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БюджБтнАя смЁтА нА 201в ФинАнсовь!й год
(нА плАновь!й п€РиоА 2о19 и 2020 годов| кодь1

о5о1о12
1о'о1'2о18
1о944009

21217

921

33622154
з8з

от 10 января 2о18г.

муниципальное общеобразовательное казённое учре){(дение
средняя общеобразовательная школа пп лальск лузского района

кировской областиполучатель бюджетнь х средств
Распорядитель бюджетнь!х средотв
главный распорядитель бюджетнь1х оредсте

наименование бюджета
Ёдиница измерения:руо

отдел образования администрации лузского района
Бюдчетлузского района

Раздел 1. Расходь!' осуществляемь!е в целях обеслечения вь1полнения функций органами государственной вла-.и (государственнь!ми органами),

органами местного самоуправления (муниципальнь ми органами), органами управления государственнь ми внебюджетнь!ми фондами' государственнь'ми
обособленнь ми (структурнь!ми) подразделениями на 20']8 год

всего страниц з

(вз!менованиие 4олжност! лица

''ш'' января 20щ г

А.А.заоубин

наименова!ие показателя

код по бюджетной классификации
Российской Федерации

сумма на 2018 год

эквивалент)

код

| 2 3 4 5 6 7 9 1о

о6разование 01 о7 00 2 оо417о-оо 64з

о6щее образованио 02 о7 о2 2 004 170,00 64з

субсидия на вь!равнивание 6юджетной
0з о7 о2 0100я0215А 2 оо417о'о0 64з

Фонд оплать! труда учре)1цений о4 о-7 о2 0']00я02']5А 111 1 345 60о'00 643

о5 о7 о2 о100я0215А 111 211 1 300 000 00 643



субсидия местнь1м бюджетам на
вь!равнивание обеслеченности
муниципальны\ образований области в чаФ
расходов по 3аработной плате с
ндчислениями на доплать до мРот по
ставкам' содержащимся за счет средств
Фбвёнции на реализацию прав на пол}чение
общедос11пного и бесплатного дошкольного'
начального о6цего] ооноввого общего,
среднего общего и дополнительного
образования детей в муниципальнь!х
о6щеобразовательнь!х организациях о6 о7 о2 0100я0215А 111 21112о12 45 6о0,00 64з
взнось1 ло о6язательному социальному
с1рахованию на вь!плэть по оплате труда
ра6отников и иные вь!плать! работнихам

о7 о7 о2 о1о0яо215А 119 406 з7о,о0 643
08 о7 о2 0100я0215А 1 19 21з 392 600 00

оубсидия местным бюдхетам на
выравнивание обеспеченности
муниципальных образований области в части
расходов по зара6отной плате с
начислениями ва доплать!до мРот по
ставкам' содерхащимся за счет средств
субвенции на реали3ацию прав на полРение
о6щедосцпного и беспл3тного дошхоль!'ого'
начального общего' основного общего
среднего общего и дополнительного
обра3ования Аетей в муниципальных
.6'''о^6^,2^аАтапьчну л 09 о7 о2 о100я0215А 119 21з12о12 1з 770,о0 64з
уплата налога на имущеотво организаций и

1о о7 о2 0100я0215А 851 252 2оо оо 64з
субсидия местным бюдхетам на
выравнивание обеспеченности !1 о7 о2 0100я0215А 851 29о12о1з 252 2оо'оо 64з
итого по ко.у Бк {по коду оазлела) о7 о0 2оо417о'оо х х

2 004170,00 х х

!

Раздел 2 Расходь! государственных (муницилальных) органов' органов управления государотвенными внебюджетными фондами в части
предоставления б|одже1яь|х инвестиций и субсидий юридическим лицам (включая субсидии бюдхетнь!м и автономнь|м учре)!цениям), субсидий'

субвенций и инь!х м ехбюджетнь1х транофертов на 2о18 год

наименование показателя

код по бюджетной классификации
Российской Федерации код

сумма на 2018 год

раз-
в рублях,

(рублевь]й

1 2 3 4 5 6 1 8 9 10
0.00 х



2о1в

справочно курс валють на дац

Руководитель учре)цения директор А А зарубин
(уполномоченное лицо)

Руководитель планово_

финансовой службь!

'ш' щ!€р! 20€ г

(долх|опь)

начальник мку цБ моу

(расшифро*а подписи)

о Б.перминова
(ра.шифро€ф подпи.и)

А А зарубин 5 63 88
(расщифров€лодписи) (телёфоф

всего страниц з

е{разделам1и2на

наименование показателя

код по бюджетной клаосификации
Росоийской Фёдерации сумма на 2018 год

1 2 з 4 5 6 9 10
0.00 х х

Раэдел 4 итого по бюджетной смете на 2018 год
код по бюджетной классификации

Российокой федерации сумма на 2018 год

1 2 з 5 6 7 8
о7 00 2 оо4,17о-оо 64з
о7 о2 2 о0417о'оо 64з
о7 о2 0100я0215А 2оо417о'оо 64з
о7 о2 0100яо215А 111 1 345 600.00 64з
о7 о2 0100я0215А 1'11 211 ] ]0о о00 00 64з
о7 о2 о']00я0215А 111 21'1/2о12 45 6о0,00 64з
о7 о2 0'!00я0215А 119 406 з7о о0 64з
о7 о2 0'100я0215А '1 19 21з 392 600 00 64з
о/ о2 о100я02]5А 1'19 21з]2о12 |з 770,00 64з
о7 о2 0100я0215А 851 252 20о оо 64з
о1 о2 0'100я02]5А 85'1

все.о:
2оо4'17о.оо х х
2 00417о'00 х х



|

вид расходов 111 ''Фонд оплать! тЁуда учреждений"

код аналитического пока3ателя 21'1 "заработная плата"

итогопокодуаналитичеокогопоказателя211:1з00о00'о0(одинмиллионтристать'сячрублёй
о0 копеек)

код аналитического показателя 211|2012 "су6сидия местнь!м бюджетам на
вь!равнивание обеспеченности муниципальнь!х образований области в части
расходов по зара6отной плате с начислениями на доплать! до мРот по ставкам.
содеожащимся за счет средств субвенции на реализацию прав на получение
общедоступного и 6есплатного дощкольного. начального общего' основного
общего. среднего о6щего и дополнительного образования детей в
муниципальнь!х общеобразовательнь1х организациях||

итогопокодуаналитическогопоказателя211/2012:456о0,оо(сорокпятьть!сячшёстьсотру6лой
0о копеек)

всЁго по виду РАсходов 111 : 1 з45 600,00 (один миллион триста сорок пять ть!сяч шестьсот
рублей 0о копеек)

вид расходов 119 ''взнось| по обя3ательному социальному страхованию на
вь!плать! по оплате труда ра6отников и инь!е вь!плать| ра6отникам учреждений"

код аналитического показателя 213 "начисления на вь!плать! по оплате труда''
наимёнование оасхолов

Размер начиолений на вь!плать! по оплате труда з92 600'0о

итого по коду аналитического показателя 21з: з92 6оо,оо (триста девяносто две ть!сячи шестьсот
рублей о0 копеек)

наименование расходов
количество оумма

оплата по окладам (должностнь!м
окладам).ставкам за0аботной плать! з77зо 8 з0184о

1) компенсационнь!е вь!плать всего 69 853 0з в 558824,00
8

за оасшиоение зонь обслуживания 25 520.35 8 2о4162 7в
за увеличение объема 0а6оть| 21 7во 5о в 174244'оо

1 з56 52 8 1о852'18
районнь й коэффициент 21 195,66 8 169565,24

2) отимулирующие вь!плать1' воего 24 6в7 'оо 8 197зз6'00
том чиоле|

за стаж непоеоь!вной оа6оть! 2744'оо 6 21952,о0
за интенсивность и качеотво оаооть! 18 61з,0о 8 148904,00
за эфективность и качеотво работь зз10 8 2648о'00
з) лоплата ло мРот з0250 8 242ооо,о0

1 з00 000.00

наименование рас(одов
количество оумма

оплата по окладам (должноотнь м
окладам),отавкам заработной плать

1) комленсационнь!е вь!плать!, воего

2) стимулирующие вь!плать!, воего

з) доплата до мРот 9'12о 5,0 4560о

итого 45 600 00



код аналитического показателя 2'13,/2012 ''су6сидия местнь|м 6юджетам на
вь|равнивание о6еспеченности муниципальнь|х обоазований области в части
расходов по заработной плате с начислениями на доплать| до мРот по ставкам.
содержащимся за счет ср€дств субвенции на реализацию прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального о6щего. основного
о6щего. соеднего о6щого и дополнительного образования детей в
мун].|ципальных о6щеобразовательнь!х ооганизациях"

наименование оасходов
Размер начиолений на вь!плать! по оплате труда 1з 770'0о

итого по коду аяалитическог6 показателя 21з: 1з 770'о0 (тринадцать ть!сяч семьоот с9мьдосят
ру6лей о0 копоок)

всЁго по виду РАоходов 119: 406 370,00 (чвть!роста шесть ть!сяч триста семьдесят рублвй 0о
копеек)

вид оасходов 851 'уплата налога на имущоство организаций и земельного
налога'.
код аналитического показателя 290/201з "оубсидия местнь!м бюджетам на
вь!равнивание обеспеченности муниципальнь|х о6разований о6ласти в части
уплать| ооганами местного самоупоавления и муниципальнь|ми оогани3ациями
налога на имущество ооганизаций"

наименование раоходов
отавка
налога

сумма исчисленного
налога' подле'€!щего

уплата налога на имущеотво организации 11 46з 6з6 2.2 252 2оо'оо
итого по коду аналитического показатёля 290/2о1з : 252 200'0о (дв6сти пятьдесят две ть!оячи
двести ру6лвй о0 копо€к)

всЁго по виду РАсходов 851: 252 200,0о (дв6оти пятьдесят дв€ тыоячи двести рубл9й 0о
копёёк)

дирекгор /А.А.з.ру6ин ,


