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Б|од)!{втнАя см0,1'А нА 2017 год
от ]5 ' !ш]]' ]!) п 1

по::\. атс1ь 6ю]€т{{ь х .ре:.тв моку со ш пгт. лал ьс|( ,|у]]ского рай о||а к|| ро вскол облдёт|!
Рдспор{,{1ф!ь б]о:;клвь'\ сре:ств

г,,а0нь й р]спорх]шштс::ь бо!хетнь'\ сРфств отдел образованпя адм|!нисграц!1!1.];!]схого района к!!ровской области
нашеновмиебю}Фа Б1о!)(ет лузского район.1 1(иро0ской о!]'1асти
ь1'нппца|!'еренпя ],) 6 

-

ко) по бФд1етно'] $пс0'{'|(пц| 1

0тдел обра'}ова[|шя
ад}!ипистра|{!!и л}'зс|(ого
ра йона 01 00 00 0000000000 000 000 1 169 6,15.00
0бразован:пе 02 07 00 0000000000 000 000 ! 169 615,00
Фбтдее обоазованше 03 07 02 0000000000 000 000 1 169 6,15.00
п1упицппальная
програ!||]!|а лузского
района к||ровской
области Рд3в!|т||е
об0а3овдн|!я 0,{ о7 02 0100000000 000 000 169 645.00

|!|сропрг:ятия ше

во[лел!лпе в
подпрогра^!1!|ь!'
ведо]!1стве|||!ь!е целевь|е
п п о гп!! [' ]|| ь! 05 01 02 0!00я00000 000 000 1 169 6.15.00
ч'пнансовое о0еспече!||{е

]|ея'|'е.пьност!{

]!|унпцппаль}|ь|х

учретцений лузского
па йо!!а 06 01 02 0100я02000 000 000 ! 169 6.15.00
Фбтшеобразовательньпе
орг0н!!зац|!!| 07 01 02 0100я02150 000 000 1 169 6,15.00

Расходь::па вь:платьп
персоналу в цслях
обеспс.|ен!!л вь!пол[!еп|!я

фу:пкцшй
государственнь![1|!
(му||иципаль!!ь![|||)

орг:!||ап!|!' ка]ен!|ь![|п

)'.|ре'кдец|!я}!|!! 0ргана[|ш

упРдвлен|!я
г0сударс1'веппь|]!!||
в||ебюджет|!ь|}1|| (ьондам!' 08 07 02 0100я02150 100 000 83 72.1.00
Расходь| нд вь|плать|
г!срсоналу !{азе!!}!ь!х

09 07 02 0! 00я02150 110 000 83 72;1.00

}|нь!е вь!плать| персона]1у
ка.'е!|!|ь|х учрс'кдон!|;|' ]а
|| с !|]-! |о чсн |{ ем фо||да
0плать| тпуда 10 01 02 0100'!02150 \\2 000 61 453,00

|]оочие вь:платьт ]! о7 02 0100я02150 \\2 212 6э 15з.00
1ранспортньте уолуги

'2
о7 02 0|00я02]50 12 222 ,00

0ронис \ слх ги 07 02 0|00я02|50 ]12 226 0.00



-!|нь;с вьптглат'ь:, за
|!скл!оче!!|!е[| фонда
о!1лать| 1'руда
государстве||нь|х
([!уншцшпальнь!х)
оргашов' л||ц:|^|'

!|р!|в.!|ек|!сп1ь|п| соглас!|о
]акопода'гс!ьств\, д.1я
вь!по'1!1е!|||я о ! де.:|ьшь|х
пол|!оп|оч!|й 14 01 02 0100я02150 1 1з 000 20 211

!1рочие пас\о.1ь! !5 о1 02 0|00я02!50 | |з 290 20 27 ].00

3ак1'п:ка т'оваров' работ п

ус,'!уг для
государс'|'ве!!|.ь!х
([|унш!|}|11альпь!х) никл 16 07 02 0|00я02150 200 000 | 065 67!.00
|!пь:е закупкш товаров,

рабо1' ш ус.|)'г д'я
0бсс!!сче!!!!я
госуд:|рствс|||!ь|1
(\|\'.|пцппа.пь!|ь|!) п1ж' \1 01 02 0100я02150 240 000 1 065 671.00
|'!рочая ]0ку!!!.а товаров,

Рабо-!' ш услуг для
обеспечешпя
государствс!|!!ь!х
(\|!'п!|!|пп:!.1ьпь!1) ну,кл |8 07 02 0100я02150 241 000 1 065 6?1.00

ус]1уги овязи 19 07 о2 0 !00я02! 50 241 22]. 12100.00
)'с]]уги !ю содер'кани|о

п !\|\,щест0а 20 о1 02 0 !00я02150 214 225 |}9 884.00
прочие усл\,ги 2\ 0? 02 0100я02 | 50 244 226 89 6137.

ув0:1ичс]|лс !"тош\!ос1'и

0сновнь]х сос1!ств 22 о7 о2 0100я02150 244 з10 :0 000.00
увеличен[|е стои!1осги

1\'атер'1&пьнь|х :}апасов 2з 07 02 0|00я02!50 214 з40 85.1000 00
увеличение стои'']ости

ь1атеоиальг|ь|х запасов 24 07 02 0100я02150 21,1 110 5,1 000^00

| ! риобрет!'| ! !]е | .родуьто!
пита1{ия 25 01 о2 0100'102 150 244 з;10 9|1 650 000.00

! |риобр9гение гор|оче_

с\!а]очнь!х 11а'|'сри&!ов 26 0? 02 0100я02150 244 з40 914 150 000.00
!1нь!е б|од'ксгнь!е
ассшгнов'н||я 21 01 02 0100я02150 800 000 20 250.00
уплдтд ||алогов' сбоРов !!

|[пь|х пл:!'геа|ей 28 01 02 0100я02150 850 000 20 250.00
уп'ата н&')ога !|а

и1!1ущеотво органи]аций и
зе\|с]1ьного !|:!-1ог^ 29 о1 02 0100я01150 851 290 0.00

уплата про!!их напогов'
сборов з0 07 02 0|00я02|50 851 290 20 !50.00

у!!]1;]га инь!х г!:!атс)кей з1 о1 02 0 ]00я02 ]50 85з 290 100.00
по год} Бк (по коду ра'де.'!') 07 02 0100я02150 000 000 169 6.15,00

1 !69 б{5.00

нач&1ьник мку цБ моу



,--

8ид расходов 1'|2 "]:'|нь:е вь:плать: персоналу казеннь:х учреждений. за
исключением фонда оплатьп труда"

(од цели 212 "[|рочие вь:плать:"

итого по коду цели 212: 63 453'00 (шестьдесят три ть!сячи четь!реста пятьдесят три рубля 00
копеок)

всЁгоповидуРАсходоБ112:63453'00(1!1естьдесяттрить|сячичеть!рестапятьдесяттри
рубля 00 копеек)

''йнь:е вьг
труда государственнь!х (муниципальнь|х) органов. лицам.
привлекаемь!м согласно законодательству для вь!полнения отдельнь!х
пол номоч ий"

(од цели 290 ''[1рочие расходь:''

итого по коду цели 290'| 2о 271'00 (двадцать ть!сяч двести семьдесят один рубль 00 копеек)

всЁго по виду РАсходо8 113: 20 270,00 (двадцать ть!сяч двести семьдесят рублей 00 копеек)

Расчет командировочнь|х

наименование расходов
место

назначения

количеств
о

командиро
вок

численность
командированнь!
х работников за

год

(оличество
суток

пребь|вания в
командировках

!становленн
ая оплата за

1день
(суточнь!е)

сумма

олочнь!е при служебных
командировках (иров 1 1 2 100.00 200,00

наименование расходов место на3начения количество
командировок

командирован
нь!х

работников за

6редняя
стоимость
проезда в

одну сторону

сумма

оплата прое3дов при
служебнь!х командировках киров 1 1 900,0 0 1800.00

Расчет команди ровонньпх на !-1Ф

наименование расходов
место

на3начения

количеств
о

командиро
вок

численность
командированнь!
х работников за

год

количество
суток

пребь1вания в
командиоовках

установленн
ая оплата за

'1 день
(суточнь!е)

сумма

слочнь!е при служебных
командировках киров ] 14 5 100.00 7 000,00

наименование расходов место назначения количество
командировок

численность
командирован

нь!х

работников 3а

€редняя
стоимость
проезда в

одну сторону

6умма

оплата проездов при
служебнь:х командировках киров

14 845,00 25 оо|.| (.](.!

Ёаименование расходов место назначения количество
командировок

количество
человеко-дней

стоимость
проживания
3а 1 сутки

€умма

паем )ки]|ь!х ! !0мецении
при служебнь!х
командировках

киров 7о 439,90 30 793,00

наим9нование 0аоходов сумма
@плата труда неоовершеннолетних гращ1ан' с учётом взносов по обязательному
ооциальному страхованию 18 271'0о
!!|едалисть: 2 000.00
йтого 2о 271'00



8ид расходов 244 "[рочая закупка товаров. работ. услугдля о6еспечения
государственнь!х (муни ци пальн ь|х) нужд"

(од цели 221 "}слуги связи''

услуги телефонной связи

йтого по коду цели 221: 12'|00'00 (Авенадцать ть:сяя сто ру6лей 00 копоек)

(од цели 225 "}слуги по содержанию имущества"

йтого по коду цели 225: 89 884'00 (8осемьдесят девять восемьсот восемьдесят четь!ре ть!сячи
рублей 00 копвк)

(од цели 226 ''[1рочие услуги''

наименование расходов
Ёдиница

измерения
количество

номеров
количество

платежей в год
стоимость
за единицу

6умма

Абонентокая оплата за номер 8(83346)
5-63-88.5-65-49 ед. 2 12 504,17 12 100,00

Ёаименование раоходов количеотво договор €ум ма

оплата услуг за пуоконаладочнь!е работь:' технинеокое
оболуживание, ремонт оборудования, воего 5

62 1 84,00

в том числе:

техническое оболуживание установок пожарной оигнализации в

автоматичеоком режиме 1 13 200 00

!слуги по мониторингу транспорта 1 4 632,00

Работь: по ремонту здания
1 25 028,00

уолуги элекгрика 7 626,00
Работь: по проведению пред0ейоового техосмотра тс 1 7 626 00

['1роведение технического осмотра [']А3-32053-70 1 4 о72 оо

оплата уолуг за оодержание в чиототе помещений, зданий,
дворов'иного имущеотва' воего 2 27 700'0о
в том чиоле:

дератизация'дезиноекция 9 900,00

уолуги по вь!возу и лилизации [БФ 17 800.00
итого 89 884,00

Ёаименование расходов количеотво договоров сумма
оплата информационно- вь!чиолительнь|х и информационно-
правовь!х уолуг' всего 1 500,00

в том числе:

неисключительнь|е права использования''сБис++эо-гк025'' 1 500,00

Фплата инь:х услуг на основании заключаемь!х договоров' всего 6 89 187,00

в том числе:

услуги за обучение водителя автобуса 1 800,00
проведение предрейсового медицинокого осмотра водителя
школьного автобуоа. ежемеоячно 1 7 626,00

услуги по оплате за страховую премию 1 3 800,00

акарицидная обработка'т'ерритории 1 6 900,00

}слуги по проведению периодических медицинских осмотров
работников в том числе: 1 68 561,00
женщинь! до 40 лет 10 1 10.00
женщинь! пооле 40 лет 47 т25'о0
мужчинь! 8 556,00



доп' анализ 2170'оо
оплата нотариальнь!х уолуг 1 1 500,00
[,1то го 89 687,00

итого по коду цели 226: 89 687'00 (восемьдесят девять ть!сяч шестьсот восемьдесят семь рублей
00 копеек)

(од цели 310 ''}величение стоимости основнь:х "

итого по коду цели 310: 20 000'00 (двадцать ть:сян рублей 00 копеек)

(од цели 340 ''}величение стоимости материальнь:х запасов"

итого по коду цели 340: 54 000,00 (пятьдесят четь!ре ть!сячи рублей 00 копеек}

(од цели 340/913 ''[1риобретение продукгов питания"

наименование раоходов количеотво €тоимость 6умма
[1риобретение машин, оборудования, инотрументов' транопортнь!х
оредотв' инвентаря, библиотенного фонда, мкдицинского
инструментарияи прочих ооновнь!х о0едотв. всего 20 000,00
в том числе по груплам объекгов:
весь! электроннь!е 3 5 '153.33 15 460,00

телефоннь!й аппарат 3 '1 5 1 3,33 4 540,00

наименование расходов 6умма
прочие материальнь!е запаоь! 51 000,00
[у]едикаменть: и перевязочнь!е средства 3 000,00
итого 54 000,00

наименование расходов 6умма
продукть| питания 650 000,00

[,1того по коду цели 340/913: 650 000'00 (шестьсот пятьдесят ть!сяч рублей 00 копеек)

наименование €умма

|-орюне-смазоннь!е материаль! '150 000.00

йтого по коду цели 340 / 914: 150 000'00 (сто пятьдесят ть!сяч

всЁго по виду РАсходов 2442 1065 671'00 (@дин миллион
семьдесят один рубль 00 копеек)

8ид расходов 852 "}плата прочих налогов,с6оров''

(од цели 290 "[1рочие расходь:''

ру6лей 00 копеек)

шестьдесят пять ть!сяч шестьсот

Ёаи менован ие расходов 6умма

1ранспортнь:й налог, ежеквартально 3 850,00
госпошлина за лицензирование 1000,00
!плата налога за негативное воздейотвие на окружающую ореду 15 300,00
йтого 20 150,00

итого по коду цели 290: 20 150'00 (двадцать ть!сяч сто пятдесят рублей 00 копеек)

всЁго по виду РАсходо8 852: 20 150'00 (Авадцать ть!сяч ото пятдесят рублей 00 копеек)



8ид расходов 853"}плата инь:х платежей"

(од цели 290 "['!рочие расходьо"

наимонование раоходов €умма

!плата пеней, штрафов 100'0о

]4того по коду цели 290: 100'00 (сто рублей 00 копеок)

всего по виду РАсходов 85з: 100'00 (€то рублей 00 копеок)

директор


