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в'}пось| по обязд|с.'|ьпо]||у
соцпальп0л|у с1'раховани[о
п:| вь|п.1вть[ по оплате труда
в:]6отн||ков 1з 01 о2 0100'!0215А 119 000 з5з 883.00

нач!1сле!!ие на оплату тоула 14 о1 о2 0]00я0215^ 119 21з з49 172.оо
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||ач|1слен!ш[1 ||а доп.,]ать| до
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ь|атер|'|! !ьнь!х ]апасов 23 07 02 0100'!0] |5А :.1.1 ;.{0 000
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[|атео!|альнь!х запасов 24 о7 о2 0!00'!02'5А 1.1.1 з]0 0.00

по!юбое'|'с!1|!е,1оов 25 01 02 0100.я0215;\ 14.] 1.10 501 0.00

|!нь:е 6полкетпые
26 07 02 0100я0215^ 800 000 201 510.0{)

}'п.;1ата шалогов, сборов п

||пь!х п'']атея(сй 27 01 02 0100110215^ 850 000 204 510,00

уп,]ата !|алога на !'||уцество
оргап'!заций !! зе[!е']ьного
н0лога 28 о1 о2 0100я02!5А 851 290 20]з 201 510.00

||того п0 к0д} Бк (по коду ра]дсла) 07 02 0100я0215.\ 000 000 | 7з0 !93'00
1 730 193,00

нач&1ьн|1к м1{у цБ моу



['{аименование расходов

сумма в
меояц

(согласно
штатному

кол и чество
месяцев

€умма

Фплата по окладам (должноотнь:м окладам)'ставкам
за0аботной плать! 37267 .2 12

447206,4

вь!плать! 708993,60

в том числе:
) компенсационнь!е вь|плать!' всего 4'1 286.80 495441,60

в том числе:
3а 0аошиоение зонь! оболуживания 24 457 .оо 12 293484,00
за увеличение объема работь! '1 485.00 12 17820,00
ночнь!е, п0аздничнь!е 1зо0'00 12 15600,00
районнь!й коэффициент 14 о44 '80 12 168537,60
2) стимули0ующие вь|плать!' всего 17 796.00 213552,00
в том числе:
за отаж неп0ерь!вной работь! 2 640,00 12 31680,00
за интенсивность и качеотво работь! 1 5 156.о0 12 1 81872,00

итого 1 156 200,00

8ид расходов { 1'| ''Фонд оплать: труда казеннь:х учрел<дений "

(од цели 21'| "3ара6отная плата''

[4того по коду цели 211: 1 156 2о0'0о (один миллион сто пятьдесят щесть ть!сяч двести рублей 00
копеек)

(од цели 21172012 ''3аработная плата на доплать: до !|!РФ1 по ставкам.
содержащимся за счет средств субвенции на реализацию прав на получение
о6щедоступного и бесплатного дошкольного. начального общего' основного о6щего'
среднего общего и дополнительного о6разования детей в муниципальнь!х
общео6разовательнь!х организациях"

итого по коду цели 21112012: '15 600,00 (пятнадцать ть!сяч шестьсот рублей 00 копеек)

всЁго по виду РАсходов 111: '| 17'! 800,00 (Фдин миллион сто семьдесят одна ть|сяча восе&ьсот
рублей 00 копеек)

Ёаименован ие расходов

9умма в
месяц

(со гласно
штатному

(ол ичество
месяцев

€умма

оплата по окладам (должноотнь!м окладам)'ставкам
заработной плать:

вь!плать! 0,00
в том чиоле:

1) компеноационнь!е вь|плать|' всего
в том числе:

0айоннь!й коэффициент 169,5 12 2034,00

2) стимулирующие вь!плать!' всего
в том числе:

за интенсивность и качеотво работь| 1 130 12 13560,00

[,1того 15 600,00



8ид расходов 1'|9 "8знось: по обязательному социальному страхованию на вь:плать:-
по оплате труда работников "

(од цели 2'!3 "Ёачисления на вь:плать: по оплате труда"

!{аименование раоходов сумма
Размер нанислений на вь:плате по оплате труда 349 172'оо

итого по коду цоли 213: 349 172'00 (триста сорок девять ть!сяч сто оемьдесят два ру6ля 00 копеек)

(од цели 213/2012 ''Ёачисления на доплать: до [|/|Р@[ по ставкам. содеожащимся за
счет средств субвенции на реализацик) прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного. начального о6щего, основного общего. среднего общего и
дополнительного образова

наименование расходов сумма

Размер наниолений на вь!плате по оплате труда 4 711 .оо

йтого по коду цели 213: 4711'00 (четь!ре ть!оячи семьсот одиннадцать рублей 00 копеек)

всЁго по виду РАсходов 119: 35з 883'00 (триста пятьдесят три ть!сяч восемьоот восемьдеоят три
ру6ля 00 копеек)

8ид расходов 851 "}плата налога на имущество организаций и земельного налога''

[(од цели 290/2013 ''[1рочие расходь:"

итого по коду ц9ли 29012013: 204 510'00 (двести четь!ре ть!сячи пятьсот досять рублей 00 копеек)

всвгопо виду РАсходов 851: 204510'00 (двести четь!ро ть|сячи пятьсот двсять ру6лей 00 копеек)

:' /А.А'3ару6ин /Аирокгор школьг '"/'

Баименование раоходов

остаточная
стоимооть
ооновнь х
с0едотв

ставка
налога

сумма иочиоленного
налога' подлежащего

уплате

уплата налога на имущество организации 92959,09 2,2 204 5'10.00


