
|шверэюёено в сумме: 257300 рублей

,\весшш пяпьёесятп семь ?пь1сяч пршстпа рублей

|лавньтй р асп оря0 шпель

31 ёекабря 20]5 аоёа.

1.1,.' ,.=,:.:-."

смвтА РАсходов нА 201бгод

,.- /"
1{'-,:* *Баранова €'А.

---- 7-

]у{.п.

}нрехсдение: йуниципальное к€}зенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная гпкола ]\!2

г.йакарьева }!1акарьевского муниципального района 1{остромской области
[{олнь;й адрес : г.1!1акарьев ул.8 етлу:кская д. 34
Раздел (подраздел) 0702

!елевая стт[ья 4з6 00 11260
Бидрасхода 244

Бдиница измерения: руб.

3кономическая класоификация расходов }твер>кдено

Ёаименование статьи (од статьи год

2 4

)плата труда и начисления на оплац труда 210

3аработная плата 211

|рочие вь1плать1 212
)ппата суточньтх 212.20
)плата книгоиздательской г{родукции 212'з0
|1роние вь|плать! 212.40

[ачисления на оплату тоуда 21з
9слуги по содер}канию имущества 225
|1оступлен ия нефинансовь|х активов $'! 257з00
!величение стоимости основнь|х соепств з10
[оиобоетение основньтх соелств 310.10

!(апитальное строительство 310.20

!величение стоимости нематери€}льнь|х

активов
з20

!величение стоимости матери?}льнь]х
запасов

з40 257з00

йедикаментьл, перевязочнь!е средства и 340.1 0

|родукть; питы1|1я з40-20 257з00
)плата горюче-см€вочнь|х м атериалов з40.з0
]рочее увеличение стоимости 14о 4о
1риобоетение топлива 340.50

[1риобретение материалов для оем.оабот з40.60
итого РА€#в#Ф,,в: а'$74{}0

[лавньтй бухгалтер [_лцовинёва Ф.А.



!паверэюёено в сул4'ц4с 201000 рублей

,\вестпш оёна пьасяча рублей.

[л авн ьтй р асп оря0 шп ель

11 0екабря 20]5 аоёа.:::: : ::::::

смвтА РАсходов нА 2016 год

,* 7)
,ал'/ Баранова (.А.----7--

^4.п.

1пкола }гэ2 г.йакарьева }1акарьевского мун!.!ципального района 1{остромской области
[{олньтй адрес : г.йакарьев ул.Бетщ >кская д.3 4

Раздел (подраздел) 0702

1]елевая статья 421 00 0590
?ип оредств 010200

Ридраохода 244
9диница измерения: руб.

3кономическая классификация раоходов 9твер>кдено

Ёаименование статьи (од статьи год

2 4

Фплата труда и начиолени'{ на оплату 210

3аработная плата 211

|!рочие вь{плать] 212
0плата суточнь|х 212.20
Фплата книгоиздательской продукции 212.з0
|{роние вь]плать! 212.40
Бачисления на оплату труда 2|з
[!риобретение уолуг 220
!с.тшги связи 221
[оанспоотньте услуги 222 11000
Ёаем транспортнь!х средств 222.\0 ] 1000
(омандировки и слркебнь1е о,|зъездь| 222.20
)/с.гшги по содеря(ани}о иму1]]ества 225
|{оступления нефинаноовьтх активов 300 1 90000
}величение отоимости основнь|х средств з10
|{риобрегение основнь!х спелств 310.10
1{ал итач ь ное строительство з10.20
9величение стоимости нематериш1ьнь|х
активов

320

)/величение отоимости матери€|]'1ьнь1х

запасов
з4о 190000

\4едикаменть|, перевя3очнь|е средотва и з40.10
|!родукть: п||тания 1*40.?0 180000
Фплата горточе-смазочнь1х материа,т|ов 340.30
|{ронее увеличение стоимости 340_40 1 0000
|{риобретение топлива 340.50
[риобретение материытов для оем.оабот з40.60

'3.Ё]т 80Ё

[лавньтй бухга_гттер |-луховинёва @.А


