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Эбщеобразовательные учре)1дения

МБОУ "Шабур-

новская
сош"

на выполненче мvнч цuпалъноео зааанuя

эплата труда с начислениями 536,i

r/слуги связи (ст.221l. в том числе: 95,€

Интернет (Программа "Цифровое Подмосковье") 70.(

Услуги связи

Транспортные услуги (ст,222| в том числе: 0,0
командировочные расходы, участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах

Коммунальные услуги (ст.22З ) в том числе: 2320,2
этопление 1 985,1

Электроэнергия 314,3

Водоснабжение 20,8

Услуги по содержанию имчщества (ст. 225) в том числе: 542,5

вь]воз и угилизация мvсора ,l8,5

Цератизация и дезинсекция помещений 13,2

Эбсл\Dкивание АПС 30,0

Эбсл\Oкивание КТС 8,4

Эбсл!окивание комплекса радиоканальной системы (сигнал "Тревога") ,Ёa

эистема контроля чпоавления достчпом (скул) 60,с

Эбслуживание и поверка приборов учета 47,8

Эодержание автобуса

)офинансирование субсидии на содержание школьного автобуса

)бслуживание систеN4 электроснабжения и электроустановок в зданиях ОУ 18,0

]амена оконных блоков

4спытание электроустановок, замер сопротивлений и изоляций 215,9
']одготовка к отопительноlиу сезону
)аботы и материалы для противопожарных мероприятий 15,с

1рочие услуги, работы (ст. 226) в том числе: 1 044,4
'']олицейское реагирование на кТс
Физическая охрана 876, (

'lицензионное ]рограммное обеспечение (Майкрософт) з2
'1рограммное обеспече,]ие (1 С) 50, (

)рганизация питания

4зготовление бланков аттестатов 2,7

'становка и замена видеокамер

техническое сопровохtдение системы видеонаблюдения

lроведение профилактических lчlедицинских осмотров 50, (

Оридические услуги

lособия по соц. помощи населению (ст. 262) в том числе: 0,с

)рганизация отдыха детей

Прочие расходы ( ст. 290) в том числе: 30,9

налог на имчщество 30,(
-lлата за негативное воздействие на окрчжающчю средч 0,9

Госпошлина за лицензирование, аккредитацию ОУ

Увеличение стоимости основных средств ( ст. 310) 20,с

]риобретение автобуса

Эборчдование для ГИА

иед. оборчдование для лицензирования мед, кабинетов 20,0

]оукомплектование СОШ Ns 22 после кап,ремонта

Увеличение стоимости материальных запасов ( ст. 340) в ioM числе: 45,0

Хозяйственные расходы 45,0

Продукты питания (льготники)

Иатериалы для проведения ГИА

4 635,3


