
:1

Б1о,|1'кв'|'ю\я с['[тА нА 2()!5 го]|
0 - ]1 Фцп т]:1

\!()ь] со!ш п!'''!|.!ь'п .!\'сьо|о0{йон{ кип.п'к.!|

отдел о!]1шояа|и, !!мипвс!]ац']и ]!\з.{ого !айо'а к|повкой о6л!сти

{дм{н!.тр,!пп.]!у1ского
01 00 00 000 000 ! 56154!,90

17 00 000 000 :1 5б.} 54!'90
03 07 о7,

обра}ов!нпя;|у]ского
07 0100000 000 {5615;11.90

05 о1 о1 000 000
!|яь'с \!(ж6'олАетпь'с

о7 02 0! я1700 000

общсо6р'3о!! ! с.'ьяь!х
07 07 02 0!я1701 000

Рдс\о!ь] па вь!п.!!.ь|

обсспс!еппя }ь!по,,!спвя

ор|,п'мп' кд}сянь'м'
!1р."лд€пвя!я. оРгапамп

08 1,7 02 0!я |701 4.{с5 7я0.00
Р{с|!ль! !я вьп'!ать|

09 о1 о1. 0!я1701
1о о2 0!я]701 111 21| з :12] о00.00



11 01 02 0!я]701 !) :!]

12 о7 0 !я]7о] 111 21! 1005

вяе!!оч по'! ] е'тел ь н..т' ]з о1 01я]?0] !!1 2!1 2007 85 000.00

кл.сс]()го р}ково;итсля 11 02 0|я170] 11! 211

Раб.тника\'. ппп1сющим

15 о2 0!я 1701 111 211 25 00| 00 |
г|ачпслснб' !!ааоплату

16 о2 0]я 1?01 11; 2]з
на{ислсни{ на оплФу

п1 2!1 20о4
н.!лс]снв] !|]оп]1.1у

11 02 01'п?01 !!] ]!з 2005 2]6 000 00|]а1пс:,с1п| на оп!а.!

0|'€спс!ея!я вне!гоч!к]й

0]я] 70! 111 211
н!чис]1сви! !!а оп!а!!

2о о7 02 111 2|з 2о08 ]]0 ?00 0о
т ]а! ис;;сппя н. ол]ат}.

лабо1пшка||1! имс|о ](ил]

21 |11 2]1 2009 ? 550.00
22 07 01111?01 112 212

2|?

27 110.00

части 
'!е6ль'х 

расхолов в

2з 01 02 01я ]?01 2' 1]0.00 у
р!1!спор1!ь'сусл!ги в

час1 
' учсбнь'1|а.\о!ов в

)4 о7 02 112 222
' 

?00.01

1!] 222 2006 7 200,00
26

0!я 1 ?0!

01я|701

!12 226
проше уолу[и в чаоги

11 111 226 1006:}'ку!катов.ров, р!(ш

(}!упвцппа. |ьпь!1] н|ж! 02 000



-

/

нача::ьмк мку ць моу

'нь|е 
]аЁ!пкп !ов{ров'

(\|!н!цппдлльль!1) п!я! 07 02 01я1701 2,10 000 ,, 761.90

зацппк{ |овдрФв' ра6от,

30 02 217
ус!!]гп по со!сржа!ию

.)1 07 0]я1701 212 22,<

у.л!ги по солсРя]!'ию

07 02 0]я1?о! 212 225

07 0: 212
прочие услули в частл

02 01я]]01 2о06 |2500.00

ув.]ичс!!иес!оимости
з5 о] 02 0] я 170!

увсличеппе с'оп!оотп
оспов!ь'х сРе!с] в в частп

о7 212 з|0 2006

уве!и{енис стоимосги
з7 02 212 з,]0 в 000.00

!. в.::псни.с].|\псш
!'атсги[1ьпь!х ].!асов в

час1и }че6!ых расхолов в

:!3 о2 01я !?01 742 12 0110.00

про1дя }акуп(!товаров,

(м1нпципФып''х) ппудц з9 о1 о7 01я1701 211 000
02 0|111?01 244 116

п!оч!е услуги в час!и

урочной /тло:11!ооти 4! 07
увсл!пснпс отоп||'ости

12 о1 о2 01я|?01 211 ]|0
увеличе!'ие с'оиыос|и

осяовнь1\ с'е!с1в в ча!|и

.1з 11'1

увс!|чсн ]с с 'о пФоти
07 02 0|111701 214 з,]0

увсличсппс стоц!остп
!1алс!1иа1|пь1х 1апасов в
час!и учеб|]ь1х расходов 3

45 о2 0|я]?0] з40 !
п'Фо цо ко|у Бк ('ш го1:'р!,ш'

]'!ководи1е''ь !.чрея!е!и'
/

07 о2 ..]01я1701 000 000

А'А.зарубия



-'ид расходов 1' 1 ''Фонд оплать! труда казеннь!х учое)кдений и взнось! по
обязательному социальному страхованию"

статья 21 1,/2004 "зара6отная плата"

/

итого по статьё 21112004: 24з1 000,о0 {два миллиона четь!реста тридцать одна ть|сяча ру6лей 0о
копёек)

статья 211,2005''заработная плата''

итого по статье 21112005: 780 0о0'о0 (семьсот восемьдёсят ть!сяч рублей 0о копеек)

статья 21 1/2007 "зара6отная плата''

итого по статье 21112о07: 85 о00,0о (восемьдесят пять ть!сяч рублей о0 копеёк)

статья 21112008''заработная плата''

итого по статье 21112008: 1о0 000,о0 (сто ть|сяч ру6лей 0о копеёк)

статья 21'| /2009 "заработная плата"

показатели строка оумма
заработная плата педагогичеоких работников в рамках обеопечения
урочной деятельнооти 2о2 5вз зэ

всЁго Фот за год 2 2 431 000'о0

строка о!мма
заработная плата работников' за исключением педагогических
работников' в рамках обеспечения урочной деятёльности 1 65 000 о0
всЁго Фот за год 2 780 000.00

показатели строка оумма
3аработ-а9 плата в рамках обесгечен/я вчеуро_но/ де9тельности '1 7 08з'3з
всЁго Фот за год 2 85 000.00

показатели стоока оумма
заработная плата вознагра}цения за вь:полнение 6ункций й:ссного
руководителя 1 8 3зз'зз
всЁго Фот за год 2 100 000,00

стоока сумма
заработная плата педагогическим работникам' имеющим вь!сшую
квалификационную категорию 1 2 08з зз
всЁго Фот за год 2 25 000.00

итого по статьё 211/20о9: 25 000,оо (двадцать пять ть!сяч рублей 0о копеек)



-
годовой фонд заработной платы % оумма

703 000.002 4з1 0о0 0о зо'2

итого по статье 213/2о04: 7оз 00о,0о (семьсоттри ть|сячи рублей о0 копеек)

€татья 21 3/2005 "начисления вь!плать! по з

итогопостатье2.|3/2оо5:236000,о0(двеститр!дцатьшестьть!сячру6лей00(опеек)

итого по статье 21з12007: 25 700.00 (двадцать пять ть!сяч семьсот рублей 00 {опеек)

г^п^Ф^й .ь.ял за6аботной плать! отрока сумма

780о00'0о 302 236 000'0о

статья 21з12007 ''начисления на вь!плать| по зара6отной плате'

й фонд заработной плать!
25 700 0о85 000,00

ста 213/2008 ''начислен вь!плать! за бот плате''

годовой фонд заработной плать! уо оумма
100 о00'00 з0'2 з0 200.00

итого по статье 21з/2008: з0 20о,00 (тридцать ть!сяч двести ру6лей 0о копеек)

|татья 21312 "начисления вь!плать! по тнои п

годовой фонд заработной плать! % сумма
25 000,00 зо2 7 550,00

итого по статье 21312о09: 7 55о,0о (семь ть!сяч пятьсот пятьдёсят рублёй о0 копеёк}

вид расходов 112 "инь!е вь!плать! персоналу казеннь!х учреждении. за
исключениём фонда оплать! труда"

статья 21 2/2006''прочие вь!плать!"

наименовэние вь!плать|

21 6о0 00100,00 - 12
компенсация педагогичеоким работникам на

приобретение книгоиздательской продукции и

ических издании

за !лесяц вФамили9, имя' отчество
1200.00



,сенникова и А 100 00 1200 00
тетеоина в п 100 0о 12о0 00
гондюуина с н' 100 00 1200 00
доповскова т г' 100 00 1200 00
уварова н в 1оо,о0 1200 00

100,00 120о о0
онохов в н 100.о0 120о 00
поитчина А ю 1о0'0о 1200 00
кокина А А. 100 00 1200 00
коробова о в. 100 00 1200 00
носкова о в. 100 00 1200 00
лагунова Ё.Б ]00 00 1200 00
зимирева н.Б' 100 00 1200 00
пелевин л в. 100.0о 1200 0о
осенникова А г 100 00 12о0 0о
вакансия 100 00 7з0'о0
суслова н д' ст' вожатая 10о.оо ]200,00
итого 22 ззо'00

Расчет сгочнь!х в служебных командировках

итого ло статье 212120о6: 27 1з0,0о (двадцать семьть!сяч сто тридцать ру6лей 00 копеек)

статья 222,/2006 "транспортнь!е услуги''

и1ото ло с1а1ье 222!2006: 7 200,о0 {семь ть!сяч двести рублей 00 копеек)

статья 22612006 "прочие услуги"

количёство командировок
среднее количеотво дней в

командировке

установленная
о']лата за 1

(;лочные)

оумма (сред'кол
во дней 

* оплата
з 1 о}тки)

4 12 100 00 4 800.00

количёство командировок
средняя сгоимооть проезднь!х

документов в служебной
командировк-о

оумма (средняя стоимость
проезднь х документов на одну

командировку * количество
командировок)

4 1800,00 7 200 0о

наименование вь]плать!
среднее

количество дней
в командировке

установленная
оплата за 1

(;лочнь!е)

сумма

наем жилья в олр<ебнь]х командировках 4о 200,00 8000.00

ито.о по отатье 22612о06: 8 о00,0о (восемь ть!сяч рублей 0о копеек)



7

]&!купка товаров. оабот
информационно-коммуникационнь:х технологий,,

статья 22612006"прочие услуги,,

итого по статье 226/2006: 12 оо0,0о (двенадцать ть'сяч ру6лей 0о копеек)

статья з40/2006 "увеличение стоимости материальнь!х запасов,,

итого по статье з40/2оо6: 12 0о0,о0 (двенадцать ть!сяч ру6лей 0о копеек)

вид услуги количество цена сумма
! !9и9ш Фчи!е,]ьнь!е лрава на использование по
Антивирус каслерского,' 15 299 4о 4 491 о5

передаче неисключительнь1х прав ш9тк1266о002 от
12 о1'2о15г' с ооо 'тпко'' втом чиолё

неисключительнь1е права на иопользование по
м!огозоа о'[се РгоР!!'5 А!! |п9 |!с/5А Раск му[ Раппёг5
1п |еагп!ло 2о 89 00 1780,00ава нё ис!!0,1ьзовавие !!0
м!сго5оп ш п Ёп1 

'ог 
5А А]! |п9 0р9га/5А Раск му|

Ра(пег5 |п |еагп!по 2о 0'6о 12 00

неисключитёльнь!е права на использование по
м|сго5о'| у!5|оРго А[шс [!с$АРк му| 2о 94.з5 1 887 00

неиок']ючительнь|е права на иопользование по
м!сго5оп согеса! А|шс |1с5АРк му[ пусся! 2о 1з9 74 2 794'во
неисключительнь!е права на использование по
м]сго$оп о||з65РА2 5пг65уг А! шс $!!ь<\/! п'\/! р6.!! 2о о '14 280
неисключительнь е права на ислользование по
м!сго5о'1 ш!пБу1516 А|мс !'с5АРк му! 2Рго. 1 10з2,з5 1032'з5
и !9! о

12 000'о0

наименование ф.изм количесгво цена суммалампа о5РАм Р-у1р 180/о 8 Б20€
для мультимедийного проекгора
!пгок[!з ]п 114

шт ]2 000 00 ]2 0о0 00

ка това бот
государственнь!х (муниципальнь!х} нужд''

статья 226,2006"прочие услуги,'

А1у 'и_1илал"-6'и ь9..ра{ с ооо'сгецБлаР( _ москва''

Аттестать! о среднем общем образовании

Апестать! о среднем общем об ии с отличием

приложение к



'иложы'е 

к аттестац об основном оощем

9бР"'-",' '1 ,.,,,,, :; :;::: :=;:;;;;: ;.,

з5'85 896,25

25 126,05 з '151,25

6 000.0о

итого по статье 22612006: 6 0о0,00 (шесть ть!сяч ру6лей 0о копеек)

цена оумма

1з 509 00

Ёд.изм' количесгво

19 71 00

19 559'0о 10 621,00

19 6зз'оо 12 о27 'ооАлексеев А и.' география 5-6 к']асс

19 803'0о 15257 'оо
лальтженская т А.' Русский язь!к 5

кпасс+сов2хч' (цт.

15 456 47 6 847,00
шт.пономарева и.п ' ьио]]0!ия о 58 261'о0

итого

итого по ота1ье 31012о06: 58 261,00 (пятьдесят восемь ть!сяч двести ш€стьдесят один рубль 00

копеек)

статья з4о/2006 "увеличение стоимости матёриальнь!х запасов"

приобретёние прочих расходнь!х материалов и прёдметов снабжения (ст!оительнь!е матери'|ль!'

*','й"''"""''"'''"риаль!' канцелярские принадлежности)

Ёл изм. количесгво цена сумма
60 15о'0о 9 о00 00

Бумага'снепрочка"

итого по статье з4о/20о6:

директор цколь]

ру6лей 0о копеек)9 о0о,0о (девять ть|сяч


