
Расшифровка к смете рас](одов по коду 2251ремонты) 
рилокевие No1

по МКОУ Жаровская осповная школа ца 20l7 год

1 , КапитальЕый peMoIiT крыши зд.lния школы - 700 000 руб.2. Замена электропроводки в здаIlии котельпой цIколы 
-ioo 

ооо р5,о.з, Замеца сгЕивших окоцных блоков (2 щ,) 100000руб.
4. Косметический ремоЕт туметов - 20 000 руб.

ИТОГО; 920 000 руб.

расшифровка к спrете расходов по коду з10 10 (приобретев"" 
"""""ХJ;"""J;:fiЛ'по МКС)У Жаровская осllовпая школа па 2017 rол1. Парта и стул учепический - 30 000 руб, ( 13 компл.*2 300руб.j2. Слортоборудование - 10 000 руб.З. Компьrотер - 30 000 руб.

ИТОГО: 70 000 руб.

Расшпфровка к смете расIодов по

1. Картриджи - 2 000 руб.
2. Каццтовары - 5 000 руб,
З. Хоз. товарьт - 15 000 руб.
4. Стройматеримы - 10 000 руб.

ИТоГо: 32 000 руб.

Приложение No3
коду 340 40 по МКОУ Жаровская основtIая школа

па 2017 год



Утверждено в сумме Шестьдесят восемь тысяч шестьсот рублей
( сумма прописью и цифра}tи)

в том числе фонд заработной платы
(фочд оплаты труда)

Главный распорядитель кредит Смирнова Т.М, <22> декабря 2016 г.

СМЕТА РАСХОЩОВ НА 2017 год

Учреждение_МКОУ Шдрgдgц4дрgц9вная общеобразовательная школа
совершенствование оргапизации питания yчащихся в общеобразовательных
школах (местный бюджет - ТС 01.01.00)

Полный адрес 157143. Ччхломский п-н. с.Нояtкцно. чл.Ппиозепная. л. l4

Периодичность: годовая

Индивидуальная (общая ) инливилчальная

Министерство, ведомство 902

Раздел 07

Пощlаздел 02

I {елевая статья 42100SI320

Вид расхода 244

Единица измерения: тыс. руб.
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Утверждено в сумме Семьдесят тысяч восемьсот
( cralмa прописью и цифрами)

в том числе фонд заработной платы
(фонд оплаты труда)

Главный распорядитель кредита Смирдqва Т.М. <22> декабря 2016 г.

СМЕТА РАСХОЩОВ ЦА 2017 год

.- 
Раздел 07

Вид расхода 244

Единица измерения: тыс. руб.
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Руководитель учпех)lснпя

Глав,ыП бухгштор


