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|1олунатель бподжсетнь[х средств государственное к!венное общеобразовательное учреждение
€верлловской области"Арбиток{ш 1школа, реализу}ощ!ш адаптиров€}ннь|е основнь1е

общеобразовательнь1е прощаммьт''

|лавньпй распорядитель бподясетнь[х средств йинистерство общего и профессион(1льного

образования €верлловской области

Ёаименование бподэпсета Бтоджет €верАловской области

0,диница и3мерения: рублей

Ёаименование показателей (од по бтоджетной классификации Российской
Федерации

€рлма

разд
ела

подра
здела

!елевой
статьи

Бид
а

расх
одов

ко
сгу

.{опол
нитель
ной
класси
фикаци
р1

3аработная плата 0\2 0702 1221113000 111 2\\ 1617| 445'о0

|!роние вь!плать| о|2 0702 \22\113000 \\2 . 2\2 1 500,00

Ёачисления на вьтплать| по
оплате труда

012 0702 \22\\13000 119 2|з 4 851 434,00

}слуги овязи 0\2 0702 \22\113000 244 221 7\ 770.00

1{оммунальнь|е услуги 0\2 0702 \22\\13000 244 22з 1 341 14з.00

Работьт, услуги по
содержани}о имущеотва

012 0702 \22\\13000 244 225 216125,00

|1рочие работьл, услуги 012 0702 \22\\13000 244 226 168 431,00

}величение стоимости
матери.}льнь1х запасов

0\2 0702 1221\13000 244 з40 114 009,00

!ранспортньте услуги 0\2 0702 122\113000 з2з 222 2з 542.00

9величение стоимости
матери.}льньтх запасов

0\2 0702 |22\|1з000 з23 з40 1 849 430,00

|!рочие расходь1 0\2 0702 1221113000 851 290 250 266.00
14 того расходов: 25 059 095,00

[лавньтй бухгалтер Р.€.[оворухина



кБк о12.о7о2.122'111з0оо.111'211 "заоа6отная плата"
заоаботная плата 16171 445.о(

ёумма по 6ю0хсеспной сме]пе 2о17е, 16 171 1'45.оо

2

кБк 012.о702.{ 221113ооо.112.212''прочце вь!плать!''

:угочнь!е командированнь!м сотрудникам 1 50о.0с
€умма по 6юёхсегпной сме'пе 2о17е, | 500.00

кБк 0'|2.0702.1221113ооо.119.2'|3 "Ёачисления на вь]плать: по оплате тоуда"

{ачисления на заработную плату 4 851 434'о(
€умма по 6ю0хсегпной смелпе 2017е. 4 851 434.00

кьк о'! 2.о7|'?.1 221 1 ^|3о1'о'244.221 - у слу.у' связп-
4нтеонет @@@ "( 1елеком' 42 000.0с
,'слуги связи ФА0 "Ростелеком" 29 77о-о(

€умма по 6юёх<еопной сме'пе 2о77ё' 71770.00

кБк о12.о7 о2.12211 1зооо.244.223''(оммунальнь:е услуги"

)плата за э/энергию 6вердловский филиал ФАФ ''3нергосбь:] [|люс" 500 000.0с
)плата за отопление муп мо гооол йобит "[_ооодские тепловьпе сети'' 746 оо0.0с
)плата водоснабжение. водоотведение муп мо гооод [,1рбит ''8одоканал-сеовис'' 95 143.0с

€умма ло 6юёхсеупной смелпе 2077е. 1 341 143.00

кБко12.0702.1221113ооо'244.225 ''Ра6оть!. услуги по сожержанию имущества"
'!роведение проФилактических испь!тании и и3мерении
'!аоаметоов электоообооудования и кабельньгх линий 6 8з9.22
'!овеока весов 7 500.0с
эь:воз бь:товь:х отходов 4з926'29
гехническое обслш;савание тепловь:х сетей 4 з42-о!
гехническое обслркивание средств охранной оигнали3ации' пожарной сигнализации 69 314.52
гехничёское обслуживание вилеонаблюдёния 41 оо2.9'
техническое обслуживание обооудования для дублиоования сигналов [ожао в [ц.| 4з 2оо.о(

€умма по 6юёхсегпной смелпе 2017е. 21в 125.00

Бк 01 2.0702.1 221 1 1зооо'32з.222''1 оанспотрнь:о услуги"
!ооезднь!е билетьг для школьников 2з 542-ос

ёумма по 6ю0;аселпной сме]пе 2017е. 23 542.0о

о12'о7 02.1 221 1 1 3о0о'244.22в

веб_сайта школь! в сети интернет 12 мес

лицен3ия [1арус-Ёкатеринбург для сдачи отчетности в йинистерсво общего и

по 6лоёхсегпной сме'пе 2о772.

о12.о7 о2.122111 3000.244.340 "}величение стоимости



мъот отп!с ц1 з000'323.340 "уведц]9цц9 стоимости

продукгов питания для школьной сто,1овой, обеспечение питанием учащихся (2-х

по 6юёхсегпной сме]пе 201те.

/

Фа.от оэ''оээ'г л1 30о0.851.290

по 6юёжеспной сме!пе 2017е.
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