
Расшифровка к месячному отчету
МО село Артлух на 01.12.2015.г___________________________
Расходы на содержание имущества, всего: 1 225 339 094
в том числе 2
на СйДёржйниё б чиСтОТё пбмещении, здании, двбров, 
иного имущества 3 225

на проведение работ по ремонту и восстановлению 
эффективности функционирования коммунальных 
инженерных систем и коммуникаций, осуществляемых 
сверх регламентированного условиями поставки 
коммунальных услуг перечня работ (технологических 
нужд)

4 225 339 094

Прочие работы, услуги, всего: 5 226 46 980
в том числе 6
на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 
опытно-технологические, геолого-разведочные работы и 
услуги, услуги по типовому проектированию, по 
договорам комиссии, поручения

7 226 46 150

на разработку схем территориального планирования, 
градостроительных и технических регламентов, 
градостроительное зонирование, планировку территорий

8 226

целях разработки проектно-сметной документации для 
строительства, реконструкции, технического 
перевооружения, ремонта, реставрации объектов, а

9 226

на установку и монтаж локальных вычислительных 
сетей, систем охранной и пожарной сигнализации, 
видеонаблюдения, контроля доступа

10 226

на услуги вневедомственной (в том числе пожарной) 
охраны

11 226

на услуги по страхованию 12 226 830,0
на оказание медицинской помощи сотрудникам 
правоохранительных органов в учреждениях 
здравоохранения

13 226

на услуги в области информационных технологий 14 226

Прочие работы,услуги всего: 15 290 95 690,62

в том числе 16
на уплату налогов (включаемых в состав расходов) 
государственной пошлины и сборов, разного рода 
платежей, в бюджеты всех уровней

17 290 81 900,0

в том числе 17-1 290
земельный налог 17-2 290
налог на имущество учреждений 17-3 290 13 572,24
вдный налог 17-4 290
плата за негативное воздействие на окружающую среду 17-5 290 1 735,00
транспортный налог 17-6 290
на уплату штрафов, пеней за несвоевременную сруду 
налогов и сборов,другие экономические санкции 18 290 383,38

на возмещение морального вреда по решению судебных 
органов иоплата судебных издержек 19 290

на выплату стипендий 20 290
на прием обслуживание делегации (представительские 
расходы) 21 290

на выплату государственных премий в различных 
областях 22 290

гл. бухгалтер Гасанов .М.А


