
Расчеты и обоснования к проекту бюдж ета на 2014 год

МКОУ Кузнецовская СОШ

Наименование расходного обязательства Содерж ание и обеспечение деятельности  

исполнительного органа государственной власти в сфере образования 
Вид обязательст ва (действующее, вновь принимаемое) действующее 

Раздел, подраздел:
Целевая статья:

НПА, устанавливающий РО: Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской

Утвержденная штатная численность всего: 44,47
в том числе:

- государственные должности
- муниципальные служащие 24,47

- работники по техническому обеспечению и рабочие 20
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у Наименование статей 201-1 год 1
квартал
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100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными органами, казенными учреждениями, органами управления  
I осударст пенными внебюджетными фондами

[ 7885,4J 1971.4 2628,5 985,6 2299,9

1 10 210
Расходы на выплаты персоналу казенных учрежденин/Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда

7885,4 1971.4 2628,5 985.6 2299.9

Фонд оплаты тр \да и страховые взносы 7885.4 1971,4 2628.5 985.6 T T Q C ) С)

11 i 211 Заработная плата 0056.4 1514,1 2018,8 757,0 1 766.5
2 13 11ачислсния па выплаты по оплате пруда 1829,0 457,3 609,7 228,6 5.33,4

112 212 Иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ/Прочие выплаты 0,0

120
210 Расходы на выплаты персоналу государственных ортанов/Оплата труда и начисления 

на выплаты по оплате труда
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Фонд оплаты гр\ да п страховые взносы 0.0 ().() 0.0 0.0 0,0

121 211 Заработная плаза, в т.н.
оплата треда государственных гражданских служащих

212 Начисления на выплаты по оплате труда
Иные вып.la 1 ы персонал), за исключением ФОТ. 11рочие выплаты, в з,ч.
(■'.'точные при служебных командировках

122 е жемесячные компенсационные выплаты сотрудникам (работникам), находящимся в 
отпуске по v.vorfv за ребенком до достижения им возраста 3 лет
взносы риботодапи /я в пользу застрахованных лни. уплачивающих дополнительные 
страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

2-10 Иные закупки говаров. работ н еслег для государственных нужд

t



Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 102,0 12,5 84,5 2,5 2,5

220 Приобретение услуг 20,0 12,5 2,5 2,5 2,5
221 Услуги связи, в т.ч. 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0

услуги телефонной и телеграфной связи (абонентская и повременная плата за местные и 
междугородные и международные переговоры)
услуги сотовой и пейджинговой связи
расходы за пользование сети Интернет

предоставление телекоммуникационных каналов связи (цифровых, аналоговых)

224 Арендная плата за пользование имуществом, в т.ч. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

оплата арендной платы в соответствии с заключенными договорами аренды 
(субаренды, имущественного найма, проката) ИКТ-оборудования(автоматизированных 
РМ,коммуникационного, серверного, переферийного оборудования)

225 Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч. 20,0 12,5 2,5 2,5 2,5
техническое обслуживание аппаратного обеспечения, включая контроль технического 
состояния 20,0 12,5 2,5 2,5 2,5

226 Прочие услуги, в т.ч 0,0
приобретение прав на программное обеспечение, разработка (доработка) программного 
обеспечения



300 Поступления нефинансовых активов 82,0 0,0 82,0 0,0 0,0
310 Увеличение стоимости основных средств, в т.ч. Приобретение 82,0 0,0 82,0 0,0 0.0

средств связи (телефонных аппаратов,сотовых телефонов,и т.п.)

оргтехники (АРМ, принтеров, сканеров, копировально-множительной техники, факсов)
82,0 82,0

технических средств защиты информации
340 Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе

закупка комплектующих
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд /<59,?) 12,5 17,5 12,4 17,5

220 Приобретение услуг 10,0 0,0 5,0 0,0 5,0
221 Услуги связи, в т.ч. 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0

расходы на оплату услуг фельдъегерской и специальной связи
оплата услуг почтовой связи

222 Транспортные услуги 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

оказание услуг перевозки на основании договора автотранспортного обслуживания
оплата проезда по служебным командировкам

223 Коммунальные услуги в т.ч. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
оплата услуг отопления
оплата потребления электрической энергии
оплата услуг водоснабжения
оплата за откачку нечистот

224 Арендная плата за пользование имуществом, в т.ч. 0,0
оплата аренды помещений

оплата аренды транспортных средств
225 Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч. 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0

оплата содержания помещений

244 оплата текущего и капитального ремонта нефинансовых активов
226 Прочие услуги, в т.ч 10,0 0,0 5,0 0,0 5,0

vc.m'tt по страхованию имущества гражданской ответственности и здоровья
услуги по охране (вневедомственная охрипи, охранная и пож арная сигнализации)
найм .жилого помещения при служ ебных командировках
типографские работы, услуги.размещение объявлений в газету 10.0 5.0 5.0
оплата услуг сторонним организациям (с расшифровкой)
услуги по обучению на курсах повышения квалификации, пере подготовки
другие аналогичные расходы

290 Прочие расходы, в т.ч. 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0
приобретение(изготовление) подарочной и сувенирной продукции
прочие текущие расходы (с расшифровка)()

300 Поступления нефинансовых активов 49,9 12.5 12.5 12.4 12,5
310 Увеличение стоимости основных средств, в т.ч. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Оплата приобретения основных средств (не относящихся к виду расходов 242)
340 Увеличение стоимости материальных запасов 49.9

приобретение зап. чаете)i к автотранспорту
оплата приобретения и изготовления обмундирования и спецодежды
прочие расходные материалы и предметы снабж ения (не относящиеся к виду расходов
242)

49.9 12.5 12.5 12.4 12.5

оплата 1'(. М



800 Иные бюджетные ассигнования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

851

290
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога/Прочие расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

налог на имущество
земельный налог
экология

852

290 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей /Прочие расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
транспортный налог

штрафы, пени, госпощлины и сборы в установленных законодательством случаях
ИТОГО 8047,3 1996,4 2730,5 1000,5 2319,9

Директор

Батракова
21-736

Н.В.Петрушкевич

8 047,3


