
|тпверэю0ено в сул4ме: 9 ]80 000 рублей

!евятпь 'п1ш1лшонов с1по восел1ьёесятп тпьтсян рублей

-/[лавньтй распоряёштпель }с,, -! Баранова €.А.--:-----7-
31 ёекабря 20]5 аоёа.

.

м!.п.

смвтА РАсходов нА 201б год

!нре>кдение: йуниципаттьное к'}зонное общеобразовательное учро)кдение средняя общеобразовательная тшкола ]\!2

г.йакарьева йакарьевского муниципального района !{остромской области
[!олн ьпй адрес : г.Р1акарьев ул.Бет.гу>кская д'3 4

Раздел (подраздел) 0702

!елевая статья 421 0072оз0
Бидрасхода 111,119

Бдиница измерения: руб.

3кономическая классиф икация расходов 9тверх<дено

Ёаименование статьи (од статьи год

1 2 4

)плата труда и начислени'1 на отш1ац ж 9 1 80000

3аработная плата (1 1 1) 211 700_0000

1рочие вь111пать1 212
)ппата суточнь|х )1) )о
)плата кн игоиздательской продукции 2\2.з0
[!роние вь1|ш1ать! 212.40

Ёачисления на о{ш1ату труда (1 19) ?13 2 1 80000
[оступления нефинштсовьгх активов 300
!величение стоимости основнь1х средств 310

[1оиобоетение основньгх соепств з 10.10
!{апита"гльное строительство з10.20
}величение стоимости нематери€}льнь1х з20
9величение стоимости матери€шьньгх з40
\4едикаменть1' перевязочнь1е средства и з40.1 0

|1родуктьт пу1тания з40'2о
Фплата горюче-см€воч н ьгх матери€шов 340.з0
||оочее увеличение стоимости з40.40
|{оиобоетение то{1пива з40.50
14 то г о, РА,ех Фло8.';. 9 1 80000

[-лавньтй бухгалтер |-луховинёва Ф.А'



|тпверэю0ено в сум]'|е: 3в2 000 рублей
7ршспа воселць0есяп ёве пьтсянш рублей

|л ав ньтй р ас поряё штп е ль

31 0екабря 20]5 ео0а.
:

,: |!.,::.:.]:]::::::: ::=;. ] : :]

смштА РАсходов нА 2016 год

Баранова €.А.

м.п.

){'нре>кдение: йуниципальное к€венное общеобразов. учре)кдение средняя общеобразов. тпкола ]\р2

г.}[акарьева йакарьевского муниципального района (остромской области
|!олньтй адрес: г.Р{акарьев ул.Бетлу:кс кая д.3 4
Раздел (подраздел) 01 02

{елевая статья 421 00 720з0
3ид расхода 244
Бдиница измерения: руб.

3кономическ{ш1 к.т1асоификация расходов 9тверэкдено
Ёаименование статьи [{од статьи год

2 4

Фплата труда и начиоления на от1лац 2\0 0

3аработная ллыта 211 0

[роние вь|т1лать! 2\2
)/слуги по оодеря(ани|о имущеогва 225 8000

Ремонт инвентаря' заправка катридхсей 225.50 8000

[1роние расходь1 290
Резерв [лавьт администрации 290.10
|[роние текущие расходь1 290.20
[1оообие приемнь|м оемьям 290.з0
[{оступления нефинаноовь1х активов 300 з74000
!величение отоимости основнь!х оредств ;,!!11!'310

;:1. :1
358000

[1риобретение основнь|х средотв з 10.10 358000

(апитальное строительство з10.20
!величение стоимости нематери,|!.1ьнь1х з20
9величение стоимооти матеоиап ьнь1х з40 16000
йедикаменть1' перевязочнь1е оредства и з40.1 0

|1родуктьт |1у!тания з40.20
Фплата гор}оче_ом{шочнь|х матери{ш{ов з40.з0
|[ронее увеличение отоимооти 340;40 16000
|!риобретение топлива 340.50
и7ого':,р.в,Фюда#';1 *8з.ФФ.€

[лавньтй бухгалтер глуховичёва Ф.А.


