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0702 0712 

ПО 

МКОУ Кольшелукооскпя ООНI 

Наименование расходною пбяттечытва Содержание и обеспечение 

Лсяшслыин ти исполнительного органа государственной масти в сфере 

обраювания Нил оонштон тт пяпкптющее, енот, припиши- мае) 

дейстлуннцее 

Раздел.подрсодел; 

Цечсвая статья 

 

НПЛ. устанавчматщий ГО ФсОермыши шкон от Об. 10.1999 Л* 184-Ф1 "Об обман принципах органы чти и гаконодамельяых (преСктввителкних) и ш по ши те иных 

органов государственной сласти субъектов Российской фел)срании“ cm. 26. I, я..’, нп.1. носпиигенигниеГчн-рнam 

 Утвержденная нпл пая численность оссго 23,66     

 в том числе      

 • государе i ценные должности      

 - м\шшниалы1ис служащие 13.36     

 ■ раГштники но тсчпмчсскттч обеспечению и рабочие пи     

КВР 
КОС 
ГУ 

Наимеништпмс статей 2015 тол 
1 

квартал 
2 

квартал 
3 

квартал 

4 

квартал 

1 2  4     

100 
 Расходы на выплаты персона, i) п нгля\ обо нгчгннн выполнения фтнкниН I ос\ нгннымн 

ортанамн. катеннымн хчрежденнячн, ортяначм >правления М*С) та решен ним и 

иненю |жетнт.тчи фон тачн 

1424*9 364,6 4753 220.6 3643 

но 210 
Гаехо па на ныплаты персонал) пинны1 учрежден и Одетта трута н начисление на 

|тыштаты пооплатстпу/ит^ 
1424.9 364.6 475,2 220.6 3643 

  Фиш оплаты ■ р> ы н стрятивыс Винны 1424.9 *64.6 475.2 220.6 364.5 

111 211 Заработная плата 1094.4 280.0 365.0 160.4 2X0.0 

 213 11ичнслсния на нынлати ни оплате труда 330.5 84.6 110.2 51.2 84.5 

112 212 Пмыг ныпла1ы персонал). та исключением Ф<Н Прочие выплаты      

   113 3.4 3.4 2.4 23 

 212 <> тачные при служебных каманди/мтках 1,5 0.4 0.4 0.4 0.3 

 222 шпата проезда по служебным командировкам 2.0 1.0 1.0   
112 226 папа .нпенл'о помещения пут служебных команОи/юаках 8,0 2.0 2.0 2.0 2.0 

120 
210 Расходы на выплаты персоналу государственных opi анонД )пдата труда и 

начисления на выплаты по оплате труда 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 

  Фонд оплаты труда и страховые пшосы 0.0 0.0 <1,0 0.0 0.0 

 211 Заработная плата, в т.ч. 
     

  оплата труда государственных гражданских слу жащих      

 
213 11ачислснмм на выплаты по оплате труда 

     

 212 Иные ПЫ11.1Л1Ы персонале, та исключением Ф<> 1 1 (рттчис выплаты в т ч.      

  суточные при служебных командировках      

122  
ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам /работникам). намяУящимся в отпуске по 

уходу ta ребенком Оо достижения им ятраста ? лет 
     

  взносы рабитодатета в почту застрахованных лиц. утачивающих дополнительные ст/шхояыс 

взносы на накопительную ч<кть трудовой пенсии 

     

200  
Заку пка товаров, работ и услуг для юс> дарственных нужд 

     
 



 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд      

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 
13,2 3,8 3,8 3,8 1,8 

220 Приобретение услуг 13,2 3,8 3,8 3,8 1,8 

221 Услуги связи, и т.ч. 7,2     

 услуги, телефонной и телеграфной свяли (абонентская и повременная плата за местные и 

междугородные и международные переговоры) 

7,2 
1,8 1,8 1,8 1,8 

 услуги сотовой и пейджинговой связи      

 расходы за пользование сети Интернет      

 
предоставление телекоммуникационных каналов связи (цифровых, аналоговых) 

     

224 Арендная плата за пользование имуществом, в т.ч. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

otviama арендной платы в соответствии с заключенными договорами аренды (субаренды, 

имущественного найма, проката) НКТ-оборудования(автоматизированных РМ, 

коммуникационного, серверного, переферийного оборудования) 

     

225 Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч. 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 

 
техническое обслуживание аппаратного обеспечения, включая контроль технического состояния 

6,0 2,0 2,0 2,0 

 

220 11рочие услуги, в т.ч      

 приобретение прав на программное обеспечение, разработка (доработка) программного 

обеспечения 

     

 



 

 

 ИЮ Поступления нефинансовых активов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
НО Увеличение стоимости основных средств, в т.ч. Приобретение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
средств ешк (телефонных аппаратов, сотов ых телефон он, и т.п.) 

     

  
оргтехники (АРМ, принтеров, сканеров, копировально-множительной техники, факсов) 

     

  
технических средств защиты информации 

     

 
340 Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе 

     

  закупка комплект ующих      

  Прочая тякупкя товаров, работ и услуг для государственных НУЖД 433,3 122,5 126,4 68,3  

 220 Приобретение услуг 178,3 51,0 54,9 26,8 45,6 

 221 Услуги связи, в т.ч. 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
расходы на оплату услуг фельдъегерской и специальной связи 

     

  
оплата услуг почтовой связи 

     

 222 1 ранепортные услуги 33,9 10,0 13,9  10.0 

  
оказание услуг перевозки на основании договора автотранспортного обслуживания 

33,9 
10,0 

13,9  
10,0 

  
оплата проезда по служебный командировкам 

     

 
223 Коммунальные услуги в т.ч. 65,8 20,0 20,0 5.8 20,0 

  оплата услуг отопления 0,0     

  
оплата потребления электрической энергии 53,0 16.8 16.8 2,6  

  
оплата услуг водоснабжения 3,2 0.8 0,8 0.8 0,8 

  оплата за откачку нечистот 9,6 2.4 2,4 2,4 2,4 

 
224 Арендная плата за пользование имуществом, в т.ч. 0,0     

  
оплата аренды помещений 0,0     

  оплата аренды транспортных средств 0.0     

 
225 Работы, услуги по су держанию имущества, вт.ч. 28,3 8,0 8,0 8,0 4,3 

  оплата содержания помещений 11.2 3,3 3,3 3,3 1.3 

  услуги по охране (вневедомственная охрана, охранная и пожарная сигнализации} 12.0 3.0 3,0 3.0 3.0 

244  оплата за прочий услуги 5,1 1,7 1,7 1,7  

 226 1 [рочие услуги, в г.ч 503 13,0 13,0 13,0 11.3 

  
услуги по страхованию имущества, граж данской ответственности и здоровья 

     

  
услуги по охране (вневедомственная охрана, охранная и пожарная сигнализации) 

     

  
найм жилого помещения при служебных командировках 

     

  
типографские работы, усчуги, размещение объявлений в газету 8,8 4.4  4.4  

  оплата услуг сторонним организациям (с расшифровкой) 29,5 8.6 9,0 0.6 11,3 

  услуги по обучению на курсах повышения квалификацип.переподготовки 12,0  4.0 8,0  

  
другие аналогичные расходы 

0.0     

 200 Прочие расходы, в т.ч. 5,0 1,5 13 1,5 0,5 

  приобретение(изготовлепие) подарочной и сувенирной продукции 5.0 1.5 1,5 1,5 0,5 

  
прочие текущие расходы (с расшифровкой) 

     

 300 (оступлсния нефинансовых активов 250.0 70,0 70,0 40.0 70,0 

 
310 Увеличение стоимости основных средств, в т.ч. 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 

  
Оплата приобретения основных средств (не относящихся к виду расходов 242) 

     

 
.140 Увеличение стоимости материальных запасов 250.0 70.0 

   

  
приобретение зап. частей к автотранспорту 

     

  
оплата приобретения и изготовления обмундирования и спецодежды 

     

  прочие расходные материалы и предметы снабжения (не относящиеся к виду расходов 242) 
250,0 70,0 70,0 40,0 70,0 

 

 



Расчеты и обоснования к проекту бюджета па 2015 год 

МКОУ Болыиелуковския ООШ 

Наименование расходного обязательства Содержание и обеспечение деятельности 

исполнительного органа государственной власти в сфере образования Вид обязательства 

(действующее, вновь принимаемое) действующее Раздел, подраздел: 
Целевая статья: 

  

НИ А, устанавливающий РО: Федеральный закон от 06.10.1999 .№ 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской федерации " cm. 26.3, it.2, nn.l, постановление Губернат 

 Утвержденная штатная численность всего: 23,66  

в том числе:  

- государственные должности  

- муниципальные служащие 13.36 

- работники по техническому обеспечению и рабочие 10, J 

кВ г 
кос: г 

У 
На и меной анис статей 2015 год 

квартал 

2 

квартал 

3 

квартал 

4 

квартал 

1 2 3 4     

100 

 Расходы на выплаты персоналу п целях обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

4273,2 1106,7 1432,2 666,6 1067,7 

110 210 
Расходы па выплаты персоналу казенных учреждений/Оплата труда и начисления на выплаты 

по оплате труда 

4273,2 1106,7 1432,2 666,6 1067,7 

111 

 Фонд оплаты груда и страховые взносы 4273,2 1106,7 1432,2 666,6 1067.7 

211 Заработная плата 3282,0 850,0 1100,0 512,0 820,0 

213 11ачислсния на выплата по оплате-фуда 991.2 256,7 332,2 154.6 247,7 

112 212 Иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ. Прочие выплаты      

120 210 
Расходы на выплаты персоналу государственных органов/Оплата труда и начисления 

на выплаты по оплате труда 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

121 

 Фонд оплаты труда и страховые взносы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

211 
Заработная плата, в т.ч.      

 оплата труда государственных граж данских служащих      

213 Начисления па выплаты по оплате труда      

122 

212 Иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ/Прочие выплаты, и т.ч.      

 суточные при служ ебных командировках      

 ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по 

уходу за ребенком до достиж ения им возраста 3 лет 

     

 взносы работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные страховые 

взносы на накопительную часть трудовой пенсии 

     

200  Закупка товаров, работ н услуг для государственных нужд      

240  Иные закупки товаров, работ н услуг для государственных нужд      
 



 

  
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 220 11риобретение услуг 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 221 Услуги святи, в т.ч. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  услуги телефонной и телеграфной связи (абонентская и повременная плата за местные и 

междугородные и международные переговоры) 

     

  услуги сотовой и пейджинговой связи      

  расходы за пользование сети Интернет      

  
предоставление телекоммуникационных каналов связи (цифровых, аналоговых) 

     

 224 Арендная плата за пользование имуществом, в т.ч. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

242 

 

оплата арендной платы в соответствии с заключенными договорами аренды (субаренды, 

имущественного найма, проката) ИКТ-оборудования(автоматизированных 

РМ.коммуникационного, серверного, жреферийного оборудования) 

     

225 Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

техническое обслуживание аппаратного обеспечения, включая контроль технического состояния 
0,0 

    

 226 Прочие услуги, в т.ч (1,0     

  приобретение прав на программное обеспечение, разработка (доработка) программного 

обеспечения 

     

 



 

 300 1 вступления нефинансовых активов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

310 Увеличение стоимости основных средств, и т.ч. Приобретение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 средств связи (телефонных аппаратов,сотовых телефонов,и т.п)      

 

оргтехники (АРМ, принтеров, сканеров, копир овал ьн о-множ и тень н ой техники, факсов) 0,0 

    

 технических средств защиты информации      

340 Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе      

 закупка комплектующих      

244 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 32.6 20,0 10,0 5,0 2,6 

220 Приобретение услуг 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

221 Услуги связи, в т.ч. 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 

 расходы на оплату услуг фельдъегерской и специальной связи      

 оплата услуг почтовой свят      

222 Транспортные услуги 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

оказание услуг перевозки на основании договора автотранспортного обслуживания 

     

 оплата проезда по служебным командировкам      

223 Коммунальные услуги в т.ч. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 оплата услуг отопления      

 оплата потребления электрической энергии      

 оплата услуг водоснабжения      

 оплата за откачку нечистот      

224 Арендная плата за пользование имуществом, в т.ч.      

 оплата аренды помещений      

 оплата аренды транспортных средств      

223 Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 оплата содержания помещений      

 оплата текущего и капитального ремонта нефинансовых активов      

226 Прочие услуги, в т.ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья      

 услуги по охране (ще ведом стае иная охрана, охранная и пожарная сигнализации)      

 найм жилого помещения при служебных командировках      

 типографские работы, услуги,размещение объявлений в газету 0,0     

 оплата услуг сторонним организациям (с расшифровкой)      

 услуги по обучению на курсах повышения квалификации,переподготовки      

 другие аналогичные расходы      

290 Прочие расходы, в т.ч. 0,0 0,0 0,0 0,0 (►,0 

 приобретен ие(изготовление) подарочной и сувенирной продукции      

 прочие текущие расходы (с расшифровкой)      

300 Поступления нефинансовых актинон 32/» 20,0 5,0 5,в 2,6 

310 Увеличение стоимости основных средств, в т.ч. 15,0 15,0 0,0 0.0 0,0 

 Оплата приобретения основных средств (не относящихся к виду расходов 242) 15.0 15,0    

340 Увеличение стоимости материальных запасов      

 приобретение зал, частей к автотранспорту      

 оплата приобретения и изготовления обмундирования и спецодежды      

 

прочие расходные материалы и предметы снабжения (не относящиеся к виду расходов 242) 
17,6 5,0 5,0 5,0 2,6 

 оплата / СМ      
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HU
W 

 иные оюджегные ассигнования 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 

850  > плата налог ов, сборов и иных платежей 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 

851 

290 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога/Прочие расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 налог на имущество      

 земельный налог      

  экология      

852 

290 У ила га прочих налогов, сборов и иных платежей /Прочие расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 транспортный налог      

 

ш трафы, пени, госпошлины и сборы в установленных законодательством случаях 

     

  ИТОГ о 4305,8 1126,7 1437,2 671,6 1070,3 1 

М.В. Батурина •Л. Никитенко 
 Бухгалтер 

псп 

Батракова О.А. 

21-736 
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Расчеты и обоснования к проекту бюджета 
Утверждаю 

.М, Пятов 

МКОУ Большелуковская ООШ 

0702 
01707077 

законодательных (представительных) и исполнительных ор 

06.JII.l999 № "Об общих принципах организации 

ильных органов государственной власти субъектов Российской 

федерации" cm.26.Я, п.2, ««./. постановление, 
Утвержденная 1ная численность всею: 

и том числе: 

- государственные должности - муниципальные 

служащие работники по техническому обеспечению и 

рабочие 

квартал квартал квартал квартал 

|режлснин/Онлата труда и начисления на 

Фонд оплаты груда шаховые втносы 

11ы персоналу,за 

Расходы выплаты персоналу 

исключением ФОТ' Прочие выплаты _______  ___________  
государственных органов/Оплата 'груда и начисления 

оплат ы труда и страховые взносы^ 

оплата труда . ударе таенных граждане- 

Начисления на выплаты по оплате труда 

Иные выплаты персоналу. за исключен! 

суточные при еду- ?бных командировках 

 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  0.0 0,0 0,0 0,0  

 
услуги телефонной и телеграфной свя зи (абонентская и повременная плата за местные и 

     

       

 пасходы за пользование сети Интернет      

 предоставление телекоммуникационных каналов связи (цифровых, аналоговых)      

 Л пен л пая плата за пользование имуществом, вт.ч. 0,0 0,0 0.0 0,0  

 
оплата арендной платы в соответствии с заключенными договорами аренды (субаренды, 

имущественного найма, проката) ИК1 -оборудования (автоматизированных РМ. коммуникационного, 

серверного, переферийпого оборудования) 

     

  0.0 0,0 0,0 0,0  

 техническое обслуживание аппаратного обеспечения, включая контроль технического 0,0     

  0,0     

 приобретение прав на программное обеспечение, разработка (доработка) программного обеспечения  

 _______________________________________________   

     

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [отупления нефинансовых актинов __________  _____________  

увеличение стоимости основных средств, в т.ч. Приобретение 

гребете связи (телефонных аппаратов,сотовых телефонов, и * 

оргтехники (АРМ, принтеров, сканеров, копировально-множительной. техники, факсов) 

технических средств защиты информации 

материальных запасов, в том чиелс У величение CTOHMOCI 

шкупки комплектующих _________________  

Про чая такупкя поваров, работ н услуг 

Приобретение услуг 

расходы на оплату услуг фельдъегерской и специальной связи 

отита услуг почтовой сети 

Транспортные услуги 

оказание услуг 
перевозки на основании договора автотранспортного обслуживания 

отита проза 
гзда по служебным командировка] 

Коммунальные услуг 

onwma услуг отопления 

оплата потребления электрической энергии оплата 

услуг водоснабжения ______________________  

отита за откачну нечистот 

Арендная плата та пользование имущестиом. и i _ 

оплата аренды помещений __________________  _  

оплата аренды транспортных средств ____________ 

Работы, услуги но содержании» имущества, в т.ч. 

оплата содержания помещений 

оплата текущего и капитального ремонта нефг 

услуги по страхованию имущества, гражданский ответственности и зд УГЛУ.*»/ 

по охране /'вневедомственная охрана, охранная и пожарная сигнал 

найм жилого помещения при служебных командирз/вках ___________________   

типографские работы. услуги.ратещение объяснений в газету _______________  

оплата услуг сторонним организациям (с расшифровкой) ___________________  

тнуц по обучению на курсах повышения квллификации.псреподготовки_ 

другие аналогичные расходы ____________  

11рочис расходы, н т.ч. ______________  

приобретен ие(ичготовление) подаро чн < 

прочие текущие, • расходы (с расшифровкой) 

toil и сувенирной продукции 

Поступления нефинансовый актинов 

Увеличение стоимости осноон средств. В т- 

средств (не относящихся Оплата приобретения основных. 

Упслнченис стоимости материальных запасов 

приобретение зап. частей к автотранспорту 

гиду расходов 242) 

оплата приобретения и изготовления обмундирования и спецодежды прочие 

расходные материалы и предметы снабжения (не относящиеся виду расходов 

оплата ГСМ 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

Бухгалтер 

Батракова 
21-736 

Иные бюджетные ассигнования 

Уплата наломит, сборов и иных I 

Уплат, налип чп ,.му....гтиа «ргдняминй и киелы.чг|| вал. 
юга/Прочис расходы 

налог на имущество 

земельный налог 

Уплата прочие 
транспортный пало! 

налогов, сборов и иных 
■атежей /11рочис расходы 

штрафы, пени, гаспощлины и 

I1TOI о 

сборы а установленных законодательство-^ случаях 

М.В. Ба I>рина 

Расчеты и обоснования к проекту бюджета на 2015 год 
..М. 
Пятой 

МКОУ Больтелу конская ООШ 

Наименование расходного обязательстве/ Содержание 

исполнительного органа государственной власти в ар Вид 

обязательства (действующее, вновь принимаемое) 

Раздел,подраздел: 
Целевая статья: 

0702 
01732105 

U6.I0.J999 № 

законодательных (представительных) и исполнительных чр государственной «.засти субъектов Российской 

УтвсрждеIним штатная численность всею: 

п том числе: 

I осударствснi1 ые должности 

муниципальные служащие 

работники но техническому обеспечен! 

Наименование статен 
квартал квартал квартал квартал 

Начисления на выплаты 

Иные выплаты персоналу, та I с КЛ юч с пнем ФОТ.' Прочие 
выплаты 

Расходы на выплаты персоналу государственны* органовЮплата труда и начисления 

Фонд оплаты труда 

'Заработная плата, в т.ч. 

•ударетвенных гражданских служащих оплата труда. 
Начисления на ньт.таты но оплате труда 

Иные выплаты персоналу, за 

суточные при служебных командировках ___________  

ежемесячные компенсационные выгыаты compydi 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

исключением ФОТ/Ирочие выплаты, н т.ч. 

(одящимся в 

возраста 

взносы работодателя с пользе застрахован тм яиц. уплачивающих страховые 

взносы на накопительную часть трудовой пенсии Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 

шиите. 

Иные закупки кин иля государственны* нужд 



 

 

 

 Закупка товаров, работ, углу! в сфере информационно-коммуникационных 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  0,0 0,0 0,0 0,0  

  0.0 0,0    

 услуги телефонной и телеграфной сеяли (абонентская и повременная плата за местные и wеждугародн 

ые и международные переговоры) 

     

 
услуги сотовой и пейджинговой свяли 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
— 

     

 
предоставление телекоммуникационных каналов связи (цифровых, аналоговых) 

     

  0,0 0,0    

 
оплата арендной платы в соответствии с заключенными договорами аренды (субаренды, 

имущественного найма, проката) ИКТ-оОорудования(автоматизироваииых 

     

  0,0 0,0 0,0 0,0  

 
техническое обслуживание аппаратного обеспечения, включая контроль технического 

0,0     

  0,0     

 
приобретение прав на программное обеспечение, разработка (доработка) программного обеспечения   

     

 

   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Увеличение стоимости основных средств, в т.ч. Приобретение 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 

        

  
оргтехники /ЛРМ. пойнтеров, сканеров, копира вал ьно-мшкяси тепьн о й техники, факсов) 

0,0     

        

 340 Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе      

  
закупка комплектующих  _________________________________________________ . _________  
Прочая тактика товаров, работ и услуг для государственных нужд 

2,9 0,9 1,6 0,3 0,9 

   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   0,0 0,0 0,0 0,0  

  расходы па оплату услуг фельдъегерской и специальной связи      

   0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 

        

       

223 Коммунальные услуги и т.ч.  ----------------------------------------------------------------------------------  0.0 0,0 0,0 0.0  

  -------  оплата услуг отопления  ______________________________________________________ ■ . 
     

 оплата услуг водоснабжения  -----------------------------------------------------------------------------   -----        

244 
 

оплата ю откачку нечистот  ------------------------------------------------------------------------------------  
Апенлнам плата за пользование имуществом, в т.ч. 

     

       

       

225 Работы, тслуги по содержанию имущества, в т.ч. 0,0 0,0 0,0 0,0  

 
оплата содержания помещений  ---------------------------------------  -----------  ------------ _ 

     

  0,(1 0,0 0,0 0,0 0,0 

       

       

       

  0,0     

 оплата услуг сторонним организациям (с расшифровкой) _     — 

 услуги по обучению на курсах повышения квалификации, переподготовки      

 
другие аналогичные расходы  -------------------------------------------------------------------------------------  

0,0 0,0 0,0 0.0 
0,0 

       

       

  
2,9 0,9 0,8 03 0,9 

  0,0 0,0 0,0 0.0  

 Оплата приобретения основных средств (не относящихся к виду расходов 242) 
0,0 

    

 
приобретение зап частей к автотранспорту 

    
— 

 прочие расходные материалы и предметы снабжения (не относящиеся к виду расходов 2,9 0,9 0,8 0,3 0,9 

       
 



 

0702 
17ШШ 

НПА. сапа новлияающий РО. Федеральный закон от 06.10.1999 Л* 1К4-ФЗ "Об общих принципах орга шпации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

.26.1. п.2, лп.1, постановление Губериат 

Утвержденная шая численность всего: 23,66 

-015 I 

квартал 

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежденнн/Оплита труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
МКОУ Поль шел (затекая ОиШ 

Наименование расходного обязательства Содержание и обеспечение деятельности 

исполнительного органа государственной власти в сфере образования Вид обязательства 

(действующее, вновь принимаемое) действующее 
Раздел.подраздел: 
Целевая статья: 
государственные должности муниципальные служащие работники но техническому обеспечению 

и рабочие 

КОСГ 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечении выполнении функции государственными 

органами, кагенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами _________________________________________________________________  

Фонд оплаты труда и страховые взносы 

Иные выплаты персоналу, за исключением ФОГ/Прочкс выплаты 
Расходы на выплаты персоналу государственных оргаиов/Оплата труда и начисления

  

 

 

 

 

 

Директор 

Бухгалтер 

Иные 6к1лжст1 

a надо! он, coupon н иных плакжеи 

Уплата налога на имущество организаций и земельною налога/Прочис расходы 

имущество 

хмельный ншнл? 

экология 

Уплата прочих налогов, сборов и иных плаз ежей 11;н>чнс расходы 

штрафы, пени, госпощлипы и сборы е. • фццюдатеяьством случаях 

М.В. Ьатурина 

Бюрякова О.А. 

21-736 

Расчеты люеания к проекту бюджета па 2015 год 

Низов 

Фонд оплаты груда 

Заработная плата, вт.ч. 

щаховые взноси 

оплата труда государственных граждан сю а служащих 

11ачислення на выплаты но 

оплате персоналу, та исключением 

суточные при сяу.иеебных командировках 

■жемесячные анионные выплаты сотрудникам (работникам), находящимс 

отпуске по уходу за ребенком до достижения и.ч возраста 3 

адатезя и пользу застрахованных лиц. пикающих дополнительные 

взносы на накопительную часть тру*давай пепсин 

Закупка тиароп, работ и услуг для государе! венных нужд 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государе! венных нужд 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I Вступления нефинансовых актинов 

Увеличение стоимости основных средств. 

с/Х'<к пп: связи (телефонных аппаратов.со 
-ч. 
Приобре- 

ор,‘техники (АРМ, 
принтеров, сканеров, копировально-множительнЫз 

технических средств защиты информации ~ “ — 

Увеличение стоимости материальных aaiiaroi. п том лиспе закупка комплектующих

 " " 

Прочая МСТПМ1 човяроп. работ и услуг для гпеудапстинны. „.т~. 

техники, фиксов) 

Приобретение услуг 

опчата уулуг почтовой связи 
егерской и специальной связи 

оказание услуг перевозки но с новании догонот оплата 

проезда по служебным командировка* 
Коммунальные услуги в г, 

оплати усиуг отопления 
м 

потребления электрической энергии 

оплата услуг водоснабжения 

оплата за откачку. 

Арендная 
нечистот 

"лата та пользование имуществом, в 
оплата аренды помещений 

оплата ai 

Наботы, 
транспортной средств 

услуги но содержанию имущества, в т.ч. 

оплата содержания помещений 

шпата текущего и капиталь! того ремонта нефинаг 

услуги по I страхованию и.и\щества, грат дат кой ответ услуги 

по охране (вневедомственная охрана, охранная и г, наш, жилого 

помещения при служебных команд и опека г т и п о. умфекие 

работы, услуги. 

■луги по обучению 

другие апатичные расход/ 

'.рашещение объявлений в газету 
зизаниям (с расшифровкой) _______________  
завышения квалификации, переподготовки 

приобретение/и}. 'отопление) п<н)аоочной и сувенирной про 
прочие текущие расходы (с пап,,,,фг^,ао ’ 

J 1остунлония нефинансовых активов Увеличение 

стоимости основных средств, ц | ij" 

(Мит,а приобретения основных средств (не относящихся 

Увеличение стоимости материальных чаиасон ‘ 
виду /шеходов 242) 

приобретение зон чаетеi 

оплата приобретения и 
автотранспорт \ 

припае расходные материал 
•пщопчетт огон’нднрзкзанш  ____________   ________ 'пецаоежОы 

предметы снабжения (не относищиес. 
виду расход, т 

опчата / ’СМ 



 

 

  
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 22U 11риобрстсние услуг 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 221 Услуги СВЯЗИ. В 1.4. 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 

  услуги телефонной и телеграфной связи (абонентская и повременная плата за местные и 

междугородные и международные переговоры) 

     

  услуга сотовой и пейджинговой связи      

  расходы ш пользование сети Интернет .      

  
предоставление телекоммуникационных каналов связи (цифровых, аналоговых) 

     

 224 Арендная плата за пользование имуществом, в т.н. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

242 

 
оплата арендной платы в соответствии с заключенными договорами аренды (субаренды, 

имущественного найма, проката) ИКТ-о6орудования(автоматизированных Р.Ч.коммуникационного, 

серверного, переферийного оборудования) 

     

225 Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч. 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
техническое обслуживание аппаратного обеспечения, включая контроль технического состояния 

0.0     

 226 Прочие услуги, в т.ч 0.0     

  приобретение прав на программное обеспечение, разработка (доработка) программного обеспечения      

 



 

 


