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БюджЁтнАя смЁтА нА 2о18 ФинАнсовь|й год
(нА плАновь!й пЁРиод 20'!9 и 2020 годов)

от'10 января 2о18г.

муниципальное общеобра3овательное казённое учре'{дение
оредняя общеобразовательная школа пгт лальок лузского района

кировской областиполучатель бюджетнь1х средств
Распорядитель бюджетнь!х средств
главный распорядитель бюджетнь!х средств
наименование бюджета
Ёдиница и3мерения: ру6

отдел образования администрации лу3ского района
6юджет лузского района

Ра3дел 1. Расходь!, осущеотвляемье в целях обеспечения вь полнения функций оргэнами государственной власти (государственнь ми органами),
органами местного самоулравления (муниципальнь ми органами). органами управления государственнь ми внебюдхетнь!ми фондами государственнь ми

обособ 2о18

1о'01'2018

21217

зеннь!ми учре'!дениями и и, ооосоопеннь!ми

наименование поуазателя

код по бюдхетной классификации
Российс!ой Федерации

код
сумма на 2018год

(ру6левь!й

2 з 5 6 7 8 9 10
образование 01 о7 00 0з6 557'00 64з
о6щеё обРазование о2 о7 о2 1 0з6 557,00 6,$
общеобразовательнь!е ор.ан!{зации 0з о7 о2 01о0я02150 1 0з6 557'00 61з
инь!е выплаты перооналу учре)!(дений за
иск'1ючением фонда оплать1 труда о4 о7 о2 о1о0я02] 50 112 2 о00 00 64з

о5 о7 о2 0100я02150 112 212 2 000,о0 64з



инь]е вь!ллать1' за исключением фонда
оплать| труда ярецдений, лицам,
привлекаемьм соглаоно законодательству
для вь!полнения отдельнь!х полномочий о6 о7 о2 о10оя0215о 1-1з 20 848.00 643

о7 о2 29о
прочая закупка товаров' работ и услуг о7 о2 0]0ояо215о 244 1000109.00 64з

о7 о2 0100я02150 244 221

Работь уолуги по содеожанию имущества 10 о7 о2 0100я02]50 244 225 71 800 00 64з
прочие работь!' услуги 1 о7 о2 о1о0я0215о 244 226 107 501.0о 643

увеличение стоимости материальнь х
12 о7 о2 0100яо2150 244 з40 91 оо0,00 64з

приобретение продуктов питания '1з о7 о2 010ояо2150 244 з40€13 550 000.00

приобретение горюче-смазочнь1х
о7 о2 о1о0я0215о 244 э4ою14 168 0о0'о0 64з

уплата прочих налогов, сборов о7 о2 0100я02150 12 20о 00 64з

о7 о2 о100я02150 452 29о 12 200,00 64з
уплата инь!х платехёй 17 о7 о2 о100я02150 853 1 400 0о 64з

18 о7 о2 о10ояо2'!50 29о 1 4о0,о0 64з
итого по коду Бк {по коду оаздела) о7 00 1о36 557'00 х х

] 036 557,00 х х

Раздел 2 Расходь! государственнь х {муниципальнь!х)органов, органов управления государственнь1ми внебюдхетвь!ми фондами в части
предоставления бюджетнь1х и!вестиций и субсидий юридическим лицам (включая субсидии бюджетнь м и автономнь|м учре)!€ениям) су6сидий

венций и иных межбюдхетных трансфертов на 2о18 год

наименование пока3ателя

код ло бюджетной классификации
Российокой Федерации

код
сумма на 2018 год

в ру6лях код

2 з 5 6 1 8 9 |0
всего: 0,00 х х

Раздел з инь|е расходь!' не отнесеннь!е 1 раздела\А 1'12'на2о18{оА

наименованив показателя

код по бюджетной классификации
Российской Федерации

код
сумма на 2018 год

2 3 4 5 6 7 8 10

всего| 0.00

всего страниц з



Раздел 4 итого по 6юджетной смете на 2018 год
код по бюдхетной классификации

Российской Федерации сумма на 2018 год

в рублях код

,1 2 з 5 6 7 6
о7 00 1 0з6 557-о0 643
о7 02 1 036 557,00 643
07 о2 0100я02150 ,! 0з6 557.00 643
о7 о2 о100я02150 '112 2 000 00 643
о7 о2 010ояо215о '112 212 2 000.00 64з
о7 о2 о100я02'|50 1'1з 20 848.00 64з
о7 о2 о1о0я02150 113 29о 20 844,00 64з
о7 о2 0100я02150 244 1 000 109,00 643
о7 о2 0100я02150 244 221 ]|8080о 643
о7 о2 0100я0215о 244 225 7| 800 0о 64з
о7 о2 0] 00яо2150 244 107 501,00 64з
о7 о2 010оя02150 244 з40 9| 000'0о 64з
о7 о2 0100я0215о 244 з40,91з 550 000.00 64з
о7 о2 о1о0я02150 мо!914 '!68 0о0,0с 64з
о7 о2 01о0я02150 452 2 2оо.оо 64з
о7 о2 0100я02150 29о 12 2оо'оо 64з
о7 о2 0100яо2150 853 1 400 00 64з
о7 о2 0100я0215о €5 290

1 0з6 557.оо х х
1 оз6 557,00 х х

справочно курс валють! на дату

Руководитель учре}(дения
(уполномоченное лицо)

Руководитель лланово.
финансовой слркбь!

'19" дщзрд 20ш г.

(дол*ноФь)

начальник мку цБ моу

А.А.зарубин
(раошифоо*а подписф

о.Б.перминова
(расши.!ро6@ подпиФ)

А.А.зарубин 5_6з_88
(расшифров(аподписи) {телефоф

директор

директор



. ,, " вид расходов 112 ''инь!е вь!плать! персоналу чреждений. за исключением фонда
оплать! труда''

код аналитического показателя 212 "прочие вь|плать|"

]аименование раоходо| сумма

слРкебных
к".'" 1 2 100,00 2оо,00

_]аименование расходо! сумма

(]плата проеэдов при
служебнь х

киоов 1 90о'00 1800,00

итого по коду аналитического показателя 212: 2 0о0,0о (две ть]сячи рублей о0 копеек)

всЁго по виду РАсходов 112: 2 о0о'о0 (две ть!сячи рублей о0 копеек)

вид расходов 113 ''инь!е вь!плать!. за исключением фонда оплать| труда
учрея(дений. лицам. привлекаемь!м согласно законодательству для вь|полнения
отдельнь!х полномочий''

код аналитического показателя 290 ''прочие расходь!"
наименование рас)одов с!мма

оплата труда несовершеннолетних гра)цан о учётом взнооов по обязательному
социальному страхованию 15 з48 00
Ёдиновременное денежное воэнагра)!цение учащимоя получившим медали
(2 чел'2 000 руб '] чел ^1500 ру6 ) 5 500 00

итого по коду аналитического показателя 290: 2о 848'оо (двадцать ть!сяч восемьсот сорок
восемь ру6лей 00 копеек)

всЁго по виду РАсходов 113: 20 848,о0 (двадцать ть!сяч восемьсот сорок восемь ру6лей 00
копеек)

вид расходов 244 "прочая 3акупка товаров. работ и услуг"

код аналитического показателя 221 "услуги связи''

итого по коду аналитического показателя 221: 11 808'00 (одиннадцать ть!сяч восемьсот восемь
рублей 00 копеек)

наименование расходов
гдиница сумма

оплата услуг связи 2 12 492 оо 1] 808 00

(од аналитического показателя 225 "Работь:. услуги по содер>канию имущества"
наименование расходов количество договоров с!мма

оплата услуг за пусконаладочнь е работь техническое
обслуживание, ремонт оборудования' всего

6 41 90о'00

техническое обслуживание устаяовок пожарной
сигнализации в автоматическом ре){име

14 4оо'00

ремонтвь!е работь1 и залравка орпехники 3 00о 00

проверка средств измерения 5 000,0о

услуги электрика 7 700,00



работь! по проведению предрейоового техосмотра
транопо0тного с0едотва 1 7 700'0о

пооведевие технического оомотоа пАз_з205з-7о 1 410о,о0
оплата уолуг за содержание в чиототе помещений, зданий,
дворов'иного имуцества' всего

2 29 9о0,о0

дератизация. дезинсекция 1 9 9оо'оо
!сл!ги по вь!возу и утилизации тБо 20 00о,о0

наименование оэсходов количество договоров
0плата информационно_ вь!числительнь!х и информационно_
поавовь!х !слуг всего 2 5 20о'0о
в том числе]

неиоключительнь е поава использования ' сБис++эо'гко25' 50о о0

уолуги по мониторингу транспорта 4 7оо'оо
0плата инь х услуг на основании заглючаемь!х договоров'
всего 5 102 з01 о0

услуги за обучение водителя автобуса 1 1ооо'оо
проведение предрейсового медицинского осмотра водителя
школьного автобуса 1 21 84о'оо
!сл!ги по оплате за отоаховую поемию 1 4 оо0 оо

акарицидвая обрабо|(а те0ритории 1 6 9о0 0о
уолуги по проведению периодических медициноких оомотров
оа6отников в том числе 1 68 561,00
женшинь!до 40 лет 10110,00
женщинь!после 40 47 725.оо

8 556'о0
доп анализ 2170'0о

итого по коду аналитического похазателя 225: 71 8о0,00 (семьдёсят одна ть!сяча восемьсот
рублей 00 копек)

код аналитического показателя 226 ''прочие работь!. услуги"

итогопокодуаналитич€скогопоказателя226:107501,00(стосемьть!сячпятьсотодинрубль00
копеек)

код аналитического пока3ателя з40''увеличение стоимости материальнь|х
запасов''

итого по коду аналитич6ского показателя з40: 91 000'00 (девяноото одна ть]сяча рублей оо
хопёек)

код аналитического пока3ателя з40/913''приобретение продуктов питания"

наименование оасходов
продукгь! питания 55о 000,0о

итого по коду аналитического показателя з40/91з: 550 000,00 (пятьсот пятьдесят ть!сяч ру6лей 0о
копоок)

код аналитического показателя 340/914''поиобретение горюче-смазочнь!х
материалов"

наименование расходов сумма
горюче_смазочнь!е материаль! 168 000,00

итого по коду аналитического показателя з4о/914: 168 0о0'00 (сто шестьдесят восемь ть!сяч
ру6лей 0о копеек)

всвго по виду РАсходов 244: 1 000 109'о0 (один миллион сто девять ру6лей 00 коп6ок)

наименование оасходов сумма
прочие материальнь!е 3апась! 47 985,80
отроительнь!е материаль! 39 000'о0
медикаменть и перевязочнь!е средства 2 000 00
мягкий инвентарь 2о14'2о



8ид расходов 852 "}плата прочих налогов.сборов''

код аналитического показателя 290 "прочие расходь!"

итого по коду аналитического показателя 29о| 12 20о'0о (двенадцать ть!сяч двести ру6лей 00
копеек)

вовго по виду РАсходов 852: '12 2о0,00 (дв€надцать ть!сяч двести ру6'|ей 00 копеек)

вид расходов 85з ''уплата инь!х платежей"

код аналитического показателя 290 "прочие расходь|.'

итого по коду аналитического показателя 290: 1 400,0о (одна ть|ояча четь!реста рублой о0
копоок}

всвго по виду РАсходов 853: 1 400,оо (одна ть!сяча четь|реста рублей 00 копее()

директор

наименование расходов сумма
тоанспоотный налог 6 20о'0о
госпошпинэ 6 0о0,0о

наименование расходов с!мма
плата за негативное воздейотвие на окружающую ореду 1зо0'оо
уплата пени штрафь! 100 0о


