
' АА зарубин

Бк)джвтнАя с]\'| ['1'?\ н \ 21' |0 ! ]] ,

о]цо'о6ра]0ванппя !цмппн'.т0' и 1] \ ! {{1

БюдхФлуззскою райола кпоо00.к!й.; ].

адмияистрации лузского
01 00 00 0000000000 000
02 07 00 0000000000
03 07 02 0000000000

программа л}зского

04 07 02 0100000000 000

05 о7 02 0!00я00000

Ф'вансовое обеспечевие

учРеждеи!;! лузского
07 о2 0100л02000

07 07 02 0100я02|5Б

Расходь' яа вь!пл.ть!

обеспсч€нпя вь'полпея'я

(мупшцппа.1ьвьпи)
0ргапами' казсвньп1!
учреццев!ямп, ор.ана'!п

08 о7 02 0100я0215Б 100
Рдсхоль! н! вь'плять'

пеРсовялу казеяяь!х

09 о7 о1 0100я02|5Б 1]1!

ка }ецпь'х ]ч!еждон и й 10 о7 02. 0100я021зБ |!!

эРвыи зц!ептель главь' эдминисФации



!| 07 о2 0!00']0215Б 1)!

вь!плать! по оплате тРуд,
12 07 о2 0100я02!51'

|1ачислеяие яа оплат}
]з о7 0]00я02|5Б

зак]пка товдров, работ о

(муппццпяль'ь!х) пужл 14 о7 02
ивьпезац.ки товаров'

(муппцилальяых) ну'ц 15 07 о2
провая закупка товарощ

(л!увицппшьвь|х) я'жд 07 02 0!00я02 |5!;
ко!['ща]ьнъ!е услуги \7 07 02 0100я0?!5Б ,,11

18 07 02 0]00я02 ]51] 21.1
\, о7 о1

водоотведение, 

^см
20 о7 02 0100я02|5]; ?!.1

у.еличение стоимоот'
материапьнь!хзаласов 21 07 о2 0|00я02!5Б 2.!.1

увслпченпе сю!мооти
материмьпь!х запасов 22 о7 о2 0100,02 1.];

г]риобретение 1рФ 2з 07 02 0100'{)21,; : !.1
итого п0 коду Бк (по кол! р,'(и)- 01 02 0100я02!-!;

312 200,00
227 550.00

начшьвик мку 11Б моу



вид расходов 244 "прочая закупка товаров. ра6от. услуг для обеспечения
государственнь!х (муниципальнь|х) нужд"

косгу 223 "коммунальнь!ё услуги''

итого по косгу 22з: 640 з00,00 (шестьсот сорок ть!сяч триста ру6лей 00 копеек)

всЁго по виду РАсходов 2и: 640 зо0,0о (шестьсот сорок ть!сяч триста рублей оо копеек)

дирекгор школь А'А-зару6ин /

наименование раоходов
Ёдиница

измерения
потребление

в год

тариф
(стоимость за

единицу)
оумма

оплата отопления и
тохнологических ну)кл 22з!5о1 гкалл 111'5о 2 800 00 з12 2оо 'оо
оплата потребления
электроэнергии 22з!5оз квт/час 35007,69 6,5 227 55о оо

оплата потоебления воль! 22з|5о4 куб'м 600,00 2475 17 25о оо

Ассенизаторская машина 22315о4 1о0 8зз 00 8з 3оо'о0

итого 64о з0о.о0


