
Оrчст о рrсходовrшrr срсдствl пмучaя!ыt от окlзlапi плaтаыt обрttовrтGльпыt услуг

М}яиципальнос бюджетвое общеобразовsтельное )н!Ехqlение средняя общеобразовательнм школа с угл}6левяым из)^r€нием отдсльных
предметов J{930

(наименованйе образовательного учрс)кдевиr)

37lз9 00

косгу с}а{ма

ост.ток ff . 01,01.2022 rод 551727,l7
Ilолученвы€ ДОХО/lЫ 27J29l7.J0

3234219.6l

О!лlт! тр!'дa в яrчrс,lсtrпя El оплtту трудr, всGго 2l30l l8.20
Оплrтr ус.туг п prrBrTla мaтерпaльпо тaIпхчсской бrзы! всaго

2ll ]з5509.88
НаsiФ.м ва !ым!в по оrцате тDудя 2l] 91160.з1
ц },сл}пr дФ)tr! * сФ ИФрнс. 22l 2400.00
и усп}тя дФ!в m.ap. 722 l500.00
Комм\!Фьны. }тл}п 22з l бз669.75
за }'Фlвl по обращ.вию с Б.рдьпя хохм}!&lъsы!ц Фода{я l6]669.75
Рабс.а, уФ}п по содФ)(rrUао в..цttюоrо вяулGстrt 1?5 l I07з0.61
з! тЕхl@сскф йсл}хи!iяхс поrsрвой спшшаtцв. ц)о..рв лоsарвых гидрю.,за !ылол!.вя. р!бот по псрезпрtдG l
рсмопу ойqryщм.й 26065,00

зд Ехш.скФ обсл}*rrмqс орг,Еюв l700.00
3500,00

зi }tпув по р.IоFгу tl обсr}шDбtlm сяфr зл.rrросмбrcш,шдопро!одr,@шrвsJrrй )^трсrасsд 482],00
2lзб 1.20

ц Dшш.ш. р.6оr ло л!борffФрsоху шI.рсвю н ясЕЕrtEо ,tDтр.ssв лро!одок злаш з 8081.4 l
! ЕмфкФ обсJrу*юаФ. прборо! учсг4 !s псрrомчссýФ лоrсрку сtЕдсп вхGр.ш l5200.00

226 2053l02.88
за )tлув обгiсlq, ссгрудоm! (ГО 9 ЧС. охр.я. туда поýрпой бэзомсtФ, Фrгробсзопдясоп, обслуsо.lФ Епо!ц
}Фшо!о!q экологiч.схой б.6опrcr('Ф я т,л)

зl л()Фку проrрзцвшх лроýlФ. 9000,00
1! о6.л.дощG ш!g щряйяой брпгOдой I50,00
за услуа,.д.sш 6}аrrлrcрс*оrý я шлою!оф лсri s бФФ учрсsд.!яt 9l8l5.5]
м учlФе. rоЕryрс!х. !о Вс.россяйсй мсроп!шщх 25637,40
Ф овм. ппфяuitифньп усл}т, iонсультяро.шq ЭЦП 5300.00
1а медяцкский o9MoTP соrруджов l24800.00
1! усл)п лtбФрrtрsоФ ясФ.до.аяц ,оддl продre. м 624l3.00

зз пр.дlfuсl@с пштsr. йрФ!!Фьн!. уФ}п l lбз061.28
533786.67

Уr.л!чсm. фшФ еяб,юt ]l0 95l85.64
б l lз0,00

]а поФвrа пнформsцнонного сЕвда 8200.00
зз поФвrf лобзяхs и сгр.чrнкя l l265.64
м пФху х.дl!цsсrcф оборудоrм l4590.00
зз ощату m"фФi . ПФР 292 l509.67
м посвrа я.дяцязсЕrr пр.параФз 3{l 750.00
У..rmеш. Фшоств !q!ршм Фsсо, 3.11 lз652.8]
з. поФIr- стропrьяцх rflФяаrоl l3652.83
У!Фпсшс gm]ц9ст про{ж оборопlц,( запsсо, (!ат!рсало,)' ]46 з56860.98
]а посmвry fu варов (с!море]ов, стоmльных мдЕрлмов) 696l0.00
за приобрФняс ошайв шссш l5500.00
за поФlку хоlrйсвсяltых то!зро! l2з653.65
зi пФ!ху бшсро. 8000.00
! п().@ry блоп пsтrш 2800.00
зе пФку сьфьmхо! я лlIц 9скгрою!3рl l64l9.50
1а поФlку саffiхgвg I0000.00
]а посвlку tанц.л,рфв rcьаро. 7з l07.8з
lа лофку юорир)юцlях сре4съ _ъr з7770.00

.Z,"t* !]]_"oni,rN.. ].19 |647.00
zi л.liЪ€Т""й ffi dfi Nr 3 1.0sr022 годr 50J6{.86
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