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№ 

п/

п 

наименование направления 

расходов 

стоимость 

за единицу 

количест

во 

единиц 

общая 

сумма  

место размещения 

1 Канцелярские принадлежности: 

бумага, клей, цветной картон, 

киста, гуашь, цветная бумага 

200 180 36 000 общеобразовательные группы 

дошкольной организации 

2 Обучение педагогического 

персонала 

3 000 20 50 000  

3 Уличный тренажер детский 

«Шагоход» 

24 000 1 24 000 спортивный участок 

дошкольной организации 

4 Уличный тренажер детский 

«Гребля» 

21 000 1 21 000 спортивный участок 

дошкольной организации 
5 Уличный тренажер детский 

«Скамья Скота» 

17 000 1 17 000 спортивный участок 

дошкольной организации 
6 Сетка спортивная  20м 1  4 000 спортивный зал дошкольной 

организации 

7 Обеспечение доступа к Интернет   24 000 дошкольная образовательная 

организация ( методический 

кабинет, музыкальный зал, 

административные помещения) 

8 Программное обеспечение для 

АИССГО 

20 000 1 20 000 дошкольная образовательная 

организация ( методический 

кабинет) 

9 головной стационарный  

компьютер, система  цветного 

копирования 

75 000 2 75 000 дошкольная образовательная 

организация ( методический 

кабинет) 

10 Дидактические игры: пазлы, 200 60 12 000 общеобразовательные группы 



найди фигуру, «овощи», 

«фрукты», сложи по образцу 

дошкольной организации 

11 Игрушки : дидактические куклы, 

неваляшка, посудка столовая 

500 25 30 000 общеобразовательные группы 

дошкольной организации 

12 Мебель для образовательного 

процесса- детский стул 

2 000 20 40 000 группа общеобразовательной 

направленности для детей 5-6 

лет №8 

13 Игровое оборудование для 

проведения экспериментирования 

STEM- эксперимент 

74 848 1 74 848 группа общеобразовательной 

направленности для детей 5-6 

лет №7 

 ИТОГО   472 878  
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