
соглАсовАно

заместитель главь| ад^1инистрации лузского района
заведующий отдсло]!! образования адь!инистрации лузского района

утввРждА1о

25 января 20 п г

в н.татари!'ов
(тлш|фРовк( подпллоФ

Бюд'{ет лузского райо,!а кировской облаоти

Бюдя{00т['|Ая сп|в'!'А нА 20] 7 год
от'т' ,н!1Р) 10п '

1 21',1

на{!енов]вие пока]!тсля

0тдол обрд']ован|]я
адь!|!!||{страцпп лу:]ского
па;|о!{а 01 00 00 0000000000 000 000 6 695 520.00
Фбразова;т;те 02 07 00 0000000000 000 000 6 695 520^00

0бглсе обрпзова::::е 0з 01 02 0000000000 000 000 6 695 520.00
}|униципальная
програп|][|а лу]с!(ого
райо!!а к||ровской
облдстш Ра3в!!т!!е
обпа]ова|!п'! 04 01 02 0100000000 000 000 6 695 520.00

меропр}!ят!!я |!е

вош]ед1]]ие в
подпрогра[|!!ь|'
в0доп!ственнь|е целевь!е

05 07 02 0100я00000 000 000 6 695 520.00
инь|е }|е'(б юд'кет| | ь| е

трднсферть| из

областного бюл'кета 06 01 02 0] 00я 17000 000 000 6 695 520.00

Реал||]ац|!я прав на
пол) !|енпе

общедостуг!ного п
бесплатного
до1лко.1ь!!ого! началь}|ого
общего' основного
обцсго, ср0днего общего |!

дополн}!тель|!ого
образоваппя дстей в
]\!у!|||цппа.пьнь!х
общсобра]]ова !'е.пьнь|х

орга!|!|.]ац!!ях 01 07 02 0100я170|0 000 000 6 695 520.00

Расходь::га вьгплатьп
персоналу в целях
обеспсчс|!||я вь||10л}|е!||!я

фувкцп;|
государстве!|!|ь|}|п
([!унлцппдль!|ь|п1п)

органа[1л' к:!]е!|||ь|м!!

)'ч ре)|('еп пя}! !!! орга|! а}! |!

управ.:|е1!!''|
государстве!|!|ь|!}!|!
внеб1ол)кетпь!]}!|! 6о||лдпп1ш 08 07 02 0100я17010 100 000 6 558 8?7.00
Расхоль| ша вь|плать|
персондлу ка]сннь!х
учое'кленш;! 09 07 0 100я17010 110 000 6 558 87?.00

Фо;лл оплать: труда
казеннь!х !чос)к!с!|п;| 10 07 0100я17010 111 000 5 011 680,00

]ар0ботн.1' !!]1а!з п 01 о2 0100я 170|0 1]] 2|1 5 0! ! 680.00



3аработная плата
|!едагогических работ}|и|(ов
в ра\|к&\ обсспечения
урочной деятель!!ости \2 01 о2 0!00я|7010 ]1| 2|] 2004 3 з60 000.00

.'араоотная плата

работ|!иков' за
ис!с'|ючение11

педагогических рабо'гников
в ра\|ка\ обеспечсния
уроч|,ой деятс-\ь!]ости |з о1 02 0]00я|7010 !п 211 2005 ] з20 000.00

заработ[|ая !|лата в

ра!|к&\ обес||ече!|ия

внеурочной деятел ьносги \4 07 о2 0|00я!70|0 111 2\\ 2о0'7 199 680.00
заработная плата за

вь!полнение (}ункций

классного 0\/ководите]'1я 15 о1 о2 0|00я !7010 ||1 211 2008 1з2 000.00
в]нось! по обл]дтельно[|у
соцша.1ьпоп!у
стоаховд|!|!|о !|1 вь!пла]'ь| 16 01 о2 0100я17010 1|9 000 513 527.00

начис]1ения на оплату
тр!да 17 о7 02 0]00я 17010 1 19 2|з ! 5 !з 527.00

!{аяисления на оплац
труда педагогических

работников в ра||кФ(
обеспечени' урочной
деяте1ь!'!ости 18 о7 02 0100я 170 !0 !]9 ]|з 2001 | 0!4 ?20.00

начисле]|ия на о11лату

рабо]'}!иков.']а
искл|очение11

педалогическ!!х работников
в ра[|кФ| обес]1ече|{ия

урочной деятельносги 19 о7 о2 0|00я !70!0 119 2\з 2005 з98 6.10.00

|{аниоления на оплац
Фуда в раш1ка\ обеспечения
впеуоочной !еятельности 2о 01 02 0|00я|70!0 п9 213 2оо7 60 з0з.00

Ранпс;тения на оп;'тац
труда за вь]полне|!ие

т}ункший классного

руководител,|
педагогическггх: работникаь 2\ о1 о2 0 |00я | 70!0 !!9 2|з 2008 39 861.00

!|пь:е вьгп.ппть; псрсо|!{л}
].а:!еннь!х учре'|{деппЁ!' 3а
!|ск.п!очснпс}! фо1!да
оп'1ать| тр'|'да 22 01 02 0100я 170 ! 0 \12 000 3з670,00

[1ропис вь;платьп 2з о7 02 0|00я17010 112 212 33 670.00
[1роиие вь:;;ла':'ьп в нао'и

Р||схо]1о1} н1! оп'1ат\' ]р) да
педагогическ||х ра6отн|{ков
в рамк&х обеспечения
урочной деятельности 24 о7 о2 0!00я |70|0 п2 212 2004

11Р0чи9 3ь!]!,4! ь! в час] и

расходов на оплату тр!да

работников' за
исключениеп1

педагогических работников
в рамк1!\ обеспечения

урочной деятельнос|'и 25 о7 02 0100я170]0 112. 2\2 2005 !з80.00
[1роние вьпплать: в яасти

учебнь!х раоходов в ра]!|к&\
обеспечения урочной
деяте]'1 ьности 26 07 о2 0!00я]70]0 112 212 200(; з ] 600.00

1'ранопор'г1!ь|е !слуги 27 07 02 0!00я ]70|0 11) 222 0.00
! ранспорт|!ь!е услуги в

чаоти учеб]!ь]\ расходов в

ра\1ка\ обеспечения
урочной де'']'ель}!осги 28 07 02 0100я17010 112 222 2006 0.00

[1роние услуги 29 о7 02 0!00я!?0!0 1) 226 0.00
прочие услуги в чаоти

учебнь|х расходов в ра\{ка\
о6еспечения урочной
деяте-пьности з0 01 о2 0!00я 17010 112 226 2006 0.00



}аь1пка товаров, работ п

услуг для
государстве!|!|ь|х
(]||унпп|!пальпь|х') шу''(,! з1 07 02 0] 00я17010 200

!:пь|е'}а||\'пкп товаров,
Работ !| ус]1уг для
обеспечс!!}!я
государствен!|ь|х
([|унп!!ппд]ьнь|\} 1!1'^'п з2 07 02 0|00я17010 210 000 !36 6.13.00

прочдя закупка товаров,
работ !| ус,)|уг ддя
обсспсченш'!
госуд1!рствепнь|х
1['упп'''!'!а.1ьнь'\) |'у,к'' з3 07 02 0100я 1?010 211 000 !36 6.1.1,00

услуги по содор)|(а||ию

и\!у!цсства з4 о7 0: 0|00я 17010 244 225 0.00

услуги по содержани}о
и[!ущества в чаоти учебньтх
расходов в ра}1к&\
обсспснеп;ия 1'ронной
деятел ь | !оо'1'и з5 07 02 0|00я|?0|0 241 225 2006 0.00

прочие ус-'1уги 36 07 02 0|00я17010 214 226 з0 000.00
прочие \сл\1_и в части

)'чебных расхо,1ов в ра!|'ка\
обеспечения уроч!.]ой
деятель}|ости з7 07 02 0100я]70]0 244 20о6 з0 000.00

у величе11ие стои!\|ости
ооновнь|х сое]ств з8 о7 о2 0!00я!70]0 244 :|0 115 028..10

уве]|ичение стоимости
основпь!х средств в чайги

учебнь|х расходов |] ра]!{кФ(
обеспече!|ия }'роч!!ой
деятель]1ос'ги з9 01 02 0|00я]70]0 211 з]0 2006 85 028.40

увеличенис отои!!ости
[|ате!и€шьг|ь!х заласов 40 01 о2 0!00я|70!0 24!\ 340 21 611.60

увеличение стои!\|осги
[1атериа'1 ьнь]х запасов в

части учсбнь!х расходов в

ра\1к!!\ обеспече}]ия
уоочной ]еяте-1ьнос'гп л о1 о2 0100я17()!() 2-|.1 1.10 2006 2 ! 6!-1.60

|[нь|с б|о']жст!|ь!с
дсс|!г!!ов!1н!!я 12 01 02 0100я170!0 800 000 0,00

уп.'1ата |!а.1огов, сборов
п пнь|1 п]|дте'ксй .13 01 о2 0100я |70!0 850 000 0,00

уплата ипь!х п;!атсжей 44 07 о2 0]00я]?0!0 85з 290 2оо1 0.00
|1того по ноду Б1( (!!о ь-оду р,здс"1!1) 07 02 0100я |7010 000 000 6 695 520.00

6 695 520.00

нача1ьпик мку цБ моу



8ид расходов '!'!1 ''Фонд оплать: труда казеннь:х учреждений ''

(од цели 21112004 '' 3ара6отная плата педагогических работников в рамках
обеспечения урочной деятельности"

итого по коду цели 211|2оо4: 3 360 000'00 (}ри миллиона триста шеотьдесят ть!сяч рублей 00
копеек)

(од цели 21112005 ''3ара6отная плата ра6отников.за исключением
педагогических работников в рамках обеспечения урочной деятельности''

итого по коАу цел'121112005: 1 320 000'00 (один миллион триста двадцать ть!сяч рублей 00
копеек)

(од цели 21'|12007 "3ара6отная плата в рамках обеспечения внеурочной
деятел ь н ости"

Ёаименование расходов

(,умма в месяц
(согласно
штатному

количество
месяцев 6умма

оплата по окладам (должноотнь:м
окладам).отавкам заоаботной плать; 27о16

324192

за пед. чась! 126450 12 '1517400

вь!плать! 1 518408
в том числе:

) компенсационнь!е вь]плать!' всего 54 664.00
в том числе;
за проверку тетрадеи 5 696.0 12 8з52
за клаоное руководство 12 157 . 12 145884
за Рм0' внеклассная раоота 3175. 12 100
за каоинет 5 403, 12 64836
0аионнь|и коэФФициент 28 23з 12

2) стимулирующие вь!плать|, всего 71 87о'00
в том чиоле:
за стаж 2з 592 12 28з1о4
за категорию 9 662. 12 115944
за эфФективнь!е и качественнь|е раооть] 38 616.00 12 46зз92

итого 3 360 000,00

Ёаименование расходов
(оогласно
штатному

количеотво
месяцев €умма

Фплата по окладам (должностнь:м
окладам).ставкам заоаботной плать| 50083 12

600996

Бь!плать! 719004

) компенсационнь!е вь|плать!, воего 17?164
в том числе:
3а расширение 3онь! оослуживания
за увеличение ооъема раооть|
)аионнь|и коэффициент 14341 12 1т2164

2) стимулирующие вь!плать!' воего 546840
в том числе:
за стаж 424 / 12 50964
3а интенсивность и качество раооть! 413 23 12 495в76

итого ] 320 000,00

Ёаименование раоходов

ьумма в месяц
(оогласно
штатному

количество
месяцев 6умма

Фплата по окладам (должноотнь!м
о кл ада м ) 

' 
ота в ка м заработной плать:



-
за чась! педработнику ]о!оо 12 157596

) компенсационнь|е вь!плать!, всего 26о28
в том чиоле:
)айоннь!й коэффициент 21б9 12 26о28

2) стимулирующие вь]плать!' воего 1о056
в том числе:
за отаж '1336 12 16056
за повь|шающии коэФФициент по занимаемои
за эФфекгивнь!е и качественнь!е раооть!

итого 199 680,00

итого по коду цели 21112007: 199 680'00 (6то девяносто девять ть|сяч шестьсот восемьдесят
ру6лей 00 копеек)

руководителя||

итого по коду цели 211!2оо8. 132 000'00 (6то тридцать две ть!сячи рублей 00 копеек)

всЁго по виду РАсходов'|11: 5011 680'00 (пять миллионов одиннадцать ть!сяч шестьсот
восемьдесят рублей 00 копеек)

8ид расходов 119 "8знось: по о6язательному социальному страхованию на
вь!плать! по оплате труда работников ||

(од цели 213/2004 "Ёачисления на вь:плать: по оплате труда педагогических

наименование расходов сумма
Размер начиолений на вь!плате по оплате труда 1 о14 720 'о0

йтого по коду цели 21312004| 1 014 720'00 (@дин миллион четь!рнадцать ть!сяч семьсот
двадцать ру6лей 00 копеек)

(од цели 2'|312005 ''Ёачисления на вь:плать; по оплате труда педагогических
работников.за исключением педагогических работников в рамках обеспечения
урочной деятельности"

Ёаименование расходов 6умма
Размер начислений на вь!плате по оплате труда 398 640,00

итого по коду цели 21з|20о51 398 640,00 (триста девяносто восемь ть!сяч шестьсот сорок
рублей 00 копеек)

наименование расходов

6умма в меояц
(согласно
штатному

расписанию)

количество
месяцев

сумма

оплата по окладам (должностньпм

окладам),ставкам заработной плать!, воего 9565 12
11478о

'1) компенсационнь!е вь!плать!' воего
в том чиоле;
оайоннь|й коэффициент 1434 'т5 12 1722о

2) стимулирующие вь!плать!, всего
в том числе:

[,'1того '! 32 000,00



(од цели 2'|312007 "!{ачисления на вь:плать: по оплате труда педагогических
ра6отников в рамках о6еспечения внеурочной деятельности''

наименование 0асходов сумма
Размер начислений на вь|плате по оплате труда 60 з03'00

],1того по коду цели 21312907: 60 303'00 (|1|естьдесят ть|ояч триста три ру6ля 00 копеек)

(од цели 21312008 "Ёачисления на вь:плать: по оплате труда педагогических
ра6отников за вь!полнение функций классного руководителя"

Ёаименование расходов сумма
Размер начислений на вь!плате по оплате труда 39 864.00

итого по коду цели 21312008: 39 864'00 ([ридцать девять ть!сяч восемьсот шестьдесят четь|ре

рубля 00 копеек)

всегоповидуРАсходов119:1513527'00(@динмиллионпятьсоттринадцатьть!сячпятьсот
двадцать семь рублей 00 копеек}

исключением фонда оплать| труда''

(од цели 212 / 2004 '' ['|рочие вь:плать; в части расходов на оплату труда
педагогических работников в рамках обеспечения урочной деятельности"

йтого по коду цели 21212004: 690'00 (]'|!естьсот девяносто ру6лей 00 копеек)

(од цели 212 / 2005 '' [1рочие вь:плать: в части расходов на оплату труда
ра6отников. за исключением педагогических работников в рамках о6еспечения
урочной деятельности"

йтого по коду цели 21212оо5: 1 380'00 (одна ть!сяча триста восемьдесят рублей 00 копеек)

(од цели 212 / 2006 " [1рочие вь:плать: в части уче6нь:х расходов в рамках
обеспечения урочной деятельности''

наименование раоходов

ч исленнооть

работников,
имеющих право
на компенсацию

количество
платежей в

год

Ра3мер
компенсации

(пособия)
6умма

компенсация по уходу за ребенком до 3_х лет
\ 12 57,50 690,00

наименование раоходов

численность
работников,

имеющих право
на компенсацию

количество
платежей в

го4

Размер
компенсации

(пособия)
сумма

(омпенсация по уходу за ребенком до 3-х лет
2 12 57,50 1 3в0,00

Ёаименование расходов
место

назначения

количест
во

командир
овок

численность
командированнь!
х работников 3а

год

количество
суток

пребь!вания в
командировка

установленн
ая оплата за

1день
(суточнь!е)

€умма

€утоннь:е при служебнь:х
командировках

(иров 6 о 6 '!00,00 з 600'00

наименование расходов [йесто назначения
(оличеотво

командировок
количество

человеко-дней

стоимость
проживания
3а 1 сутки

€умма



Ёаем жиль:х помещений при
слр(ебных командировках

(иров 6 о 477,78 17 20о,оо

наименование расходов место назначения количество
командировок

численность
командирован

нь!х

работников за
год

€редняя
стоимость
проезда в

одну сторону

€умма

оплата прое3дов при
служебнь:х командировках

(иров 6 о 900,00 10 800,00

итого по коду цели 212!2оов: 31 600'00(тридцать одна ть!сяча щестьсот рублей 00 копеек)

всЁго по виду РАсходов'|12: 33 670'00(тридцать три ть|сячи шестьсот семьдесят ру6лей 00
копеек)

8ид расходов 244 "[1рочая закупка товаров. работ. услуг для обеспечения
государственнь!х (муни ципал ьнь|х) нужд''

(од цели 2261 2006 "[1рочие услуги в части уче6нь:х расходов в рамках
обеспечения урочной деятельности''

итого по коду цели 226|2006: 30 000'00 ([ридцать ть:сяч рублей 00 копейки)

(од цели 310 / 2006 "}величение стоимости основнь:х средств в части учебнь:х
расходов в рамках о6еспечения урочной деятельности'!

],1того по коду цели 310/2006: 85 028'40 (8осемьдесят пять ть|сяч двадцать восемь ру6лей 40
копеек)

(од цели 340 / 2006 "}величение стоимости материальнь:х запасов в части
учебнь!х расходов в рамках обеспечения урочной деятельности''

наименование раоходов €умма
прочие материальнь!е запась! 21 614'6о

итого по коду цели 340/2006: 21 614'60 (Авадцать одна ть!сяча щестьсот неть:рнадцать рублей
60 копеек)

всЁго по виду РАсходо ё э'цц, 'гзв 643,00 (сто тридцать шесть ть!сяч шестьсот сорок три

рубля 00 копеек)

наименование оаохолов количество логовооов сумма
оплата услуг на лриооретение по (ооновление электронного
клаоного х{уонала)

1 5 664,00

неисключительнь!е права на использование по м!сго5оп о''!се 1 1о т48 
'о2

неисключительнь!е права на использование по Антивирус
''(аоперского''

1 3 230,00

0плата услуг 0у с 000 "спецБланк-москва'' ( и3готовление
аттеотатов с приложениями, футлярь; о медалями' удостоверения к
медалям. похвальнь!е гоамоть| и листь!)

1 10 357,98

итого 30 000,00

наименование раоходов количество стоимость оумма

11риобретение машин, оборудования, инотрументов'
транопортнь!х оредотв' инвентаря, библиотенного фонда'
мщицинского инструментарияи прочих основнь!х средств' воего

85 028,40

в том чиоле по группам объепов:
принтер 1 12 о28'40 12 028,40
!небная литература 100 730,00 73 000,00

дирекгор школь| /А.А.3арубин /


