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РАСЧЕТ К СМЕТЕ РАСХОДОВ на 2017 год.
мкоу << Инежская начальная общеобразовательная школа>>
1.Расчет расходов по подстатье 2|l <Заработная плата> ФОТ в месяц 12500 ФОТ В ГОД 8700002.Расчет расходов по подстатье2|2 к Прочие выплатьD)

3.расчет расходов по подстатье 2|з к Начисления на выплаты rrо оплате труда)Результат расчетов по подстатье21| умноженный на ой взнов вЕСН262'7004.Расчет расходов по подстатье 22| < Услуги связи)в т.ч.абонентскаяплата4000 междугородниепереговорыинтернет всего:40005.Расчет расходов по подстатье222 к Транспортные услуги) услуги АТП пО договорУоплата проезда при служебньтх командировках и командировках на курсы повышенияквалификации;оплата за найм транспорта.6.Расчет расходов по подстатье 22З к Коммунальные услуги>255000втом числе22З|0 оrrлатапотребления тепловойэнергии

втом числедетьми до 3х лет

22з2022зз0

з4030з4040

34050

пособия матерям по }ходу заоплата суточных

оплата потребления электроэнергии250000огIлата водоснабжения и канализации50007.Расчет расходов по подстатъе 225 <Работьi и услуги по содержанию имущества>з0000Текущий ремонТ зданий и сооружений, ТекуЩий ремонт техники, вывоз ТБо,Тех.осмотр.8.Расчет расходов по подстатье 226 к Прочие работы и услуги) 60000медосмотр сотр., установка и обслуживание пожарной сигн€tлизации,аттестация и лицензирование учреждений, обучение персоналастрахование автотрансIIорта, оплата по договорам гражданскоправового характера,найм жильD( помещений при служебньrх командировках.9.Расчетрасходов по подстатье 29020 ( Прочие расходы>2000Проведение меропри ятий,Оплата налогов(на землю; на имущество и т.д.)пеней, штрафов.10.Расчет по подстатье З1010 <<Увеличение стоимости ocHoBHbIx средств)Приобретение основньtх средств
1 1.Расчет расходов по подстатье 340 <<Увеличение стоимости матери€LlrьЕых запасов)З4020 приобретениепрод).ктовпитания33590оrrлата ГСМ на подвоз учащихся по расчетуПрочее увеличение 40000 в том числе:Приобретение канцеляр.товаровПриобретение хоз. и моющих средствПриобретение зап.частейПриобретение топлива( лрова) по лимиту,Руководитель учреждения: , \ Иванова Е.Л.y^t*Главный бцгалтер: L4'cc Обидина И.Н.

] Исполнитель гл.экономист: Костыренко Г.Н.
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