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мЕстныЙ БюджЕт (кц 8о2}

547498,72



11999! сигнализации на школьном автобусе согласно контракта с ООО Геолайф эшелон з960,00
Гехнический осмотр при выезде автобуса 87100,00
эбслуживание пожарной сигнализации согласно контракту с Ооо "пожарная безопасносrь '' на 2оl7г 19 200,00
обслуживание пожарной сигнализации Согласно контракту с Ооо "интеграл '' на 2017г 28 800,00
Испьпание электрооборудования

з0 000,00
Эгнезащитная обработка чердачного помещения 150 000,00
3аправка картриджей

5 000,00
Утилизация ламп

2 000,00

, .ii]]i]ii]] ,,

ll.r]]]]ll]]]]i 
]

, ]']ii]]iil]:,..: ::,,

1,i,..{l,,frýР"Я,.

.,:::,rИЕ,:.,
:::: : ,i]]i|]t]i .:

lii*:,,:,,,:,,,,,:1ri]iri]li

1.'l1i

,, ..,11;li|l:,'i

Атгесгация рабочих мест
з5 000,00

з45800,00
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Аттестация педработников
15 000,00

Обслуживание системЫ тревожноЙ сигнализациИ (СогласнО контракry с Макрос - Безопасность на 2017г.) зз 600,00
Гигиеническое обучение и аттестациЯ сотрудникоВ (СогласнО контракry с ФБУЗ "L{ГиЭ МО'' на 2017г) з5 000,00
ИедицинскиЙ осмотР сотрудникоВ (Соrласно кнотракту с ООО ".ЩобрыЙ Доктор'' на 2017г.) 90 000,00
установка программного обеспечения и продление лицензионных программ з 000,00
Страхование ОСАГо согласно контракта с ООО Росгоссrрах 20 000,00
Гаражное хранение школьного автобуса 5000+6 = 30 000 руб. з0 000,00
Медосмотр водителя автобуса 5000,00*6=З0000,00 рублей з0 000,00
Этрахование ОСАГо перевозчика соrласно контракта с ООО Росгосстрах 22 200,00
Jоучние и аттестация специалистов по электробезопасности 15 000,00
Обучние и аттестация специалистов по пожарно - техническому минимуму (Согласно контракry с ГАОУ ''ВРУЩ'' на 2017г.) 5 000,00
Q9Wние и аттестация специалистов по охране труда 12 000,00
Уплата налога на имущество согласно расчеry 2924,оо

205191,00
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Уплата налога на землю соrласно расчеry 195 767,00
Транспортный налог

6 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов З00 ру6.*187чел =56100 руб. 56 100,00

8067з2,00
)асходы на питание согласно расчеry 419 680,00
ГСМ согласно расчета зз0 952,00
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(кц 802)

кц 803



Начисление на оплату труда 3О,2Yо з 846 000,00

3аработная плата по класснойу руководству 89 000,00

lачисление на оплаry труда по классному руководству 30,2% 27 000,00

Интернет (дистанционное обучение) 2зб 000,00

Учебная литераryра 372 000,00
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кц 806

кц 810

Астапов о.А.!иретор МБОУ "Мендюкинская средняя школа]'

Исполнитель : Молоткова Т.В.



Потребность на питание 3а счет средств местного бю,щ<ета по МБоУ "Мендюкинская средняя ,*"rai' *a 2017rод.
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п ГСМ ПО МБОУ "М '|' gq 1I11.a

мБоу
"Мендюкинёкая
СРеДНЯЯ,tЛКОЛа,'"

1. l lриооретение оензина пАЗ 322-ОВ
llpooeF 41JJ , J Mec.=1Z399,.32 л.н. =З968*36=142 848
[lробег 1133 

* 3 мес.=].2399*35,2 л.н. =4364*з6=157 1о4

4. пр".бреrе""е 
"орЙ

ззо952,00

э. приоретение масла .=1ЕОOOруб.
Всего

330952,00
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