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921_о7о2-0100я1701 0-000

вид расходов 11'| "Фонд оплать! труда учоеждений''

труда педагогических оаботников в рамках обеспечения урочной деятельности

|(атегория

дол)кностей

устан
овлен

ная
числе
нност
ь' ед

сред[!емесячнь]й р:вмср оп]1ать1 :руда на одного работгтика

г|ичест

во
|сяцев

Фонд оплатьт

труда
(го. -2 * го. 3 *

гр. 8)

всего в |!]\] числе:

(гр' 4 +

гр'5+
гр'6+
|р'1)

по

должностно\]

у окладу

по вь]г!'па1'0\]

компе1]са!11]()

нного
ха1]акгер11

по вь!платам
отип''улиру|още

го \0ра]0ера

доплата до
мРот

1 2 4 5 6 7 8 9

педагогический
пероонал ), 11 15 120. 1з 11 163.00 2 4з5.12 | 521,81 8,5 2 920 000,00

[,|того 15 120,13 11 163,00 2 435,12 1 521,81 0;00 : 2 920 000,00

[4того по коду ана: итического пока3ателя 211!82: 2 920 о00'00 (два миллиона девятьсот ;ублей 00
копеек)

деятельности

(атегория

дол)кностей

!стан
ов]_!ен

ная

числе
нг{ост

ь' ед

среднемесячнь!й размер оп]!агь! '1руда на одного работника
;]
,!

.1|
.1.!

!1
:1 

,

1

(о'
|1
11
ме

1ичест

во
ояцев

труда
(гр. 21'1 гр. з ]

гр: 8)

всего в ! \1 |1исл(]:

(гр. '1+
гр'5+
гр.6+
|р.1)

по

дол)(ностном

у окладу

по вь]]1'|а1|1\1

ко|!]пс!!сац! ()

нного
хара|(гер!

по вь1!!{!атам

сти!!)';! ирующе
го характера

доплата до
мРот

2 4 5 6 7 9

Админиотративно-

управленяес:<ий
аппарат 2 2з 642,87 18 192.50 з !1.|.1(] 2 зз6,27

!1

}!
!1 11 52о 14з 

'
0з

Фбслулсивающий
персонал 4 10 178,57 з 760.00 2 922.92 з 495,65

!1'

:] 11 447 856,9'7

|,|того 6 33 821,4,1 2| 952,50 6 03?.02 5 831,92 0 96в 000,00

итого по коду аналитического показателя 211,83: 968 000'00 (девятьсот шестьдесят восемь
1

;

ть!с

1

рублей 00 копеек)



труда в рамках обеспечения внеурочной деятельности

бесплатного дошкольного. начального общего. основного общего. среднего общего и дополнительного

итого по коду аналитического показателя 266/82: 10 000'00

итого по коду аналитического показателя 213/82:

рублей 00 копеек}
882 00о'00 (восемьсот восемьдесят две ть|сячи

|.

труда работников. за искл!очёнием педагогических работников в рамках обеспечения !ьочной
деятельности

наименование расходов сумма' рублей

Размер пособий за первь!е три дня временной нетрудоопособности за счет оредств работодателя 10 000,00

наименование расходов 0умма' руол(

Ра3мер начиолений на вь!плать1 по оплате труда 882 000,00



1

код аналитического показателя 213/83 "субвенция на оеализацию прав на получение общедоступного и

наименование расходов

Ра3мер начислений на вь!плать] по оплате труда

итогопокодуаналитическогопоказателя213/83:292о00,00(двестидевяностодветь!сячиру6лей00
копеек)

1

код аналитического показателя 21з,85 ''субвенция на реализаци!о прав на получение общедоступного и

бесплатного дошкольного. начального общего. основного общего. среднего общего и дополнительного
обра3ования детей в муниципальнь!х общеобразовательнь!х организациях'' в части расходов на оплату
труда в рамках обеспечёния внеуоочной деятельности

наименование расходов сумма, ру6лей
Размер начислений на вь!плать1 по оплате труда 64 9з0'00

итого по коду аналитического пока3ателя 21з,85: 64 930'о0 (шестьдесят четь!ре ть!сячи девятьсот
тридцать рублей 00 копеек)

всЁго по виду РАсходов 119:
тридцать рублей 00 копеек)

'1,

]

1 2з8 9з0'00 (один миллион двести тридцать восемь девятьсот

код аналитического показателя 212184 "субвенция на реализацию прав на получениё общедоступного и

бесплатного дошкольного' начального общего. основного общего. среднего общего и дополнительного
образования детей в муниципальнь|х общеобразовател ьнь!х организациях" в части учебнь|х расходов в

рамках обеспечения урочной деятельности

итого по коду аналитического показателя 212184: з 600,о0 (три ть!сяни шестьсот рублей 00 копеек)

рамках обеспечения урочной деятельности

итого по коду аналитического показателя 22в184| 27 87о'00 (двадцать семь ть!сяч восемьсот
копеек)

всЁго по виду РАсходов 112: 31 470,00 (тридцать одна ть!сяча четь!реста семндесят рублей

наименование
расходов

место назначения количество
командировок

чиоленноо'1'ь
командирова|!н

ых работник0в
за год

количество
суток

пребь!вания в
командировке

уотавовленная
оплата 3а 1

день
(сугочнь]е)

;|
сумма' рублей

олужебнь!х
командиоовках

киров 6 6 6 100,00 , | 3 600,00

бесплатного дошкольного, начального общего. основного общего. соеднего о6щего и дополнительного

наименование
расходов

место назвачения количество
командирово1\

численность
командированнь!
х работников за

год

средняя
стоимооть

проезда в одну
сторону

оплата проездов
при служебнь!х
командировках

киров 6 6 947'5о 11 370,00

наименование
расходов

место назначения количество
командиров()1

количество
человеко_дней в

командировке

стоимость
проживания за

1 сгки
сумма' рублей

найм жиль!х
помещений при
служебнь!х
командировках

киров 6 5 550'о0 16 500'о0

00 копеек)



вид расходов 244 "прочая закупка товаров. работ и услуг''

оамках обеспечения урочной даятельности

бесплатного дошкольного. начального общего. основного общего. соеднего общого и д9полнительного
обоазования дётей в муниципальнь!х общеобоазовательнь!х организациях" в части учебнь|х расходов в
рамках обеспечения урочной деятельности

итого по коду аналитического показателя 310/84:

рублей 00 копеек)
67 775 

'00 
(шестьдесят семь ть|сяч семьсот

наименование расхоАов количество договоров сумма, рублей

оплата информационно- вь!чиолительнь!х и информационно-
поавовь!х услуг. всего : 1з 800.00

в том числе:

сертификат сервиса техничеокой поддержки программнь1х изделий
иАс''Аверс: управление обра3овательнь!м учре)1дением" кРм
"дирекгоо''. иАс''Аве0с: элекгооннь!й класснь!й журнал'' 1

1

10 500.00

сертификат на ока3ание уолуг технического сопрово)кдения системь
защить! информации автоматизированного рабочего меота
защищенной сети единой информационно-образовательной оредь!
кировской облаоти

'!

,!|

'1 800,00

сертификат активации технической поддержки сзи нсд оа!!а5 !-о9[
} | 'т ооо'оо

Фплата услуг Ф! с Фоо ''спецБланк-москва'' ( изго'говление
аттестатов с приложениями' футлярь! с медалями' удоотоверения к

медалям, похвальнь]е грамоть! и листь!) 1

!,1:
!!,'
1:
'1

.:1 10000.0о

наименование раоходов количество стоимость ' | сумма' рублей

приобретение мащин, оборудования' инструментов транспортнь х
средств' инвентаря' библиотечного фонда, медицинского
инст0ументаоия и п0очих основнь!х соедств, всего 1оо

1

|1
|1 67 775,00

::

в том числе по Фуппам обьектов]

приобретение учебной литературь! 100 677,75 ] 67 775,о0



рамках обеспечония урочной доятэльности

итого по код/ аналитического показателя 35з/84: 20 955'00 (двадцать ть.сяч девятьсот
копеек) ]]

[1,,'],
тть рубл9й
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всвго по виду РАсходов 244: 112 5з0,оо (сто двенадцать ть!сяч ."'"со'.р"дца'" ру6']!й

соглАоовАно

3аведующая отдолоц обра3ования администрации
лузского района

(наимв!фвэш до'пс{осги 
'ича 

РаслоРяд}пэля Ф€дсгв' соглэФюцего

] о,€ту)



утвЁРждАю

БюджЁтнАя
(нА 2019 ФинАнсовь[й

смЁтА нА 2019 ФинАнсовь!и год

лица, лверудающего омец'
области

(раопорядителя) 6юджетнь!х средств,

А.А.3арубин
(расщифровка подписи)

Форма по оку

|1олунатель бюджетнь!х средств
Распорядитель бюджетнь!х средств
главнь!й распорядитель бюджетнь|х средств
наименование бюджета
Ёдиница измерения: руб.

год и плАновь!й пЁРиод 202|и2021 годов)

от 10 января 2019г.

муниципальное общеобразовательное казённое учре}(цение средняя общеобразовательная школа
пп лальск лузского района кировской области

отдел образования аАминистрации лу3ского района
Бюджет лузского района

по сводному
по сводному

о501о12
1о'о1'2о19

21217

Раздел 1. йтоговь:е показатели бдоджетной сметь:

код по бюджетной классификации Росоийокой Федерации код
аналитич

еского
показате

ля

сумма

на 20] 9 год
(на текущий финансовь!й год)

на 2о2о год
(на первь!й год планового

периода)

на 2021 гоА
(на второй год планового

периода)

раздел подраздел целевая статья вид расходов

в рублях'
(рублевом

эквиваленте)
валют

е

код
валють!
по окв

в рублях,
(рублевом

эквиваленте)

в
валю

те

'код

валють!
по окв

в рублях,
(рублевом

эквиваленте)

в
валю

те

код
валють!
по окв

2 4 5 6 7 8 10 12 13 14
о7 00 5 505 9з0'00 64з 5 505 930,00 64з 5 505 9зо'00 64з
о7 о2 5 505 930,00 64з 5 5о5 930'00 64з 5 505 93о'00 64з
о7 о2 01ооя{ 7010 5 5о5 930'00 64з 5 5о5 930'00 643 5 505 930,00 64з
о7 о2 0100я'!7о10 111 4 123 000'0о 64з 4 12з о00.оо 64з 4 '12з ооо'оо 64з
о7 о2 0100я17010 111 211.82 2 920 оо0'00 64з 2 920 о00'00 643 2 920 оо0'00 64з
о7 о2 0'10оя17010 111 211.8з 968 000,00 64з 968 000'о0 64з 968 ооо'00 643
о7 о2 01ооя17о1о 111 211.85 215 000'оо 643 215 о00'00 643 215 000.00 64з
о7 о2 0100я17о10 111 266.42 10 о00'00 64з 1о 000'0о 643 10 000,00 64з
о7 о2 о1ооя17о1о 111 266.8з 10 0о0'о0 64з 10 000'0о 64з 1о ооо'оо 64з
о7 о2 01ооя17010 112 31 47о'оо 643 з1 47о'оо 643 31 47о'оо 64з
о7 о2 о'!00я17о10 112 212.84 3 600'0о з 600'0о 64з з 600'00 643

номер страниць! 1

всего страниц 6



о7 о2 о10оя17010 112 226.84 27 в7о'оо 64з 27 в7о'оо 64з 27 87о'оо о.}о

о7 о2 01ооя1701о 119 1 238 9зо.00 643 1 2з8 9з0'00 64з 1 2з8 930'о0 643

о7 о2 010оя17о10 119 21з.82 0в2 000.00 643 882 о00'00 643 882 000.о0 643

о7 о2 о100я17о10 119 21з.вз 292 000,00 64з 292 000'оо 64з 292 ооо'00 643

о7 о2 о1ооя17о1о 1 '19 21з.85 64 930'о0 643 64 930'оо 64 930'0о 64з

о7 о2 01ооя17о10 244 112 5з0'о0 64з 112 53о'00 64з 112 53о,оо 64з
о7 о2 0100я 17о1о 244 226.44 2з 8оо.00 643 23 800'о0 643 23 800.00 64з
о7 о2 о100я17010 244 31о.в4 67 775'оо 643 67 775'оо 67 775'оо 64з

о7 о2 0'100я17010 244 з53.в4 2о 955.оо 64з 20 955,00 643 2о 955'00 643
итого по коду Бк: 5 505 9з0'00 х х 5 505 9з0'00 х х 5 505 9з0'00 х х

5 5о5 9з0'о0 х х 5 505 930,00 х х 5 505 9з0'00 х х

РаэАел 2.11имитьг бюджетньгх обязательств по

наименование показателя

код
строк

и

код по бюджетной
классификации Российской

Федерации код
аналитич

еского
показате

ля

сумма

на 2019 год
(на текущий финансовь!й год)

на 202о год
(на первь:й год планового

периода)

на 2о21 гоА
(на второй год планового

периода)

разд
ел

под
раз-
дел

целевая
статья

вид

рас-
ходов

в рублях
(ру6левом

зквиваленте)

в

валют
е

(од
валють|
по окв

в рублях,
(рублевом

эквиваленте)

в
валю

те

код
валють]
ло Ф(8

в рублях,
(рублевом

эквиваленте)

в

валю
те

код
валють!
по окв

2 :.1 4 5 6 7 8 '10 12 13 14 15 16

оБРАзовАниЁ 01 о7 00 5 505 9з0'00 64з 5 505 930,00 64з 5 505 9з0'00 643

общее образова н ие о2 о7 о2 5 505 9з0,00 64з 5 5о5 9з0'00 643 5 505 9з0'00
Реалп3ация прав на по.'1учение
общедосцпного и 6есплатного
до1,!кольного' начального общего,
основного о6щего, ореднего о6щего и

дополнительного образования детей в
муниципальнь|х о6щео6разовательнь!х
организациях 0з о1 о2 0100я 1701о 5 505 930,00 64з 5 505 9зо'00 643 5 505 930,00 64з

Фонд оплать! труда учре)цений о4 о7 о2 о1о0я17010 111 4 123 о00'оо 64з 4 123 00о'00 64з 4 123 0о0'00 о.}о
"суовенция на реали3ацию прав на
получение общедосцпного и бесплатного
дошкольвого, начального общего, основного
общего, среднего общего и дополвительного
обра3ования детей в муниципальнь!х
общеобразовательнь.х ор!-анизациях'' в
час|и расходов на оплац труда
педа!'огических работников в рамках
обеспе.!е|.!ия урочной деятельности о5 о7 о2 0100я1701о 111 211.82 2 920 00о'00 64з 2 92о ооо'о0 64з 2 920 000,о0 64з

номер страниць! 2

всего сграниц 6



''6убвенция на реализацию прав на
получение общедоотупного и бесплатного
дошкольного, начального общего' основного
общего, среднего общего и дополнительного
образования детей в муниципальнь|х
общеобра3овательнь!х органи3ациях'' в
части расходов на оплац труда работников,
3а исключением педагогических работников
в рамках обеспечения урочной деятельности 06 о7 о2 о1ооя17о1о 111 211.8з 968 000,00 64з 968 000'о0 64з 968 о00'00 64з
''6убвенция на реализацию прав на
полунение о6щедоступного и бесплатного
дошкольного' начального общего, основного
общего, среднего общего и дополнительного
образования детей в муниципальнь.х
общеобразовательнь!х организациях" в
части расходов на оплату труда в рамках
обеспечения внеурочной деятельности о7 о7 о2 0100я 17010 111 211 .85 215 0оо.оо 64з 215 0о0'00 643 215 о00,00 643
9у96епцу|я па Реа,.и!эачи!Ф ||Ра6 па

получение общедосцпного и бесплатного
дошкольного, начального общего' основного
обцего, среднего общего и дополнительного
образования детей в муниципальнь|х
общеобразовательнь!х организациях'' в
части расходов на оплац труда
педагогических работников в рамках
обеспечения урояной деятельности ов о'/ о2 0]00я'17010 111 266 32 10 000.00 64з 1о о00'00 64з 10 000,00 64э
''оубвенция на реали3ацию прав на
получение общедосцпного и бесплатного
дошкольного, начального общего' ооновного
общего, среднего общего и дополнительного
образования детей в муниципальньгх
общеобра3овательнь[х организациях'' в
части расходов на оплату труда работников,
3а исключением педагогических работников
в рамках обеспечения урочной деятельности о9 о7 о2 010оя17о10 111 266.8з 10 оо0'00 643 10 000,00 64з 10 00о'о0 643

инь|е вь!плать! персоналу учре)цений, за
исключением фонда оплать! труда 1о о7 о2 01ооя1701о 112 з1 47о,оо 64з з1 47о'оо 64з з1 47о'оо 64з
"субвенция на реали3ацию прав на .
полпение общедоступного и бесплатного
4ошкольного, начального общего, основного:
общего, среднего общего и дополнительно!'о
образования детей в муниципальнь{х
общеобразовательнь:х организациях'' в
{асти учебных расходов в рамках
эбеспечения урочной деятельности 11 о7 о2 0100я17о10 212.84 3 600,00 643 3 6оо'оо 643112 3 600'о0

номер страниць! 3

всего сграниц 6



''субвенция на реали3ацию прав на
получение общедосцпного и бесплатного
дошкольного, начального о6щего' основного
общего, среднего общего и дополнительного
образования детей в муниципальнь!х
общеобра3овательнь:х организациях" в
части учебнь!х расходов в рамках
обеспечения урочной деятельности 12 о7 о2 010оя 17о10 112 226.84 27 87о'оо 64з 27 87о,оо 643 27 87о,оо 64з

8знось: по о6язательному социальному
страхованию на вь!плать! по оплате труда
работников и инь.е вь|плать! работникам
учреждений 1з о7 о2 0100я17010 119 1 238 930,00 64з 1 238 930,00 64з 1 238 9з0'0о 64з
9у!6е|чу!х Ёа Реа, !и]зацу!!{, !!Рёв на

получение общедооцпного и бесплатного
дошкольного' начального общего, основного
общего, среднего общего и дополнительного
образования детей в муницилальнь:х
общеобразовательнь:х организациях" в
части расходов на оплац труда
педагогических работников в рамках
обеспечения урочной деятельности 14 о7 о2 010оя17010 119 213.82 882 о0о.00 64з 882 000,00 64з 882 0оо'00

''@убвенция на реализацию лрав на
полуяение общедоотупного и бесплатного
дошкольного. начального общего. основного
общего среднего общего и дополнительного
обра3ования детей в муниципальнь!х
общеобра3овательнь!х организациях'' в
части расходов на оплату труда работников.
3а исш1ючением педагогинеских работников
в рамках обеспечения урочной деятельности 15 о7 о2 0100я'17о10 119 292 о00'00 64з 292 000,00 64з 292 000,о0 64з

''субвенция на реализацию прав на
Ёолунение общедосцлного и бесплатного
дошкольного, наяального общего, основно!"о
общего, среднего общего и дополнительного
образования детей в муниципальнь!х
общеобразовательнь!х органи3ациях'' в
-{асти расходов на оплац труда в рамках
обеспечения внеурочной деятельности 16 о7 о2 о'|0оя1701о 119 21з в5 64 9з0 00 64з 64 930,00 64з 64 9з0'оо 64з

прочая закупка товаров, работ и услуг 17 о7 о2 о100я17о10 244 112 5з0'00 643 112 53о,00 643 112 5зо,00 в43

номер сграниць! 4
всего страниц 6



\,у()венция на реа.,!изацик] !!Рав на
получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного
о6щего, среднего общего и дополнительного
образования детей в муниципальнь!х
общеобразовательнь!х органи3ациях'' в
части учебных расходов в рамках
обеспечения урочной деятельности 18 о7 о2 о'100я1701о 244 226.84 23 800'0о 64з 23 800,00 643 2з воо'00 64з
''суовенция на реали3ацию прав на
получение общедосцпного и бесплатного
до|!]копьного' начального общего' основного
общего, среднего общего и дополнительного
образования детей в муниципальнь!х
общеобразовательных организациях" в
части учебнь!х расходов в рамках
обеспечения урочной деятельности о7 о2 о1ооя17о1о 244 з1о 84 67 775'оо 64з 67 775'оо в4з 67 775'оо 64з
9у9бепчия ва Рса'|и!5ачи! !!Рё6 Ёа

получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего и дополнительного
образования детей в муницилальнь|х
общеобразовательнь|х организациях'' в
части учебнь!х расходов в рамках
обеспечения урочной деятельности 20 о7 о2 01о0я17010 244 з5з.84 20 955,00 64з 20 955,00 643 20 955.00
итого по коду Бк 21 о7 00 5 5о5 930'0о х х 5 505 9з0,00 х х 5 505 9з0,00 х х

всего: 5 5о5 9з0'00 х х 5 505 9з0.00 х х 5 505 9зо'00 х х

Раздел 3. |]имить: бюд>кетньтх обязательств по расходам на предоставление 6юд)кетнь!х инвестиций юридическим лицам' субсидий 6юджетнь!м
и автономнь!м учрехцениям' инь!м некоммерческим организациям' ме)к6юджетнь!х трансфертов, су6сиАий юридическим лицам'

предпринимателям' физическим лицам - производителям товаров' работ, услуг' су6сиАий государственнь|м корпорациям, компаниям'
пу6лично-правовь|м компаниям; осуществление платежей' взносов' безвозмезднь:х перечислений субъектам международного права;

Аа го долга' исполнение дебнь:х а нь!х га и Российской Федерации. а также по резервнь|м расходам

наименование показателя

код
строк

и

код по бюджетной
классификации Российской

Федерации код
аналитич

еского
показате

ля

сумма

на 2о19 год
(на тецщий финансовь!й год)

на 2о2о тод
(на первый год планового

периода)

на 2о21 тод
(на второй год планового

периода)

разд
ел

под
раз-
дел

целевая
статья

в!ц
рас-

ходов

в рублях,
(рублевом

эквиваленте)

в
валют

е

(од
валють!
по окв

в рублях,
(рублевом

эквиваленте)

в
валю

те

код
валють!
по окв

в рублях,
(рублевом

эквиваленте)

в
валю

те

код
валють!
по окв

3 э б ё 10 '12 15 14 1о '!о

0,00 х х 0,00 х х 0'0о х х
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Раздел 4. [1имитьг бюджетнь:х обязательств по расходам на закупки товаров' работ, услуг, осуществляемь!е получателем б+оджетнь:х средств в

наименование показателя

(од по 6юджетной
классификации Р оссийской

Федерации
на 2о19 гоА

(на текущий финансовь:й год)

5. спРАвочно: Бюджетнь|е ассигнования на исполнение

наименование показателя

код по бюджетной
$ассификации Российской

Федерации
на 2019 год

(на текущий финансовь!й год)

Руководитель учре)цения
(уполномоненное лицо)

исполнитель

'' 10 " янва0я 20]9г.

соглАсовАно
заведующая отделом

директор -{ А.А.зарубин
(должносгь) (подпись) (расшифровка подписи)

,.//,
ди0егго0 ц' А.А.заоубин 8 (8з346) 5-63^88

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

:::

(расшифровка подписи)

номер сграниць! 6
о-^.^ _-__...... -

(наименование должносги лица


