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Периодичность: месячная
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Учреждение (раздел, подраздел, целевая статья)

МОБУ лицей Nb 33
целевые,безвозмездные
Кассовы» расходы с н м ш

Наименование видов расходов и статей экономической классификации
_______________ расходов__________________________

года

ВСЕГО (в т.ч, по каждому разделу)

180420,00

Доход отприносящей доход деятельности

ШШтШ

Эплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
Заработная плата

180274,85

Прочие выплаты
суточные при служебных командировках
компенсация на лечение
компенсация до 3-х лет и др.
компесация на книгоиздательскую на продукцию
начисления на вьшлаты по оплате т
Оплата рабШ тедй*
Услуги связи

180420;00

180274,85

Ш Ш Ь

1Ш74Ж1

1ранспдртные|у£пущЁ

Коммунальные услуги

ИХ&16ДЦйМьаданй&зкййй^
предоставлениятазаи электроэнергии
.;
Uплата услуг отопления, 1'Stj
услуг газоснаоження
Оплата потребления электрической энергии
Оплата холодного водоснабжения, водоотведения

Ш ^ ерасж Ш п ош атеШ Щ

Оплата услуг транспортировки тепла
оплата услуг транспортировки газа
Арендная плата за пользование имуществом
^Работы ИуслУгипосодержаниюимущества
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества

Те^щийремонт

180420,00

Ремонт пожарной сигнализации
Ремонт тревожной сигнализации
Ремонт коммунальных сетей
Текущий ремонт здании и сооружении
Ремонтные работы по подготовке к зиме
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества
Пусконаладочные работы

180420,00

Другиерасходы по содержанию имущества
Расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации
Расходы на техническое обслуживание тревожной сигнализации
Прочие расходы по содержанию имущества
Ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники
капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов
капитальный ремонт прочих объектов
Диагностика и ремонт автомобильной техники
Прочие работы, услуги
Научно * ист
опытно -конструкторские, опытнотехнологи ческне, геолаго-разведочные работы, услуги но тиновому
проектированию, проектные и изыскательскиеработы

т т

Проектно-сметная документация на капитальный ремонт
Проектно-сметная документация на строительство
Монтажные работы
услуги по страхованию
Услуги в области информационных технологий
Типографские работы, услуги
Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и
услуги (не связанные с содержанием имущества)______________

Иные работыи услуги
Экспертиза, авторский надзор
Мероприятия по распоряжению имуществом
Услуги банка по перечислению льгот и компенсаций
Безвозмездныеперечисленияорганизациям
Безвозмездные перечисления государственным ■ муниципальным
организациям
Субсидии МАУ
"Социальное обеспечение'
Пособия Но социальной помощи населения
Обеспечение жильем молодых семей
другие выплаты по социальной помощи
Прочие расходы
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных
пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не
предназначенной для дальнейшей перепродажи_________________
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций
Иные расходы
Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости основных средств
Приобретение (изготовление) основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Приобретение (изготовление) материальных запасов
Медикаменты и перевязо1
Продукты питания
Горюче-смазочные
Строительные м ^ й ^ Й 9 с
Мягкий шшснга^ *? ^ ^
Прочие материдалкде

, К

?

О.М. Капустина

^иф довдйодш
ПРОВЕРЕНО: Куратор.
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