
УТВЕРЖДАЮ

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2018 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

от "29" декабря 2017 г.

Получатель бюджетных средств
МКОУ "Ильинская основная общеобразовательная школа 

(наименование учреждения)

Распорядитель бюджетных средств 

Главный распорядитель бюджетных средств 

Наименование бюджета

Комитет по образованию администрации муниципального образования город 
Новомосковск __________________________________________

Бюджет муниципального образования г. Новомосковск________________________________

РУб-_________________________________________________________________ _Единица измерения:



Раздел 1. Расходы осуществляемые органами местного
самоуправления, казенными учреждениями и их обособленнь,ми(струкгур„ыми) подразделениями (за исключением расходов указанных в

разделе 2) 
на 2018 год



Всего 9 461 050,00



Раздел 2. Расходы ною самоуправления в части предоставления бюджетных инвестиций и субсидий юридическим лицам 
(включая субсидии бюджетным и автономным учреждениям) 

на 2018 год

показателя

'  i------------------------------------- ---

К о д  строки 

----------2-------
раздела

К о д по бюджетной ю  

подраздела

тссиф икации Российск 

целевой статьи

ой Федерации

вида расходов

Сумма на 2018 год 

(рублей)

5 7

Всего 0,00

Раздел 3. Итого по бюджетной смете на 2018 год

Н а им енование

Код строки

Код по бюджетной классификации Российской Федерации Сумма на 2018 год 

(рублей)
показателя раздела подраздела целевой статьи вида расходов

1----------------------------------------
----------5--------- ------------5------------ -------------------3------------------- 5 --------------------------ъ------------------------- 7

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 1 07 02 0120100590 851 21 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 2 07 02 0120182500 321 5 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 3 07 02 0120482530 321 610 330,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 4 07 02 0120100590 244 790 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 5 07 02 0120182500 244 197 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 6 07 02 0120182910 244 268 180,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 7 07 02 0120221110 244 2 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
ичфор**Я| ^омип-коммуникационных технологий 8 07 02 0120100590 242 41 200,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
... г.*о»л<п^гоымунихаиионных технологий 9 07 02 0120182910 242 211 820,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных

10 07 02 0120100590 119 1 110,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам казенных

11 07 02 0120182910 119 1 663 800.00

учреждении ____ ______

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работихое и иные выплаты работникам казенных

12 07 02 0120482530 ____________119_____________ _ _________________3 530,00

учреждении _______________ _____________ _
Иные выплаты персоналу казенных учреждении, за 
исключением фонда оплаты труда_________________

Фонд оплаты труда казенных учреждений__________

13

14

07

0 7

___________02__________

___________02__________

0120100590

0120100590

______________ 112______________

_______________111______________

20 270.00 

_________________3 650,00



1Фонд оплаты труда казенных учреждений
--------- — --------1----------- 91_______________02______  | 0120182910 I 111 | 5 509 200.0о|



, труда « « И И  учреждений 16 07 02
'осы по обязательному социальному 

-,ра*й* ли*»о на выплаты по оплате труда 
рлеоп*«о* и иные выплаты работникам казенных
уЧрвЗДбИМЙ 17 07 03
фона ш паты Труда ш ейны х учреждений 18 07 03

Рукшкдаггсдь учреждения 

Главный бухгалтер

HCftOItttKYOV

" 39 * декабря 20 П  г.



0120482530 111 11 660,00

0130182910 119 27 900,00

0130182910 111 92 200,00

X Всего 9 481 050,00

(подпись)

Галеев Ф.М
(расшифровка подписи) 

Зайцева И.Л.
(расшифровка подписи) 

Баранова Э.П.
(расшифровка подписи)


