
1. Расчет расходов по КОСГУ 211 "Заработная плата"

1 2 3 4 5=3*4

Заработная плата  работников мес

Итого по КОСГУ 211 0,00

Итого по виду расхода 111 0,00

1 2 3 4 5=3*4
Начисленияна выплаты по оплате труда 30,2% 0,00 0,00

Итого по КОСГУ 213 0,00

Итого по виду расхода 119 0,00

Вид расхода 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам казенных учреждений.

2. Расчет расходов по КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате 

наименование показателя

Едини

ца 

измер

ения

расчет к бюджетной смете                                                                                                         

Расчет к бюджетной смете  

Субвенция на финансовое обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных ощеобразовательных организациях 

Муниципальная программа "Развитие образования вАбанском районе" на 2014-2018 годы.

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение                                                              

Новоуспенская средняя общеобразовательная школа   (АУП)                                                                                                       

906 0702 0210074090

Вид расхода 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений

наименование показателя

Едини

ца 

измер

Количе

ство

Месячный 

фонд (руб)
2016г.        

Сумма (руб)

Количе

ство 3/плата (руб)

2016г.        

Сумма (руб)

Вид расхода 112 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда.

3. Расчет расходов по КОСГУ 212 "Прочие выплаты"

наименование показателя

Едини

ца 

измер

Количе

ство
Цена (руб) 2016г.        

Сумма (руб)



1 2 3 4 5=3*4

Суточные при служебных командировках и по курсам повышения 

квалификации, в части расходов, связанных с командированием  

работников

сут

Транспортные расходы по служебным командировкам Абан-

Красноярск-Абан. рейс
Расходы на проживание по командировкам, курсам повышения 

квалификации  работников сут

Итого по КОСГУ 212 0,00

Итого по виду расходов 112 0,00

4. Расчет расходов по КОСГУ 221 "Услуги связи"

1 2 3 4 5=3*4

Оплата за подключение к глобальной информационной Сети 

Интернет, абонентская плата
мес

Услуги связи (телефон) мес

Итого по КОСГУ 221 0,00

5. Расчет расходов по КОСГУ 224 "Арендная плата за пользование имуществом"

1 2 3 4 5=3*4

Уплата арендных платежей согласно договору аренды имушества
Итого по КОСГУ 224 0,00

5. Расчет расходов по КОСГУ 225 "Работы услуги по содержанию имущества"

1 2 3 4 5=3*4

Ремонт и обслуживание оргтехники

Заправка и восстановление картриджей

Вид расхода 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд.

2016г.        

Сумма (руб)

наименование показателя

Едини

ца 

измер

ения

Количе

ство
Цена (руб)

2016г.        

Сумма (руб)

наименование показателя

Едини

ца 

измер

ения

Количе

ство

наименование показателя

Едини

ца 

Количе

ство Цена (руб)

2016г.        

Сумма (руб)

Цена (руб)



текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования, 

приборов и инвентаря
Услуги по ремонту ученической мебели, рабочего места 

работника

Итого по КОСГУ 225 0,00

1 2 3 4 5=3*4

Медицинский осмотр  работников шт 1 3000,00 3000,00
Приобретение или изготовление бланков документов об 

образовании и (или) о квалификации

подписка и приобретение периодических изданий
Атестация рабочих мест шт 32 687,50 22000,00
обучение на курсах повышения квалификации шт 0 0,00 0,00

расходы на проживание, организацию питания, плата за участие 

детей при проведении культурно-массовых физкультурно-

спортивных мероприятий, олимпиад и других мероприятий с 

участием обучающихся
Итого по КОСГУ 226 25000,00

6. Расчет расходов по КОСГУ 290 "Прочие расходы"

1 2 3 4 5=3*4

Приобретение кубков, медалей, ценных подарков
Итого по КОСГУ 290 0,00

7. Расчет расходов по КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

1 2 3 4 5=3*4

Приобретение учебного оборудования для кабинетов и 

лабораторий, аппаратуры, приборов, машин, станков и др. 

специального оборудования для учебных целей, необходимого 

для организации деятельности  работников, обучающихся 0,00

Количе

ство
Цена (руб) 2016г.        

Сумма (руб)

наименование показателя

Едини

ца 

измер

ения

2016г.        

Сумма (руб)

наименование показателя

Едини

ца 

измер

Количе

ство
Цена (руб) 2016г.        

Сумма (руб)

наименование показателя

Едини

ца 

измер

ения

Количе

ство
Цена (руб)



спортивного оборудования и инвентаря 0,00

мебель для учебных целей 35000,00

шкаф для учебных кабинетов шт 5 7000,00 35000,00

музукальных инструментов шт 0,00

средств вычислительной техники, копировально-

множетельной техники, необходимого для организации 

деятельности  работников и обучающихся 0,00

наглядных и звуковых пособий (видиокассет, аудиокассет, 

слайдов и т.д.) и экспонатов  шт 0,00

Учебников и учебных пособий,художественной литературы для 

пополнения библиотечных фондов шт 0,00

в том числе



Итого по КОСГУ 310 35000,00

8. Расчет расходов по КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

0,00

1 2 3 4 5=3*4

Учебные расходы на приобретение материалов и 

предметов инвентаря для учебных и лабораторных занятий 0,00

ГСМ для проведениякультурно-массовых и физкультурно- 0,00

приобретение методических пособий, классных журналов и 

т.д. 0,00

запасные части к вычислительной и оргтехнике 0,00

наименование показателя

Едини

ца 

измер

ения

Количе

ство
Цена (руб) 2016г.        

Сумма (руб)



бумага, химические реактивы, семена, ткани, необходимые 

для организации деятельности  работников и обучающихся 0,00

Дискеты, картриджи, тонеры для принтеров и 

множетельной техники 0,00

Итого по КОСГУ 340 0,00

Итого по виду расходов 244 60000,00

60000,00

Экономист                                                                                 Е.М. Соловей                 

                                           (подпись)                                      (расшифровка подписи)

"   "_октября     _2017г.

Всего расходов по бюджетной смете   


