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В.п. "Обеспеченче dосmупносmч ч качесmва образованuя dля населенuя еороOскоео окруеа е.Мuхайловка" на

2016-2018е. Осушесmвленче обрзоваmельноео процесса мунuцuпальньtмч обч4еобразоваmельньrмч
учрежOенuямч

100 Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения
выполнения функций казенными

752 07 02 36 0 00 70360 ,tз 092 216,00

1'l0 Расходы на выплаты
персоналу казенных учреждений

13 092 2,t6,00
111 Фонд оплаты труда казенных

учреждений и взносы по
обqаятопннамv aлl tияплнпмw {0 054 265,00

Зарабоmная плаmа 752 07 02 36 0 00 70з61 111 211 7 339 290.00

Зарабоmная плаmа 752 07 02 36 0 00 70362 111 211 2 714 975,00

1 200.00

Прочче выплаmы 752 07 02 зб 0 00 7361 112 212 { 200,00
Взносы по обязательному

соц.страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные
выплаты работникам казенных

ччпсжлен ий 3 036 751.00
наччсленuя на выплаmы по

оплаmе mруdа 752 07 о2 36 0 00 70361 ,l19 213 2 216 828,00
наччсленuя на выплаmы по

оплаmе mруdа 752 07 02 36 0 00 70362 119 213 81 9 923,00

Итого расходов йз osz zto,oo
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БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА
МКоУ Сш Ns10

На 2017 г.
(текущий финансовый год и плановый перио,q)

P.llKoBodt tпtе-,lь п о.1)|ч(lll1е пя блоdэке пtt tbtx среdс tпв I-1, В.Деl rис9ва
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В,п,"Обеспеченче Oосmупнасmч a! качвсmва образованuя dля населенuя еороOско?о окруеа е.Мuхайловка" на
201 6.201 8z, Обеспеченче выполненuя функцчй казенньlмu учрежOенuямч

100 Расходы на выплаты

112 Иные выплаты персоналу

240 Иные закупки товаров, рабоr
Прочая закупка товаров,

и услуг для обеспечения

800 Иные бюджетные
ассигнования
850 Уплата налогов, сборов и

851 Уплата налога на имущество

852 Уплата прочих налогов,

(подпись)

2017 г.

Сумма на еоd



УТВЕР}(ЩАЮ:

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА
на 2017 r.

МКоУ'Сш Ng 10"
(получатель бюдхетных средfr s)

наименование

код

Сумма на год

главного

целевой статьи
вида

расходов

операции
сектора

я средств
бюджета

городиого
округа

енноtо

1 э 3 4 5 о 7 8

Мунчцчпальная проерамма "Ореанuзацuя пчmанuя, оmёьха u озOоровленчя обучающчхся в мунчцaJпальньtх
образоваmельньtх учрежdенuях еороOскоео окруеа еороd Мчхайловка" на 2017-2019 еоOьt.Ореанuзацuя пчmанчя 0еmей
чз малочмущчх семей u dеmей, нахоOяшчхся на учеmе у фmuзuаmра, обучаючlчхся в образоваmельньtх ореанuзацuях

200 Закупка Toвapoвt работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд 752 07 о2 25 0 02 70370 730 700,00

240 Иные закупки товаров, работ и услуr мя
обеспечения государственных (муниципальных)
lty)l(д

730 700,00

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для
сбеспечения государственных (муниципальных)
нужд

730 700,00
Гlрочче рабоmьl, услу?ч 244 226 730 700.00

Итого расходов 730 700,00
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БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА
на 2017 г.

МКоУ "Сш Ng10"
(получатель бюдхетных средсr в,

наименование

код

Сумма на год

главноIо

целевой статьи
вида

расходов

операции
сектора

я средств
бюджета

городского
окOчга

евного

1 2 з 4 5 6 7 в

М.п, "Ореанuзацuя пчmанчя, оmdьха u озOоровленuя обучаюшчхся в мунчцчпальньlх образоваmельньtх учрежOенuях
еороdскоео окруеа е,Мuхайловка" на 2017-2019е. Обеспеченче выполненuя функцчй казенньlм.J учрежOенuямч

200 3акупка товаров, работ и услуг мя
государственных (муниципальных) нрt<,д

752 07 02 25 0 02 00090 553 100,00

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

55з 100,00

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг мя
обеспечения государственных (муниципальных)
нущд

553,100,00
Прочче рабоmьl, услуеч 226 55з 1 00,00

итого расходов 553,100,00
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