настроечных и 

наладочных работ;
• ведение отчетной документации по проведению ТО и ППР;
• оказывать техническую помощь Заказчику в вопросах, касающихся 

эксплуатации у становок (проведение инструктажа составление инструкции и 
т.д.).

• проверка передачи радиокзвещений от объектового оборудования по 
выделенному радиоканалу в автоматическом режзгме без участия персонала объ
ектов и любых организаций, транслирующих эти сигналы согласно СП 5.13130, 
непосредственно на центральный пункт пожарной связи ФГКУ «1 ПСО ФПС'по 
РИ»;

• проверка и редактирование баз данных персонального компьютера 
программно-аппаратного комплекса находящегося в центральном пункте по
жарной связи ФГКУ «1 ПСО ФПС по РИ», изменение по необходимости дан
ных объекта, адреса, наименования объекта, фамилий ответственных лиц, кон
тактные телефоны;

• по запросу предоставлять распечатанные данные о проходивших сра-

месяц 12 4500,00 54 000,00

ботках пожарной сигнализации на объекте.

Директор ГБОУ «НОШ с.г Бср -Юрт»

33 0£л

Директор ООО «Континент»

/М.А. Карсамова/

/О.С. Скворцов



Приложение №2 к Договору № 45/20
от «____» ____________20 г.

График
на техническое обслуживание объектового оборудования программно-аппаратного комплекса «Стрелец- 

Моннторннг» и дистанционный радиомониторинг с контролем вывода сигнала при срабатывании автома
тической пожарной сигнализации на центральный пункт пожарной связи ФГКУ «1 ПСО ФПС по РИ» в 

автоматическом режиме без участия персонала объекта и любых организаций,
транслирующих эти сигналы 

на объекте: ГБ О У  «Н О Ш  с.п . Б ерд-Ю рт»
по адресу: 386200, Республика Ингушетия, Сунженский муниципальный район, с.п. Берд-Юрт,

ул. 6 Линия, 1 «б» 
на 2020 год

№
п/п Месяц Регламентные

работы

Стоимость 
технического 
обслуживания 
объектового 

оборудования 
ПАК и дис

танционный 
радиомонито

ринг с кон
тролем выво
да сигнала, 

руб-

Ежемесячная 
стоимость ра

бот, руб.

1 Январь 14-28 4500,00 4500,00

2 Февраль 13-27 4500,00 4500,00
о Март 11-25 4500,00 4500,00

4 Апрель 15-29 4500,00 4500,00

5 Май 13-27 4500,00 4500,00

6 Июнь 10-24 4500,00 4500,00

7 Июль 15-29 4500,00 4500,00

8 Август 12-26 4500,00 4500,00

9 Сентябрь 16-30 4500,00 4500,00

10 Октябрь 14-28 4500,00 4500,00

11 Ноябрь 11-25 4500,00 4500,00

12 Декабрь 14-28 4500,00 4500,00

Итого 54 000,00

Примечание:
В случае возникновения неисправностей в смонтированных системах осуществляется внеплановый вы

езд специалиста ООО «Континент» на объект по вызову заказчика для устранения этих неисправностей. 
Регламентные работы:
Регламент 1 (ежемесячно) -  внешний осмотр и проверка работоспособности прибора (устройства)

ткзаолгшгель: Директор ООО «Континент» 
/О.С. Скворцов/



Министру образования и науки 

Республики Ингушетия 

Боковой Э.И.

Директора ГБОУ «НОШ с.п.Берд-Юрт» 

М.А.Карсамовой

Объяснительная 

Уважаемаая Эсет Ибрагимовна!

Доводим до Вашего сведения, что образовавшаяся задолженность по ООО «Континент», для 

оказания услуги по техническому обслуживанию проектного оборудования программно

аппаратного комплекса « Стрелец- мониторинг» и дистанционного радиомониторинга с 

контролем вывода сигнала при срабатывания автоматической пожарной сигнализации за 2019 год 

не оплачено из-за отсутствия денежных средств.


