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Раздел 1. Расходь осущеотвляемь!е в цел ях обесп ечени я вьполнения функций орЁнами государственной власти (государственнь!ми органами)'

органами местного самоуправления (муниципальнь1ми органами)' органами управления государственнь!ми внебюджетнь ми фондами, государственнь1ми

обособленнь!ми (-груктурнь ми) подразделениями на 2о18 гоА

получатель бюджетнь х средств
Распорядитель бюджетнь ' 

средств

главный распорядитель бюдхетнь1х средств

наименование бюджета
Ёдиница измерения:руб

1

6

Фз((меновачие пэ6вого распорядитсля (рэспор'4и1еля

21217

зз622154

наименование показателя

код по бюджетной классификации
Российокой Федерации код

сумма на 2018 год

(ру6левый
код

2 3 6 7 8 9 10

о6разование 01 о7 00 5 624 995,00 64з

общее образование 02 о7 о2 5 624 995.00 643

Реализация прав на получёние
о6щедосцпного и бесплатного
4ошкольного' начального общего'
основного общего. среднего обцего и

4ополяительного о6разования детей в
мун иципал ьн ь!х общеобразовательнь!х

0з о7 о2 0100я17010 5 624 995.о0 643

}онд офать! труда Рре)!дений о4 о7 о2 0100я17010 111 4 ]99 280,о0 64з



субвенция на Реализацию лрав на
получение обцедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего основного
общего' среднего общего и дополнительного
обра3ования детей в муниципэльнь1х
общеобраэовательнь!х организациях в части
расходов на оплату труда педагогических

работников в рэмках обеспечения урочной
о5 о7 о2 0100я17010 111 21112оо4 2 994 000,00

субвенция на реализацию прав на
получение общедосцпного и бесплатного
дошкольного начальногообщего, основного
общего' ср€днего общего и дополнительного
образования детей в муниципальнь!х
общео6разовательнь!х организациях, в части
расходов на оплац труда работников' за
иоключением педагогических работников в

рамках обеспечения урочной деятельности 06 о1 о2 о'] 0о я 1 70',] 0 111 2'1112оо5 87з 6о0,00 64з

субвенция на реализацию прав на
получение общедоступно'о и бесплатного
дошкольного начального общего ооновного
общего, среднего общего и дополнительного
образования детей в муниципальньх
общеобразовательнь!хорганизациях' в части
расходов на опла1} труда в рамках
обеспечения внеурочной деятельности о7 о7 о2 0100я170] 0 111 211/2оо7 ]99 680,о0 64з

оубвенция на реализацию прав на
получение общедоступного и бесплатного
дошкольного начального общего основного
общего' среднего общего и дополнительного
образования детей в муницилальнь]х
общео6разовательнь!х организациях' в части

расходов на вь!плац вознагращдения за
вь!полнение функций классного

руководителя педагогическим работникам
муници пальнь х о6щеобразовател ьн ь!х

ов о7 о2 о']о0я17010 111 21112оо8 1з2 000 00 643

иные вь!плать1 персоналу учре]!{дений за
исключением фонда оплать' то!да 09 о7 о2 о100я17010 1'12 з1 470 о0 643



субвенция на реализацию прав на
получение общедоступного и бесплатного
дошкольного начальногообщего! основного

общего, среднего общего и дополнительного
образования детей в муницилальнь1х
обцеобразовательнь]х организациях в части
расходов на оплац тРуда педагогических
работников в рамках обеспечения урочной

10 о7 о2 0100я17010 112 21212оо4 690 00 643
субвенция на реализацию прав на
получение общедоступного и бесплатного
дошкольного! начального оощего, основного

общего' среднего общего и дополнительного
образования детей в муниципальнь!х
общеобразовательнь1х организациях в чаоти
расходов на оплату труда работников за
исключением педагогических работников в

рамках обеспечения урочной деятельности 11 07 о2 0100я] 7010 112 2122оо5 | з80 00 64з
субвенция на реализацию прав на
получение общедоступного и бесплатвого
дошкольвого начального общего ооновног6
общего, среднего общего и дополнительного
образования детей в муниципальньх
общеобразовательнь!х органи3ациях, в части
учебных расходов в рамках обеспечения
урочной деятельности 12 о7 о2 0100я17о1о 112 21212оо6 29 40о'00 64з
взнось] по обязательному социальному
страхованию на вь!плать по оплате труда
работников и инь е вь!плать! работникам

1з о7 о2 0100я 170]0 119 -! 2ь4 645'оо 64з
субвенция на реализацию прав на
получение общедоступного и бесплатного
дошкольного начального общего ооновного
общего' среднего общего и дополнительного
образования детей в муниципальньх
общеобразовательнь]х организациях' в чаоти
расходов ва оплату труда педагогических
ра6отников в рамках обеспечения урочной

14 о7 о2 0100я17о10 119 21з/2оо4 902 0з0,00 64з

всего страниц 6



су6венция на реализацию прав на
получение общедоступного и бесплатного
дошкольного. начального общего, основного
общего, среднего общего и дополнительного
образования детей в муницилальнь!х
обцеобразовательных организациях' в часп,!
расходов на оплату труда работников за
исключением педагогических работнихов в
рамках обеспечения урочной деятельности 15 о/ о2 о100я17010 1]9 21312оо5 262 448'оо 64з
субвенция на реализацию прав на
лолучение общедосцпного и бесплатного
дошкольного начальногообщего' осяовного
общего, среднего общего и дополнительного
образования детей в муниципальнь!х
общеобразовательных организациях' в части
раоходов на оплату труда в рамках
эб€спеч€ния внеуро1ной деятельности 16 о7 о2 010оя 17о1о !19 21з[2оо7 6о зоз.оо 64з
субвенция на реализацию прав на
получение общедосцпного и бесллатного
дошкольного начального обцего' основного
общего ореднего общего и дополнительного
образования детей в муниципальных
общеобразо вательнь х оогавизациях' в части
раоходов на вь!ллац вознаграхдения за
вь!полнение функций классного
руководителя педагогическим раоотникам
муниципальнь|х общеобразовательнь!х

17 о7 о2 0100я1701о 119 21ы2оов з9 864,0о 64з
прочая закупка товаров' ра6от и услуг 18 о7 о2 01о0я17о10 244 !29 600 0о 64з
субвенция на реализэцию прав на
получение общедоступного и бесплатного
дошкольного начального общего' основного
общего, среднего общего и дополнительного
образования детей в муяиципальвь!х
общеобразовательнь!хорганизациях, в части
учебнь|х расходов в рамхах обеспечения 19 о7 о2 01ооя17о]о 244 22612оо6 з4 600'00 64з
субвенция на реализацию прав на
полрение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего' основного
общего' среднего общего и дополнительного
образования детей в муниципальнь!х
общеобра3овательнь!х организациях, в части
учебных расходов в рамках офспечения
урочной деятельности 2о о7 о2 0100я17о1о 244 з10/2006 85100,00 64з



су6венция на реализацию прав на
полг{ение общедоступного и бесплатного
дошкольно.о' начального о6щего' основного
общего' среднего общего и дополнительного
образования детей в муниципальнь!х
общеобразовательнь!х организациях' в части
учебных расходов в рамках о6еспечения
урочной деятельности

21 о7 о2 0']00я17010 244 з4о/2оов 9 9о0,0о 64з
итого по коду Бк (ло коду оаз!ела) 22 о1 00 5 624 995,00 х х

5 624 995,00 х х

Раздел 2 Расходь! госуда рственнь х (мун ици п ал ьнь х) орга н ов органов управления государственнь!ми внебюджетнь ми фондами в части
предоставления 6юджетньх инвестиций и су6сидий юридическим лицам (включая оубсидии бюджетнь м и автономнь!м учре}{дениям) субсидий

су6венций и инь х межбюджетнь х трансфертов на 2о'18 год

наименование показателя

код по бюдхетной клаосификации
Российской Федерации код

сумма на 2о1в гоА

(рублевый код

2 3 5 6 7 8 9 1о
всего| 0,00 х х

Раздел 3. иные раоходь! не отнесеннь!е к разделам 1и2'на2о18год

наименование локазателя

код ло 6юджетной хлассификации
Российской Федерации код

сумм3 на 2018 год

код

2 з 6 8 9 10
0,о0 х х

всего страниц 6



справочно курс валють1 на дату

Руководитель учреждения директор А.А.зару6ин
(уполномоченное лицо)

Руководитель планово_

финансовой службь

"ф'' длззрз :о18 г

(долянооть)

начальник мку цБ моу

(расщифроё[а лодписи)

о Б.перминова
(раошифров@ фАпиф)

А А'зарубин 5.63 88
(раФифрфФлФдписи) (тел€{фн)

дир€ктор

Раздел 4. итого по бюджетной смете на 2о18 год

код по 6юдхетной шаосификации
Российс(ой Федерации

сумма на 2о18 год

код

2 з 5 6 7 8
о7 00 5 624 995,00 64з

о7 о2 5 624 995,о0 64з
о7 о2 010оя17о1о 5 624 995'0о 64з
о7 о2 о100я17010 111 4 199 28о 00 64з
о7 о2 010оя17о1о 111 21112оо4 2 994 000,00 64з
о7 о2 01о0я17010 11-1 211роо5 64з
о7 о2 0100я17010 111 211Роо7 199 680 о0 64з
о7 о2 о10оя17010 111 2'11!2оов 1з2 о0о'0с 64з
о? о2 01о0я17010 112 з1 470,о0 64з
о7 о2 0100я17о10 112 21212004 69о'0о 643
о7 о2 0100я17010 '11? 212!2оо5 1 з8о'00 643
о7 о2 0100я17010 '112 21212оо6 29 40о 00 64з
о7 о2 0100я17010 119 1 264 645.00 64з
о7 о2 о100я170'!0 1'19 21з2оо4 902 0зо 00 64з
о7 о2 о100я17010 119 21з/2оо5 262 448'оо 643
о7 о2 010оя 17о1о 119 21312007 6о зоз'0о 64з
о7 о2 0100я17о10 119 21312оо8 39 864 00 64з
о7 о2 0100я17о10 244 129 6о0.00 643
о7 о2 о100я170]0 244 226Роо6 з4 60о 00 64з
о7 о2 0100я17010 244 з1о12оо6 85 ]0о,00 643
о7 о2 о1о0я17010 244 34о/2оц)

5 624 995,00 х х
5 624 995.00 х х



вид расходов 1 11 ''Фонд оплать| труда учре}(дений''

код аналитического показателя 2'!1|2004 ''субвенция на реализаци!о прав на
получение общедоступного и бесплатного дощкольного. начального о6щего.
основного общего. среднего о6щего и дополнительного образования детей в
муниципальнь!х общеобразовательнь|х организациях. в части расходов на оплату
труда педагогических работников в рамках обеспечения урочной деятельности"

итого по коду аналитического показателя 211]20о4'' 2994ооо'00 (два миллиона девятьсот
девяносто четь!ре ть]сячи рублей 00 копеек)

код аналитического показателя 211,2005 ''су6венция на реализацию прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного. начального общего.
основного о6щего' среднего общего и дополнительного образования детей в
муниципальнь!х о6щеобразовательнь!х организациях. в части расходов на оплату
труда работников. за искл}очением педагогических работников в рамках
обеспечения урочной деятельности"

итого по коду аналитического показателя 21112005: 87з 600'0о (восемьсот семьдесяттри ть!сячи
шестьсот ру6лей 00 копеек)

код аналитического пока3ателя 211120о7 ''субвенция на реализацию прав на -
получение о6щедоступного и 6есплатного дощкольного. начального общего. '

основного общего. среднего общего и дополнительного образования детей в
муниципальнь!х общеобразовательнь|х органи3ациях. в части расходов на оплату
труда в рамках о6еспечения внеурочной деятельности||

наименование расходов сумма

оплата по окладам (должностнь!м
ок11адам).отавкам заоаботной плать 2в26о 1-1 5

з24990 00

за 1з227з 11,5 15211з9 50

)компенсационнь!е вь плать всего 52 4оз 69 6\)2б42 '5\.)
в том чиоле:
за проверку тетрадеи 5 724 2в ! 65в75 '22
за класное оуководство 12717 оо 146245 '5о
за каоинет 000
раионнь!и коэФФициент зз 958 4] з9о5217в

2) $тимулирующие вь]плать!' воего 4/ 41113 545228 00

11 101144 00
за катего0ию
за эфФективность и качество раооть 38 616 00

2 994 000,00

наименование расходов сумма

оплата по окладам (должностнь!м
окладам) ставкам заработной плать 5з542 11 5

6157зз

] компенсационнь!е вьплать] всего !5 113161,4

за расширение зонь оослуживания
за увеличение ооъема
раионнь1и коэФФициент ]]3]б].4

2) отимулирующие вь!плать!, всего 1447о5 '6

за отаж ]з905 6
за интенсивность и качеотво оаооть! ]з08о0

873 600.00



итого по коду аналитичеокого пока3ателя 211/2о07: 199 680'0о (сто девяносто девять ть|ояч
шестьсот восемьдесят ру6лей 00 копеек)

код аналитического показатёля 211,2008 ''су6в€нция на реали3ацию прав на
получение о6щедоступ1{ого и 6есплатного дощкольного. нач:|льного общего.
основного общего. среднего общего и дополнительного образования детей в
муниципальнь!х о6щеобразовательнь!х организациях. в части расходов на
вь.плату вознаграждения за вь|полнение функций классного руководителя
педагогическим ра6отникам муниципальнь!х о6щеобра3овательнь!х организаций"

итого по коду аналитичоского показателя 21 1/2о08: 132 0о0,0о (сто тридцать две ть!сячи рублей о0
копеек)

воЁго по виду РАсходов 111: 4199 280'0о (четь!ре миллиона сто девяноото девять ть!ояч
двести восемьдесят рублей 00 хопеох)

вид оасходов 119 ''взнось! по о6язательному социальному страхованию на
вь!плать! по оплат€ труда ра6отников и инь!е вь!плать! работникам учреждёний"

код аналитического показателя 21з12004 "су6венция на реализаци[о прав на
полученио о6щедоступного и бесплатного дошкольного. начального о6щего.
основного общего. среднего о6щего и дополнительного обра3ования дотей в
муниципальнь!х общеобразовательнь!х организациях. в части расходов на оплатт
труда педагогических ра6отников в рамках о6еспечения урочной деятельности||

наименование оасходов
Размер начислений на вь!ллать| по оплате труда 9о2 0з0'о0

итого по коду аналитическо!-о показателя 213,2004: 902 0зо'0о (довятьсот две ть!сячи тридцать

рублей 00 копоёк)

код аналитического показателя 213/2005 "су6венция на оеализаци1о прав на
получение общедоступного и 6есплатного дошкольного. начального о6щ€го.;
основного общего. среднего о6щего и дополнитёльного образования дётой в
муниципальных общеобра3овательнь|х организациях. в части расходов на оплату
труда работников. за исключением педагогических ра6отников в рамках
обеспечения урочной деятельности"

наименование раоходов

оплата по окладам (дол)кноотнь м
окладам)'ставкам заработной плать]

!е вь!плать!. всего

в том числе:

199 680'0о (сто девяносто девять ть|ояч

наименование расходов сумма

оплата по окладам (долхностнь!м
окладам).отавкам за0аботной плать! 9565 12

11478о

1) компеноационнь!е вь|плать|' всего

оайоннь]й коэф6и!1иент 1434,75 12 1/220

2) 0тимулио!ющие вь!плать! воего
в том числе:

1з2 000.00



наименование расходов
начислений на вь!плать! по оплате

/2|

итого по коду аналитического показателя 21з12оо5| 262 44в'оо (двеоти шёстьдесят две ть!сячи
четь!реста сорок восемь ру6лей 00 копеек)

код аналитического показателя 213120о7 ''су6венция на реализацию прав на
получение общедоступного и бесплатного дощкольного. начального общего.
основного о6щего. среднего общего и дополнительного образования детей в
муниципальных общео6разовательнь|х организациях. в части расходов на оплату
тоуда в рамках обеспечения внеурочной доятельности"

наименование 0асходов
Размер нач/слен/и .а во!плать! по о ]ла'е !руда 6о 30з'о0

итого по коду аналитического показателя 21з12о07: 60 з03'00 (шёстьдесят ть!сяч триста три ру6ля
00 копее|()

код аналитического пока3ателя 21з12008 "су6венция на реализацию прав на
получение о6щедоступного и бесплатного дошкольного. начального о6щего.
основного общего. среднего общего и дополнительного образования детей в
муниципальнь!х о6щеобразовательнь|х организациях. в части расходов на
вь|плату вознагра'{дения за вь!полненио функций классного руководителя
педагогическим работникам муниципальнь!х о6щеобразовательнь!х организаций'!

паименование оасходов
Размер начислений на вь!плать| по оплате труда з9 864.о0

итого по коду аналитического показателя 213/2о08: з9 864'00 (тридцать девять ть]сяч восемьсот
шестьдесят четь|ре рубля оо копеек)

всБгоповидуРАсходов119:1264645'оо(одинмиллиондвестишестьдесятч€ть!реть!сячи
шестьсот сорок пять рублей 00 копеек)

вид расходов 112 "инь!е вь!плать| персоналу казеннь!х учреждений. за
исключением фонда оплать| труда"

код аналитического показателя 212,2оо4 "субвенция на о9али3ацию поав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного. начального общого.
основного о6щего. среднего общего и дополнительного образования детей в
шуниципальнь:х общеобразовательнь:х организациях. в части расходов на оплату
труда педагогических работников в рамках обеспечения урочной деятельности"

итого по коду аналитичеокого показателя 21212о04: 690'00 (шеотьсот девяносто Рублой о0 копеек)

код аналитического пока3ателя 212,2005 ''субвенция на оеализацию поав на
получение общедоступного и бесплатного до:дкольного. начального общего.
основного общего. соеднего общего и дополнительного обра3ования детей в
муниципальньгх общео6разовательнь:х организациях. в части расходов на оплату
труда ра6отников. за исключением педагогических ра6отников в рамках
обеспечения урочной деятельности"

итого по ходу аналитическо.о показателя 212./2оо5; 1 з8о,00 (одна ть!ояча триста вооемьдесят
рублей оо копеек)

наименование раоходов
(пособия)

оумма

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

наименование раоходов
количество сумма

компеноация по уходу за ребенком до з-х лет 2 12 57'5о 1 з8о,00



-.код аналитического показателя 21212006 ''субвенция на реализацию прав на
получение о6цедоступного и бесплатного дошкольного. начального общего.
основного обцего. среднего о6шего и дополнительного о6разования детей в
муниципальнь!х о6щео6ра3овательнь!х органи3ациях. в части учебных расходов в
оамках о6еспечения урочной деятельности''

сумма

служебных
командировках

киров 6 6 6 100,00 3 600 о0

сумма

оплата проеэдов
при служебнь!х
командировках

киров 6 6 900'0о ''0 800,о0

наименование
раоходов

меото назначения количеотво
командировок

сумма

помецений при
служебных
командировках

киров 6 5 5оо 0о 15 0о0'00

итого по коду аналитического показателя 21212оов| 29 4оо,оо (Авадцать довять ть|сяч четь|реста
ру6лей 00 копеек)

всвго по виду РАсходов 112: з1 47о,0о (тридцать одна ть!сяча четь|реста с6мьдосят ру6лвй 00
копеек)

вид расходов 244 "прочая 3акупка товаров. работ и уолуг''
код аналитического показателя 22612006 "су6венция на реализаци!о прав на
получение общедоступного и 6есплатного дощкольного. начального общего.
основного общего. среднего общего и дополнительного обоазования дет€й в
муниципальнь!х общеобразовательнь|х организациях. в части учебнь!х расходов в
рамках о6еспечения урочной деятельности"

итого по ходу аналитического показателя 226/20о6: и 600'оо (тридцать четь.ре ть|сячи шеотьсот
рублей о0 копейки)

наименование 0аоходов количество договооов
оплата услуг на приобретение
класного ж!онала)

по (обновление элентронного
1 1912'в3

неисключительнь!е права на использование по м сго5о{1 о{|1ое \ 11 870'0о

сертификат акгивации технической поддержки 1 15о0'00
сертификат на оказание услугтехнического солрово)]цения
системь защить! информации автоматизированного рабочего
места защищенной сети единой онформационно_
образовательной средь! кировокой облаоти

1 120о'оо

сертификат сервиса технической лоддержки программного
изделия иАс <Аверс управление образовательнь!м
учре)кдением) кРм (диоектоо}

7 500,00

неисключительнь!е права 11а иопользование по Антивирус
'касперского' з 2з0'00
()плата услуг (.)у с (_)оо "спецБланк мооква'' (изготовление
аттестатов с приложениями' фллярь! с медалями,
удостоверения к медалям' похвальнь!е грамоть1 и лиоть0

7 з27 'з7



код аналитического показателя з10/2006 ''су6венция на рёализацию прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного. начального общ€го.
основного общего. среднего о6щего и дополнительного образования детей в
муниципальнь|х о6щео6разовательнь|х организациях. в части уче6нь|х расходов в
рамках обеспечения урочной деятельности"

итого по код. аналитического показателя з10/2оо6:8510о'оо (восемьдесят пять ть!сяч сто ру6лей
о0 хопее{)

код аналитического показателя з40/2006 "субвенция на реализацию прав на
получение общедоступного и бесплатного дощкольного. начального о6щ€го.
основного общего. среднего о6щего и дополнительного о6разования детей в
муниципальнь!х общеобразовательнь!х организациях. в части учебнь!х расходов в
рамках о6еспечония урочной дёятельности"

наименование 0асходов сумма
прочие матеоиальнь!е запась! 9 9о0'00

итого по коду аналитического показателя 340/2006: 9 90о'00 (девять ть!сяч довятьсот рублей 0о
копеек)

всЁгоповидуРАсходов2и:'|29600,о0(стодвадцатьдевятьть!сячшестьсотрублей0о
копеек)

дирекгор ,А.А.зару6ин /

наименование расходов
приобретение машин' оборудования инотрументов'
транспортнь х средств инвентаря' библиотечного фонда
медицинского инст0!мента и поочих основнь!х соедств. всего

85100'оо

в том числё по гоуппам ооъектов'
принтер 1 12 100 00 12100,0о
учеоная литература 100 7з0 00 73 о00'о0


