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РАСЧЕТ К СМЕТЕ РАСХОДОВ на 2018 год,

МкоУ<ИнеrкскаяначальнаяобшеобраЗоВаТе.ПЬrI'lяIllIiо.|Iil))

1.Расчет расходов по подстатье 21 1 кЗаработная плата) -

Бот 
" 

ni.."u- 87250 ФоТ В ГоД- 1047000

2.Расчет расходов по подстатье212 к Прочие выплаты)

в том числе пособия матерям по )D(оду за

детьN,{и до Зх лет оплата суточных-

з.расчет расходов no,rooarurт_2.13 к FIачислеl]tIя на выllJIа,lы п0 ог1,lltгL,,1 p\,"iltll

результат pu.u.ri-r,o noo.ruro" z t i ]rпоп*ппu,и на 7о взtлов в Есн_3 1 6200

4.Расчет расходов по подстатье 22ll < Услуги связи)в т,ч,

абонентская плата-4000 междугородние переговоры -

интернет всего:-4000

5.расчет расходов rrо noo.ru, ье222< транспортные услуги) услуги дтп по договору

оплата проезда при служебных командировках и коN{андировках на курсы повыtllенI{я

квалификачии ;oп-rlaTa за найм транспорта, -

6.Расчетрu.*ооо"-',о'поо.,u,uе22ЗкКоплмУналЬные)'сЛуги>-З05000
B,IoM числе
22зIОоПЛаТапотребленияТеПлоВойэнергии.
22з20 o"nu,u потребления электроэнергии-300000

22зз0 оплата водоснабжения и канализации-5000

7.расчет ou.*oooJ-rro noo.ru'Ье 225<РабОТЫ И УСЛУГИ ПО СОДеР)КаI{ИЮ I'l\'УtЦеСТВа)-j00()0

Текуший ремонТ зданий и сооружениri, ТекуЩий p_eIr,toHT техники, вывоз ТБо.Тех"осN{оlр,

8.Расчет pu.*ooou n'o под.ruru. 226-';' Про"ие работы и услуги) _40000

медосN{отр .orpl,'^i.r*""*a и обслуяtивание похсарной сигнацизации,

аттестация и лицензирование учреждений, обучение персонала

сТрахоВаниеаВТоТрансПорТа'опЛаТапоДоГоВораМГра}кДанско-ПраВоВоГохаракТера.
найпл жилых поN{ещений при служебных командировках,

9.Расчет ou"*ooou i noo"-u, 29020 < Прочие расхолы>-4000

Проведение мероприятий,
оплатаналогов(наЗеМлю;наимУшесТВоит'д.)пеней,штрафов.4000
10.Расчет no поо'.йr"" зr'оr0 кУвеличение стоиI\lостt] осiIоI]}Iых средсlв))

Приобретение основных средств- 1 0000

11.Расчет расходоВ по подстаТье З40 <Увели,tелtие стоимости материальных запасов))

з4020 приобретениепродуктовпитания-З9179
з4030 onnu,u ГСМ на подвоз учащихся по расчету-

i+Ь+о fiffi;r,ЪЖ;*".lffi;Jl""'П-
Приобретение хоз, и моющих средств 40000

Приобретение зап,частей

34050 Приобретение топлива( дрова) по лимиту-

.;ii'
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