
|тпверэюёено в сумл4е: 9б 000 рублей
[евяноспо ш1еспь 7пь1сяч рублей

|лавньтй р аспоряёшпель

11 ёекабря 20]5 еоёа.

смштА

!нрехсление: }м1уницип'ш!ьное к'венное общеобразовательное учре)кдение средняя
об щеобразовател ьн€ш тп кол а .]\]:2

г.}т1акарьева йакарьевского муницип€1льного района 1(осщомской области
|[олньтй адрео : г.&1акарьев ул.Бетлу>кс кая д.3 4
Раздел (подраздел) 07 02

1-{елевая отатья 795 00 00020

Бидрасхода 244

Ёдиница измерения: руб.

э

Баранова €.А.

^/|.п.

3кономическая к.,1ассификация раоходов ){'тверэкдено

Ёаименование отатьи 1{од

отатьи
год

2 4

Фплата тР}да и начисления |1а оплац 210

3аработная 11лата 2\\
Ёачисления на оплату тоула 21з
|{риобретение уол\т 220
9слуги связи 22\
|{рочие услуги ];!].::]:.,э|'6 96000
||ооц:пления нефинаноовь|х активов з00 0
!величение стоимости основнь|х 310
|{риобретение основнь|х оредотв $1,$$"10
(апитальное отроительство з10.20
!величение стоимости з20
!величение отоимости матери'ш!ьнь|х з40 ')'

|1рощгктьл т\у1тания в дду з40.20
9ц4ата гор}оче-смазочнь!х материсш1ов ..,3,40.-30,',

|[роиее увеличение стоимости
матори:шьнь|х запаоов

3.4€.:40

[риобретение топлива 340.50
|1риобретение матери:1лов для з40.60
итого РАсходов 96000

[лавньтй бу<гаттер [-луховинёва о'А.



!тпверэюёено в су^4ме: 8 000 рублеш

Боселсь 7пь1сяч рублей

,- /'
|лавньтй распоряёштпель 2=?!' Баранова €'А'

11 ёекабря 20]5 еоёа-
,;:{1'#

м.п.

смштА РАсходов нА 2016 год

9нре>кАение: 1!1уницип€шьное к€венное общеобразовательное г{рея{дение средняя

общеобразовательная тшкола ][р2

г.йакарьева йакарьевского муницип'}льного района 1{остромокой облаоти

|[олньтй адрес: г.йакарьев ул.Бетщхсская д'3 4

Раздел (подраздел) 07 02

[елевая статья 795 00 00030

Бид раохода 244

Ёдиница измерения: руб.

3кономическ€ш к.]1аосификация расходов )/тверя<лено

Раименование статьи 1{од

статьи

год

1 2 4

Фплата щуда и начисления 11а оплац 21.0

3аработная плата 211

|1оочие вь|п.'!ать| 212

Фттлата суточнь!х 212.20

Фплата книгоиздательокой продукции 212.з0

|[роние вь|плать1 212.40

Ёачисления на оплату труда 21з

|1оочие услуги 226 8000

|1особие на детей 262.90

|{роние расходь] 290

Резерв [лавь: администрации 290.10

|[рочие т9кущие раоходь] 290.20.

[[псгт6т;е ппиеп4ньтм семьям 290.зо
|{оступления нефинансовь|х активов з00

}величение стоимооти основнь!х 310

[1оиобретенио основнь1х средотв з.,10'10

1{апитальное сщоительство 310.20

9величение стоимости з20

9величение стоимости матери€|_!1ьнь1х з40

|1оиобретение тотштива з40.50

[[оиобоетение матери,шов для з40.60

итого РАсходов 8000

|-_тавньп"т б1хтатгер |-луховинёва о.А.


