ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 октября 2017 г.
главный распорядитель Управление

Форме

образования г.Таганрога

Периодичность: месячная
Единица измерения: руб., коп.
Учреждение (раздел, подраздел, целевая статья)

МОБУ лицей Na33
СВО Д -2
Профинансировано о м ч м
гада

Наименование видов расходов и статей экономической классификации
расходов
____________________
ВСЕГО (в т.ч. по каждому разделу)

8877811

1408487,
144867.

Доход от приносящей доход деятельности

шт.

Оплата труда н начисления на выплаты по оплате труда
Заработная плата

832868,

54912,

852321

101235,

суточные при служебных командировках
компенсация на лечение
компенсация до 3-х лет и др,
компесация на книгоиздательскую на продукцию
Начисления на выплаты по оплате труда
я т я

1212504,

Услуги связи
Транспортные услуги
коммунальные услуга
;j Л-::
Оплата услуг отопления^1^ячегдГи|^
предоставления газа ^электроэнергии
Оплата услуг отопления, ГВС

12171;

Оплата услуг газоснабжения
Оплата потребления электрической энергии
Оплата холодного водоснабжения, водоотведения
д р у г и е расходы по оп лате ко м м ун а л ь н ы х услуг
иПЛата рслуТ трансТюрТйровЙ! Ш а — —

70000,00
30000,00

иплата у£луг транспортировки газа---------------

Арендная плата м пользование имуществом
Работы и услуги посодержянию имущества
в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества
Текущий ремонт
Ремонт пожарной сигнализации
Ремонт тревожной сигнализации
Ремонт коммунальных сетей
Текущий ремонт зданий и сооружений
Ремонтные работы по подготовке к зиме

340204,00

258465,25

33000,00

2690,40
24527485

Ш2Ш

292204,00
21500,00

225.24

270704,00

245Щ ,85

225.25

Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества
Пусконаладочные работы
Цругие расходы ftp ;с'одержанию имущ естеа : : ’
Расходы на техническое оослуживание пожарной сигнализации
Расходы на техническое обслуживание тревожной сигнализации
прочие рабХоды НО"С0Дбр}ИШи}6 имуЩбСГМ
Ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники

10500,00

10500,00

капйтальиш грем бнг н реставрация нефинансовых a k tg jg j
'капитальны й ремонт прочих ооъш гав-----------

Диагностика и ремонт автомйбйЛЬнйи т&ШйкМ
Прочие работы, услуги
Научно - исследовательские, опытно -конструкторские, опь. инотехнологические, геолого-разведочныеработы, услуги но типовому
проектированию, проектные иизыскателъскме работы

Проектно-сметная документация на капитальный ремонт
Проектно-сметная документация на строительство
Монтажные работы
Услуги по страхованию
Услуги в области информационных технологий
Типографские работы, услуги

772300,00

444819,08

226.1
226.2
226.3
226.4

медицинские ycjiyi и и шнинфни-л1ид«иишш1 ичкии.е ршнпы и
услуги (не связанные с содержанием имущества)

Иные работы и услуги
Экспертиза, авторский надзор
мероприятия по распоряжению имуществом
Услуги банка по перечислению льгот и компенсаций
Безвозмездные перечисления организациям ;!•]
ьезвотнидные перечисления государе шейным и муннцшильным

1 Ш
/767300,00

организациям ;

Субсидии МАУ
'Социальное обеспечение1
Пособия по социальной помощи населения
Обеспечение жильем молодых семей
д р у ги е в ы м а т ц мгедциальнди пош ящ г

Прочие расходы
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных
пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней
фиооретение (изготовление; подарочной и сувенирнои продукции, не
предназначенной для дальнейшей перепродажи
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций
Иные расходы
Поступление нефинансовых активов
[Ы1 средств
Увеличение стоимост]
Приобретение
средств
Увеличен!
Приобр(
ючные

25224,00
11688,00
13536100

ы

ш

*
38000,00

38000,00

32832,00
32832,00

33000,00

32832,00

Мягки

Годпис]

ггенко
(расшифровка подписи)

Главны й бухгалтер.
(подпись)

О.М. Капустина
(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ УЧРЕ>КДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 октября 2017 г.

коды
главный распорядитель Управление

образования г.Таганрога

по ОКПО

Периодичность: месячная

0503010

ПО'ППП

Единица измерения; руб., коп.

по ОКУД

Учреждение (раздал, подраздел, целевая статья)

по ОКЕИ

МОБУ лицей №33
платные
Наименование видов расходов и статей экономической классификации
___________________ расходов

Код
статьи

-

■

* Г
C L/
Сальдо на юнец
отчетного месяца

Утв. ассигнования на
отчетный три од

1083200,00
Доход от приносящей доход деятельности

Ш ГШ О
ш ш т а

Заработная плата

97300,00

45700.47

74000,00

35100,20

23300,00

10600,27

суточные при служебных командировках
компенсация на лечение
компенсация до 3-х лет и др.
компесация на книгоиздательскую на продукцию
Начисления на выплаты по оплате труда

212.13
212.14

т ш ит

Услуги связи_______
Транспортные услуга
ОйЛатЛ услуг отепЯешй, горл чего и холодного водосншлиния,

предоставления газа и электроэнергии
Оплата услуг отопления, ГВс
Оплата услуг газоснабжения

Оплата потребления электрической энеШ5И
Оплата холодного водоснабжения, водоотведения
.ругиерасходыпооплатекомму нал ьных услуг
■плата услуг транспортировки тепла
Оплата услуг транспортировки газа
нШ^йиидж1ШшНд^й1Ё^*м«мй^П1цму1цсжгйдош1НШ
НШ
1Ш
1Ш
Ш
d !ШdЙПi1Ш
Р а б оты и усл уги по ш с р з и ш н ю им ущ ества

"1

1 Ш 1 4 ,0 0
33000,00

-

Содержание в чистоте помещений, чдяний дворов, иного имущества
Текущий ремонт
Ремонт пожарной сигнализации
Ремонт тревожной сигнализации
Ремонт коммунальных сетей
Текущий ремонт зданий и сооружений
Ремонтные работы по подготовке к зиме
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества
Пусконаладочные работы
Другие расход ы по содержанию имущества
Расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации
Расходы на техническое обслуживание тревожной сигнализации
Прочие расходы по содержанию имущества
Ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники
Капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов
Капитальный ремонт прочих объектов
Диагностика и ремонт автомобильной техники
Прочие работы^ услуги
Научно - исследовательские, опытно -конструкторские, опытно- \
р Г 'р р Ш Й Ш Щ Д Ю ]. геолого-разведочные работы, услуги по типовому
проектироеаяию,проектяыеи итыскательские работы
О

ШШЩ

82814,00

65000,00

15000,00

10500,00

15000,00

10500,00

772300,00

444819,08

ш ш

Проектно-сметная документация на капитальный ремонт
Проектно-сметная документация на строительство
Монтажные работы
Услуги по страхованию
Услуги в области информационных технологий'
Типографские работы, услуги_______________________ _____
Медицинские услуга ■ савитарно-эпидемшологвческие раооты ■
услуга (не связанные с содержанием имущества)
Иные работы и ytiyjjiu
Экспертиза, авторский надзор
Мероприятия по распоряжению имуществом
Услуги банка по перечислению льгот и компенсации
Безвозмездные перечисления организациям
Безвозмездные нереч исления государственным и
муниципальным организациям
Субсидии МАУ
Соцнальноеобеспсчсиие1
Пособняпо социальной помощииаселения
Обеспечение жильем молодых семей
тие выплаты по социальной помощи
П м таейш ош
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных
пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции,
не предназначенной для дальнейшей перепродажи______________
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций
Иные расходы
Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости основных средств
уие) основных средств
Приобретение
У величений
D pho6j

5000,00

7673Щ00
767300,00

13536,00

38000,00

О.М. Капустина

ПРОВЕРЕНО: Куратор,

.(расшифровка подписи)

32832,00

Э2832.00
32832,00

5000,00

•вка подписи)

441795,08

23286.00

33000,00

v W ;

! шшщ

21500,00

32832,00j

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ УЧРЕ>КДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Форма 1-мм по ОКУД

на 1 октября 2017 г.

КОДЫ
главный распорядитель Управление

образования (-.Таганрога

по ОКПО
по ППП

Периодичность: месячная

0503010

907

по ОКУД

Единица измерения: руб., коп.

по ОКЕИ

Учреждение (раздел, подраздел, целевая статья)

383

МОБУ лицей No 33
работа учащихся
Наименование видов расходов и статей экономической классификации
________________________ расходов_________________________

Код
статьи

Саладо на конец
отчетного месяца

Утв. ассигнования на
отчотный период

ВСЕГО (в т.ч, по каждому разделу)
Доход отприносящей доход деятельности

О плата труда и начисления на вы платы пр оплате труда
Заработная плата
Прочие вы платы
суточные при служебных командировках
компенсация на лечение
компенсация до з-х лет и др.
компесация на книгоиздательскую на продукцию
Начисления на выплаты по оплате труда
О плата pafejw aw B ii
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Оплата услуготопления, горячего и хопбднйгД

Оплата услуг отопления, 1 в с
иплата услуг газосыаожешя]
Оплата потребления электрической энергии
Оплата холодного водоснабжения, водоотведения
[ругие расходы по оплате коммунальных услуг
Оплата услуг транспортировки тепла
Уплата услуг транспортировки газа""
Арендная ллата l a пользование имуществом
Работы и услугип осодерж ан ию и м ущ ества
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества
Текущ ий ремонт
Ремонт пожарной сигнализации
Ремонт тревожной сигналичяцшГ
Ремонт коммунальных сетей
1 екущий ремонт зданий и сооружений
Ремонтные работы по подготовке к зиме
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества
Пусконаладочные работы
Д ругие расходы п о содерж анию имущ ества
Расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации
Расходы на техническое обслуживание тревожной сигнализации
Прочие расходы по содержанию имущества
Ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники
Капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов
капитальный ремонт прочих объектов
Диагностика и ремонт автомобильной техники
Н аучно - исследовательские, опытно -конструкторские, опытно
т ехнологические, геолого-разведочные работы, услуги по типовому

226.1

проектированию, проектные и изыскательскиеработы
Проектно-сметная документация на капитальный ремонт
Проектно-сметная документация на строительство
Монтажные работы
услуги по страхованию
Услуги в области информационных технологий
Типографские работы, услуги
М»дициаосне услуги ■ санитарно-эпидемиологические раооты и
услуги (не связанные с содержанием имущества)

И ны е работы и услуги
Экспертиза, авторский надзор
Мероприятия по распоряжению имуществом
Услуги банка по перечислению льгот и компенсаций
Безвозмездные перечисления организациям

22Ш

Безвозмездные лермнсленна государственным и муниципальным

организациям
Субсидии МАУ
"С оциальное обеспечение1
Пособия по социальной помощи населений
Обеспечение жильем молодых семей
Другие выплаты по социальной помощи
Прочие расходы
г
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных
пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не
предназначенной для дальнейшей перепродажи
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций
Иные расходы
П оступлениё.н|Щ тм ню вьи активов
Увеличение стоимости основных средств
Приобретение (изготовление) основных средств
Увеличение стоимости мязиашальных запасов
Приобретение (и
Продукты

ви ни в?

Строительные j№ gpj
Мягкий
Прочие
з]

Т.Г. Еретенко

Главный бухгалтер

О.М. Капустина
(подпись) (расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 октября 2017 г.

Е«вный распорядитель Управление образования г.Таганрога

поОКПО

0503010

по ППП

(Периодичность; месячная

по ОКУД

синица измерения; руб., коп.
'учреждение (раздал, подраздел, целевая статья)

по ОКЕИ

МОБУ лицей Ыв33
Возмещение коммунальных услуг
Наименование видов расходов и статей экономической классификации
______ _____________расходов_____ __ ____________

Утв. ассигнования на

отчетный период

Профинансировано о начала
гада

Кассовые расходы о начала
гада

1 2 Ю

[всего (Вт.ч> по каждому разделу)

Г

Шоход от приносящей доход деятельности

Заработная плата
Прочие выплаты
[суточные при^ап^жйбных командировках
компенсация на лечение
[компенсация до 3-х лет и др.
[компесация на книгоиздательскую на продукцию
Начисления на выплаты по оплате
О йлатаЩ отЩ уг
Услуги связи
Транспортные услуга

12171,51

Коммунальные

udilaf&ydiyг отопленЩ ГОрЯЧбГОИХОЛОДНОГОВ0Д0СШиМ№Ши,
предоставления газа и Электроэнергии________________
| Оплата услуг отопления, 1 ВС
[Оплата услуг газоснаожения
Оплата потребления электрической энергии_____
Оплата холодного водоснабжения, водоотведения
Дру гиерасходы пбопМ
.
Оплата услуг транспортировки тепла
Оплата услуг транспортировки газа
[^Ш вд н аящ ата'зап о д азЬ ш
-j
| Работыиуслугнпосодержаниюнмущества ::;;
■I Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества
Текущийремонт
[Ремонт пожарной сигнализации
Ремонт тревожной сигнализации
Ремонт коммунальных сетей
Текущий ремонт зданий и сооружений
Ремонтные работы по подготовке к зиме
[Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества
Пусконаладочные pafjgu

70000,00
30000,00

Ц р у ги е р а с х ^ ы п м

[Расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации
Расходы на техническое обслуживание тревожной сигнализации
[Прочие расходы по содержанию имущества
[Ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники
[Капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов
I Капитальный ремонт прочих объектов
[диагностика и ремонт автомобильной техники
Прочие работы, услуги
Научно-исследовательские, опытно -конструкторские, опытно
технологические, геолого-разведочные работы, услуги по типовому
Проектированию, проектные и изыскателъские работы

[Проектно-сметная документация на кагоггальный ремонт
[Проектно-сметная документация на строительство
Монтажные работы
Услуги по страхованию
~
Услуги в области информационных технологии*
Типографские работы, услуги______________________

226.2

226.5

Медицинские услуги ■ саватарво-эпидемвологнческие раооты
|услуги (ве связанные с содержанием имущества)_____________

Иные работы и услуги________________________________
Экспертиза, авторский надзор
[Мероприятия по распоряжению имуществом
[Услуги банка по перечислению льгот и компенсаций
Б^1в>|Юм^пные<пере:Чйслё^йЬргднизйциимШ

226.7

Безвозмездные перечисления государственным и
[муниципальным организациям : ;

Субсидии МАУ
"Социальное обеспечение1
Пособия по социальной помощи населения
{Обеспечение жильем молодых семей
[Другие выплаты по социальной помощи
Прочие расходы
| Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных
[пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции,
[не предназначенной для дальнейшей перепродажи_____________
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций
расходы
ПоступлениенефннансовыгактивЬв
Увеличение стоимости основных средств
Приобретение (изготовление) основных средств______
Увеличение стоимости материальных запасЬв1;!1Г#НЩ
Приобретсние(нзСбто^енйртий1>ернальнь1х запасов
Медикама
Продукты^й^кда
Г о р ю ч е -^ а ^ й ш ^ ^ т у р и а л ы ^ ^
Мягкийри^мзК^. ДЁЁДДЩ
П роч^

Глав]

» 1 ------ Х ^ Р /Г ------

/&.М. Капустина

лись) (расшифровгашГписи)
'ОВЕРЕНО: Кур?

(расшифровка подписи)

азш дц

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ УЧРЕ>КДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ия 1 октября 2017 г.
равный распорядитель Управление

Форма 1-мм по ОКУД

КОДЫ

образования г.Таганрога

по ОКПО

Iпериодичность: месячная

0503010

по ППП
по ОКУД

намерения: руб., коп.
учреждение (раздел, подраздел, целевая статья)
Единица

по ОКЕИ

МОБУ лицей № 33

383

утилизация МЦ
Наименование видов расходов и статей экономической классификации
__________________ расходов
ВСЕГО (а Ш по каждому разделу)

Код
статьи

Утв. ассигнования на
отчетный период

Ута. ассигнования на гад

ГОШ

Профинансировано о немала

гада

#408,00
9408,00

Севдвнеаоиец
отчетногомесяце

расэсадыо
гада

ю ооло

800000

!Ш 800

!Доход отприносящей доход деятельности

440

МММ

[0ЙЯВ1ЙШ!ДШШ^

210

0,00

0;00

0*00

7 ГГ
212

0Ш0

Ш00

ДМ

0*00

т

0.00

0,00

[Заработная плата

Прочие выплаты
| суточные при служебных командировках
(компенсация на лечение
[компенсация до Дтх дет и др.

212.1

|компесация на книгоиздательскую на продукцию
IНачисления нааышшш по оплате трудя
О дптШ бот» услуг
. __________
| Услуги связи______
Транспортные услуги
Komiм унальны е Услуги

т

OftJiAl уедут aw ru ftim i, гарАчма и щ аднадв м д е т м с в щ ц ,

предоставления газа и элосгроэнергин

,00

. Оплата услуг отопления, гвС
|иплата ydnyi* ndocHaroi^nuiI

Оплата потребленмэдежтрическойэнерпга
Оплата холодного водоснабжения, водоотведения
Д>Уптерае1ШиТ1Ш
И плата услуг транспортировки тепла утшр
[Оплата услуг транспортировки газа

223.14

" 'Сто

223.22
-----------

I аботы и услуги по содержанию имущества"
Содержание в чистоте помещений,

IТекущий ремонт

ШШ

|Ремонт пожарной сигнадичят^ии
Ремонт тревожной сигнализации_____
Ремонт коммунальных сетей
1екущий ремонт
сооруже»™^

225.21
225.22
225.23

7470.00

ОМ

0,00

Ремонтные работы по подготовке к зиме
[Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества
Пусконаладочные работы

225.3
225.4

эугиерасходы но содержанию имущества
m sm
|Расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации т а
Расходы на техническое обслуживание тревожной сигнализации
225.52
Прочие расходы по содержанию имущества
72533
IРемонт и техническое обслуживание оборудования и техники
72537
[Капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов
725Т
капитальный ремонт прочих ооьектбв
[Диагностика и ремонт автомобильной техники*

от

.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

ощ

0,00

от

0.00

0.00

ш

0.00

ют
0.00

0;00

1000,00

725TU

Прочие работЫ; услуги
Научно - исследовательские, аяыщшо -конструкторские, опытно\технологические, геологоразведочные работы, услуги по типовому
проектированию, проектные в изыскательские работы

Ш 1

Проектно-сметная документация на капитальный ремонт
[Проектно-сметная документация на строительство
Монтажные работы

226.11
226.12
226.2

услуги по страхованию
Услуги в области информационных технологий

226.4

Типографские работы, услуги

226.5

2 2 0 .J

медицинские услуги ■ саиитярио-эпидемнологи ческне раооты н
[услуги (ие связанные с с ц д ш и е г м имущества)______________

Иныеработы и услуги

226.6
226.7

226.72
226.73
226.9

(Экспертиза, авторский надзор
[Мероприятия по распоряжению имуществом

|Услуги банка по перечислению льгот и компенсаций
[Безвозмездные перечисления организациям
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным
[организациям

Субсидии МАУ
'Социальное обеспечение'
Пособия по социальной помощи населёнйя

[Обеспечение жильем молодых семей
|другие выплаты по социальной помощи*
Прочие расходы

240

241
241.3
260
262
262Т
7Б2Т
1290;

Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных
пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не
предназначенной для дальнейшей перепродажи

290.5

Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций
Иные расходы

290.6
290.7

290.1

0,00

|0|00

1938,00

1000.00

Поступление нефинансовых активов

300

0,00

Увеличение стоимости основных средств

0,00

0.00
0.00

0.00

310

!0>ОО
0,00

0,00

;№00

1Ш00

0100

Приобретение (изготовление) основных средств
рапасов

Прноб|»Шйие (и зго т о ^ й р Д

|х запасов

Медикаменты и пе
Продукты

а

Горюче-смазо1
СтроительныеMafaei
Мягкий инве!
Прочие матер
Директор
(

340
340.10

340.11
340.12
340.13
340.14
340.15
340.16
Т.Г. Еретенко

/

а ш щ я р *—
/

ПРОВ] EPEHOfKypgTQpvs^ ^ l/у-

в

0,00

310.1

jtf
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

О.М. Капустина
(подпись) (расшифровка подписи)

8408,00

