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Муницйпмь}Iое бюдr(стное общеобрaвовательное учреждение срслняя обпtеобразовательная utкола

уrлублеlпtым изучением отдельных tlрслмстов NФ0

.tu|lкllllцl IlБ()\

(наимслоsапие образоватслыlого учреждения)

косгу Ilроцеят Примечаliис

()(,aIoN lla {}1.01.202l I o,1 3768l5.97

I I0,,} чсп,, ь,с ,1ОХО.ilЫ 557758].56

l lPon lвсхспllыс РА('\О.:(Ы 51009l2.J(,

5,1.збОплатr трудд fi пrчнс-Tения Hr опrrту трудrt всеrо 32]68Jli.(t)

Оп.T iта ус.,tуr fi p9]srrтHe MlTepня.jlbllo техtlической
ба]ы, всего 2l6{06]л67 ]6.3.1

2ll ]270]5.49

97809.72Начислеfiия на зыллдты по оллате труда 2l]
Коммупдьные услуги z2з 260.105.04

ra усл}тв по обраulеляю с твердымя хомм)rlмьвыми оподами 260405.0l
Работы. ус,l)п ло содержанию ясдвшимоm нмFц.ств! 225 57l905,77
за тсхн!,чесхо€ обсФrо$ах|l€ по.(lрfiоП сtгllалtзацлн. проверl('l
поrсрвнх mдраrюl

бl50,00и техннче.кое обслlfi Hia,rиc орr,техвиl(ll
]а техявческое обслуi(иiа,l ие сясгемы вядеоваблюлсl|иr 6000,00

за уоIугв ло рсмохry н обсл}*яваплю систсм 2252,00

т сбор,цанспорпровявие. обработку t }влизацяю оборуловвви, ]t00.00

E796,15

rб усганоььа пласт|lчl|оIо теплообменнпка ,17Е575,00

и тсхяичехое обсл}..(иваfiие пряборов rlета. зs лерлодячесх}rо
26537.62

226 ]257з07.42
за усrуги обучения сотрулннков ]7?99.00

за посгавку ляцепзии na прФаммныil продуrг 5]00.00

ra услуги перепр,?амировалие снсгемы АУСП и СОУЭ 5000,00

rаусл}в всдения 6)агмтерскою, палоююго лсrа и отчеrносгя
240951,90

ч о*азалrе пнфрlrацнонннх ус.,туг, консультяр!3llхс. ]лекrрян!й
rпнал, ЭЦП

]а мсдицяпскпЛ осмотр 0отр!,лпихо в

за }слуl и пабор!mрхоt! tсследозаrltя !оды, llродуl-то0 питания ?45Ir,00
:]а поfiав{у псчзтных изпавпП ]l07.1),1

28l200],.]l]]а лредосlавrехныс платllые образователья ые усrупt
Увел!чеяие стоимо€ти основных средсгв зl0 ]l67з1.5,1
за поствк) спорпвшого оборудова!яя (спs загр&rптельffая) ] 5,1?5.0l)

м поставху хесrхого дисl(а

и поФвку мебслн (учбпоq меб€ли, наfiоль,lого пабора) 26]E]j,1?
и поФвкч яепртомFюв(rrсхтродвяпrcлr) ! бассеИш

,77l з,00

ra лостшr} mера (сrсплср,пожницъl по мстмлу,молоmх) I7l1,07
Увелхченllе сюrмосгя матерllальных ]апасrв з,l,] l52t54.10
la лоставку ст!оятельпых мзтсряалов l5] l51,1()

Увеллченпе сгошмосrл лр.)чsх оборотных запасоs (матср.tапоs )" ]]6 ,1l7560.28

l0280,00
хо]яйФвеннь,е юаары I6046].зб
1а лоФв,qсгсцlа. бд лера, фаtrеры 2З6.12.00

за поФвку mвара { по*арныii и]вечrатель ) ]]00.00
ra llocrmra сииль!нков я ламп, trлекr!оюеров l298.1ll.,l l
ta лостазх} од!ора!овых MrcoK

ra лоgгавку печатllrх l]зданиП l7l1.1,1]

Z.ýdь!.6,р],фф7J+\ l824l.]6
морир)4оцIяи срсдсгва дл, 6#ф?t4Р_ ФЁrЧ{ о:ъ-'\ 6505].00
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