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шOдучжвIiJiýt *F*д$еий бацл к *бкi*му-
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Прилох<ен ие

к д,l\/н 1,1 lIи паjl ьноN4Y задан и ю

flетализация расходов на оказанIlе муниципальfi(t|i \ с,qylи в 2014 год1,

Мун и ц и п ал ь н ое бюджетн ое об разовател ь н ое J-rI ре}кден ие го рода Кургана

"Гимназия .NЪ31"

Нача,r ьник фи нансово-эконоl\,1 ичес ко го

управлен14я останина Е.Ю.

р)

рук-Е

андар,l

Рдздел, подраздел Щелевая
статья

Вtlд

расходов

Прелме-l н

ая статья
'Гtlп средсгв Сум ма,руб.пей

Расхолы, непосредс],веtlно свпзаl] ные с oKaзaHl{eM ус-Ilуги 28 0б0 000,00
U /Ul ,zzUEz 

l бl 000 708 000,00
iаработная плата ?.4 0l
lачисления на 0пла1у 1|J},да )4 02

)плата горюче-смазочных Nlатериалов 74 04

'асходы по oxDaHe TDvlta 24 4 l48 000 00

Iроч ие расходы 2q 560 000 00
u lUz 5ZUUyUU ybl 000 U,OU кл

т

|аработнш плата 211 0

-lачисления на огlлат,\/ груда 24 02

0702 2201209 бll 000 729 000,00

}аоаботная плата 24 0 560 000.00
Jачисления на оплат), трчда 24 02 l 69 000,00

UlU,z
,z,zulzu5 бl 000 24 48l 000,00

}аработная ллата 24 0l l 8 80з 000.00
:lачисления на ollлaтy труда 24]l 02 5 678 000,00

- UlUz zzUlzv4 бl 000 2 l42 000.00
У вел ичен ие стOимос ги материа-г] ьн ых запасов-всего )4 2 I42 000.00

Рясходы t|a содержание ]llчlущества 2 706 000,00
U lvl L zuбz I бl 000 2 706 000.00

гOанспоDтнOго нUOm 24 6 620 000,00
(олtмt,ншьные чслчглt 24 2 086 000.00

в To\l числе

Jп,qата потребленllя теIlловой энерг 74 0_5 I 4 l4 000,00
-;плата ttоtребленllя 1лсы]п,l lсской эllсгl 24 06 574 000.00

)п.rата Boloc набп(енl lя {]ONleLtleH 11 й 24l 01 98 000,00

Всего расхолов на оказание услуги 30 76б 000,00


