
!тпверэюёено в сумме: 493400 рублей
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11 ёекабря 20]5 еоёа.

смштА РАсходов нА 2016 год

Баранова (.А.

^,[.п

!нре:кдение: муниципальное казенное общеобразовательное учре}кдение средня'{ общеобразовательная
111кола ]хгр2 г.]!1акарьева йакарьевского муниципального района 1{остромской области
[1олньтй адрес : г.1!1акарьев ул.Бетлухсская д.3 4
Раздел (подраздел) 0702
1\елевая статья 436 00 12000

3илрасхода 244
Бдиница измерения: руб.

3кономичеокая классиф икация расходов !тверждено
}{од статьи год

2 4

Фплата щуда и начислени'| на о|1лац 210

3аработная плата 211

|]рочие вь|[лать] 2\2
Фплата суточньтх 212.20
Фплата книгоиздательской г{родукции 212.з0
[{роние вь1плать] 2\2.40
Ёачисления на ог!лату труда 21з
|]риобоетение услуг 220
!слуги связи 221
1ранспортнь:е уолуги 222
Ёаем щанспортнь1х средств 222.10
!{омандировки и служебнь{е разъе3дь] 222.20
(оммунальнь[е усгуги 22з
Фплата пощебления те|1ловой энергии 22з.10
Фплата пощебления элекщииеской 22з.20
9 плата водоснабжения помещений 22з.з0
проч ие комп'!ун;шьнь|е услуги 22з.40
Арендная плата за пользование 224
9слуги по содеожани}о иму1пества ))5
1оступления нефинансовь!х активов 300 49з400

9величение стоимости основнь1х средств 310
|риобретение основнь]х соелств з 10. 10

1{апитальное сщоительство з 10.20
9величение стоимости нематери€шьнь!х
активов

з20

9величение стоимости материш1ьнь1х
запасов

з4о 49з4о0

йедикаменть], перевязочнь1е средства и 340.1 0

|1родуктьт питания 340..20 49з400
Фгшата го0юче-с м€воч н ь!х матеои€!]1ов з40.30
|!ро.тее увели!!ение стоимости з40.40
[1риобоетение топлива 340.50
[1риобретение матери€ш1Фв для рем'работ 340.60
ито{о РАсхадов 49з400

1-лавнь;й б1хгалтер |-луховинёва 6.А.



!тпверэ*сёено в су^4л4е: 30 000 рублей
7рш0цапь 7пь1сяч рублей
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11 0екабря 20]5 еоёа. 
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сш1в,тА РАсходов нА 2016 год

}нре>кАение: Р1уницип:ш1ьное к{венное общеобразовательное учрея{дение средняя
об щеобразовательная :пкола ]\гр2'

г.}1акарьева 1!{акарьевского муницип&т!ьного района 1(остромской области
||ол ньтй адрес: г.\4акарьев ул.Бетлужсс кая д.3 4
Раздел (подраздел) о7 02

|{елевая статья 42| 00 00590

Бид расхода 831

Ёдиница измерения: руб.

3кономическ€ш1 к.]1ассификация раоходов 9тверя<дено

Ёаименование статьи 1{од

статьи
год

! 2 4

Фплата труда и начиолену!я на от1лац 210

3аработная плата 211

[[роиие вь!плать1 212
Фплата суточнь'х 212.20
3плата книгоиздательской продукции 212.з0
|!1)оиие вь1плать| 212.40
Рачисления на от1лату труда 21з
|1риобретение услуг 220
9олуги связи !221
?ранспортнь]е услуги 222
1{о м птунал ь нь1е уолуги /../.5

!слуги по содер}(ани}о иму1цества 225

[|роние услуги ,..2,6

||роние расходь1 290 30000
Резерв [лавьл админист0а||ии 290.\0
[1роние текущие расходь! 2,190:20., з0000
|1особие п0иемнь|м семьям 290.з0
[1ост\, плен ия нефинансовь|х акти вов з00 0
|1риобоетение тот1лива 340.50
[!риобретение материалов для 340.60
итого:?А,сх8по#.' з0000

['лавньтй б1тсгалтер |-луховинёва о.А.


