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РАСЧЕТ К СМЕТЕ РАСХОДОВ на 2017 год.мкоу << Ивашевская начальная общеобразовательная школа )>

1.Расчет расходов по подстатье 2|I <Заработная плата> ФОТ в месяц100000 ФОТ В ГОД12000002.Расчет расходов по подстатье2I2 < Прочие выплаты))в том числе пособия матерям по }ходу задетьми до 3х лет оплата суточньж3.расчет расходов по подстатье 2|з к Начисления на выплаты по оплате труда)Результат расчетов по IIодстатье 2|| }множенный на о/о взноВ в ЕСН3624004.Расчет расходов по подстатье 22| < Услуги связи))в т.ч.абонентскаяплата9000 междугородниепереговоры1000интерЕет всего:100005.Расчет расходов по подстатье 222 к Транспортные услуги) услуги АТП пО договорУоплата проезда при служебных командировках и командировках на курсы повышенияквапификации;оплата за найм транспорта.б.Расчет расходов по подстатье 22З к Коммунальные услуги>905000в том чисJIе22З|0 оплатапотребления тепловойэнергии2232022зз0

340з0з4040

оплата потребления электроэнергии900000оплата водоснабжеIlия и канаJIизации5000

J\:у

7.Расчет расходов гIо подстатье 225 кРаботы и услуги по содержанию имуществa>30000Текущий ремонт зданий и сооружений, Текущий ремонт техЕики, вывоз ТБо,Тех.осмотр.8.Расчет расходов по подстатье 226 к Прочие работы и услуги> 90000медосмотр сотр., установка и обслуживание пожарной сигнаJIизации,аттестация и лицензирование )чреждеЕий, обучение персоналастрахование автотранспорта, огIлата по договорам гражданскоправового характера,найм жильIх rrомещений при служебных командировках.9.Расчет расходов по подстатъе 29020 к Прочие расходы>2000Проведение меропри ятий'Оплата наltогов(на землю; на имущество и т.д.)пеней, штрафов.trO.Расчет цо подстатье З1010 кУвеличение стоимости основньIх средств>Приобретение основн btx средств
1 1.расчет расходов по подстатье 340 кувеличение стоимости материальных запасов)З4020 приобретениепрод}ктовпитания102650

з4050

оплата ГСМ на подвоз )л{ащихся по расчетуПрочее увеличение 40000 в том числе:Приобретение канцеляр.товаровПриобретение хоз. и моющих средстtsПриобретение зап.частейПриобретение топлива( дрова) по лимиту
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