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рдйояа }(шровской облас]и

о е. оор 'о".Р ча +Р !. оэ п л\ !ко о о!;;о'. ч.!!9щ:9!!{!-
Б'ощФлу3скоФ районакифвс(ой облаФи

_]! ___зц9Фц ?оц г

адм!н!страц!и лу}ского
0! 00 00 000 000 6 015 184.00

02 о7 00 0000000000 000 000 6 0]5184.00
0з 07 02 0000000000 000 000

прогр!'!ма ду'ск0го

04 07 01 0!00000000 000 000 6 015 184.00

о1 \12 000 000
!1ные мехбюдк€тнь!е

06 07 02 0100я1?000 000 6 0!5 1в4,00

обцего' среднего общего п

обРа!овалпя дФс;' в

обцеобРдзовдтФьяь!!
07 1\7 0!00я!7010 000 000

['!сходь' па вь'п.1д'ь]

обеспечен'я вь'полпеппяя

органам!' к..!сннь!м!

учрс}!|снпяппп]' Фрган.!|!п

впеб]олжетпьп1п фопламл 08 01 02 0]00я1?010 100 000 5 8116 694.00



09 о1 о2 0100я17010 110 5886694.00

10 01 о1 0100я170!0 !!| 000 ,!497000.00

!! 07 02 0100я17010 111 4 497 000,00

!едтот!чеокп Раб@иков

10очяой дсятль!ости 07 0]0оя]7о]0 !!! 211 2001 з !20 000-00

!!ед.югических работви(ов

урочпой леяте;;ьяофи 07 02 0]00я170|0 111 211 047 000.00

вяе!точной дсятсльпоФи ]4 0? 02 0|00я!70!0 ])| 211 2007 210 000.00

}5 07 о]00я]70]0 !п 211 2008 120 000.0с

взяось| по обяздтФьяому

16 07 !\2 0100я17010 119 000 1358 094,00

начифев!! яа оплац
\7 07 02 0] 00я] 70|0 119 2!з

начи01ения !а о!лац

!в 07 0]00я]?010 1 |9 2|з 2004 942 240.00

нд!!Ф'еяи' на оплац

педшгичес@х рабФяи(оп
в рамка\ обсспечепия

уроч!юй деяте]1ьнос'|и 19 07 02 0100я17010 119 2]3 з16 19,|.00

начислея!я яа о!лат
фуда в ршкп обеспечеяш
ввеурочяой деяшльнооп 20 о7 0!00я170|0 2]з 2007 (,1 420,00

нач!слен!я ва ош0у

пе,1агогическим !)абот!ика' 07 02 2о08 36 240,00

!|ные вь!п,1ать! псРсоядлу
казеняь!х у!Ре}цеяшй' зя
!скпюче!!ем фояда

17 02 0|00я|?0!0 117 000 31 600,00
2-1 07 02 0100я1?010 112 212 24 000,00

проч!е въ!плать! в чафи

учебньй расходов в рФ!б

24 о7 02 о!0оя!?о10 !!2 212 2оо6 ]4 000.0с
травспортнь]е уфуш 25 02 0] 00я] 70] 0 1 |2 222 з 600,00

транспортнъ]с уощгп в

чаои учебных Рфхо,1ов в

!Фочной деятелъяоФ 02 0|00я !70!0 112 222 2006 з 600.00

27 07 0100я]70|0 112 226 4 000 ос

[рочие }олуг! в чаФи

учебнь'х РФхолов в Рамкц

0100я]?0|о 112 126 2006 4 000.00

\



за!упм1оваров' работ !

(м!яппппальных) я!ш 29 07 02 0100я1?0|0 200 1?в

ияьв }ачпк! товаров'

(муппцпп!льпь'х) л1жд .0 07 о2 0100я1?0]0 210 {,1)!

|1рочая 3а[]пка тов!ров,

ь!ницп[а!ьнь'х) ятяц 31 07 02 0100,|70|0 2{.1 000 12! 490.00

услуги по фдерхдплк)
з2 о7 02 0100я170]0

ус!у.и !о со!еряшию
ил1ущес1вд в ч.с!и учебнь1х

зз о7 02. 0100я170!0 244 2006 0.0с

з4 07 02 0100,17010 23 !7,82
пРочис уфутп в чми

учеб!!ь'х раохо!ов в рамк!'{

з5 01 01 0|00я|'0|0 24.1 11/, 2006 2з 5 !?,|32

увфичение Ф!!моФи
з6 07 02 0]00я]7010 24.! :| () 1!5 028.40

уво1иче!!ие стоимоФи

осцов!ь1х сРедс|! в часги

учебпых расхо/:1ов в Рамкц

з1 07 02 2:1.1 11! 2006 85 028,40
уве'!ичение с!оимос'и

з8 07 о2 0!00я 17010

увсличе!ис ФоимоФ!
!ФеРимы]ь!х запасов в
ч!Фи учебпь1х пасходов в

урочяой де'€льяоФ' о7 ]9 94з,78
иф.о ло.оду Бк (]|о *0ду р'1до]!)

нача1ьвик !1ку цБ моу

07 о2 0100я |7010 000 0!11' 6 015 184.00

ь !]егу|]'ф



вид расходов 1'| 1 "Фонд оплать| труда казеннь|х учреждений "

косгу 2'1'112004 '' заработная плата педагогических ра6отников в рамках
обеспечения урочной деятельности"

итого по косгу 21112оо4| 3 12о ооо'о0 (три миллиона сто двадцать ть|сяч ру6лей 00
копеёк)

косгу 21112005 "зара6отная плата работников.за исключением
педагогических ра6отников в рамках обеспечения урочной деятельности"

наименование расходов

распиоанию)

количёотво
месяцев

оумма

оплата по ок'|адам (должностнь]м
оклалам) ставкам заоаботной плать! всего
за лед. чаоь! '|24 57в оо 12 оо 1 494 9з6 00

6з 559 00 12оо 762 708 оо
в том числе:
за поовёоку тетоалеи 5 462 00

к']аоное оуководотво 1 977 00
за нм!9' внеклассная раоота 2 462.оо

4 658 00
раионнь!и коэФФициент з9 000'00
2' стимулиоуюшие вь!плать! всёго 71 86з 00 12 оо 862 356 00
в том числе:
за стаж 22 227 'оо

11 020 00
за эффективнь!е и качественнь!е раооть! з8 616 00

итого з 120 000'0о

наименование расходов
количество

месяцев
сумма

оплата по окладам (должностнь!м
окладам),отавкам заработной плать1' воего

49 448'0о 12'оо 59з з76'0о

! ] компенсационнь!е вь]плать! всего 21 619 00 12'оо 259 42в'оо

за оасшиоение зонь! ооолуживания 1 в72 оо
за увеличение ооъема 0аооть1 6 659.00
раионнь!и коэффициент 1з 088 00

2) стимулируюцие вь!плать!, воего 16 18з 00 12 оо 194196 00

за отаж 4 252 оо
за пеосонально-повь!шаюшии к оклалу 11 931.00

итого 1 о47 000.0о

итого по косгу 211|2оо5| 1 047 о0о,0о (один миллион оорок сёмь ть!сяч ру6лёй о0 копеек)



наименовавие расходов

расписанию)

количество
меояцев

сумма

оплата по окладам (должноотнь{м
окладам),отавкам заработной плать!. всёго
за чаоь! педраоотни}0 12 915.75 12'оо 154 989.о0

) компенсационнь!е вь плать]. всего
в том числе:
раионнь}й коэффициент 2 625 оо 12 оо 31 500,00

2) стимулирующие вь!плать!. воёго 1 959 25 12.о0 23 511,0о
в

1 4о475
за повьшающии коэффициент по
занимаемой должности 554'5о

итого 210 000.о0

(Ф€!-} 21112007 ''3ара6отная плата в рамках обеспечения внеурочной
деятёльности''

итого по косгу 211[2о07. 21о 00о'оо (двести десять ть!сяч рублей о0 копеек)

косгу 21'!12008 ''зара6отная плата за вь!полнение функций классного
руководителя''

ито.о по косгу 21.112008: 120 000,о0 (сто двадцать ть!сяч ру6лёй 0о копеек)

всЁго по виду РАсходов 111: 4 497 0о0,00 (четь!ре миллиона четь!реста девяносто
семь ть!сяч рублей 0о копеек)

ов 119 "взнось! по о льном

наименование расходов количество
меояцев сумма

оплата по окладам (должностнь!м
окладам)'отавкам заработной плать!. всего

в 5оо,оо 12'оо 1о2 оо0'00

1 ) компенсационнь!е вь!плать!. всего
в том числё:
раионнь!й коэффициент 1 500 00 12 оо 18 000.0о

2) стимулирующие вь!плать!, воего
в том числе|

итого 120 о00'о0

на вь:плать: по оплате тоуда работников ',

вому ст

-



,

1

косгу 213/20о4 ''начисл9ния на вь!плать! по оплате труда педагогических
ра6отников в рамках обеопечения урочной деятельности''

наимёнование оасхолов
Размео начислений на вь плате по оплате тоуда 942 24о'оо

итого по косгу 2'13!2оо4| 942 240,о0 (девятьсот сорок Аве ть!сячи двёсти сорок ру6лей
00 копеек)

косгу 213/2005 "начисления на вь|плать| по оплате тоуда педагогических
работников.за исключением пёдагогических работников в рамках
о6еспечения урочной деятельности''

наименование оасходов
Размео начислений на вь!плате по оплате т0уда

итого по косгу 21з12о05: з16194'о0 (триста шестнадцать ть!сяч сто девяносто четь!ре

рубля 00 копеек)

косгу 21з12007 "начисления на вь!плать! по оплате труда педагогических
работников в рамках о6еспечения внеурочной деятельности''

наименование расходов (,умма
Размер начислений на вь!плате по оплате труда 63 420,00

итого по косгу 21з120о7: 6з 420,о0 (шестьдесят три ть!сячи четь!рёста двадцать рублей
0о копеек)

косгу 213/2008 ''начисления на вь!плать! по оплате труда педагогических
работников за вь!полнение функций классного руководителя''

наименование оасходов
Размер начиолений на вь|плате по оплате труда з6 240 00

итого по косгу 213/20о8: 36 24о'00 (тридцать шестьть!сяч двести сорок рублей о0
копеёк)

всЁго по виду РАсходов 119| 1 358 094'о0 (один миллион триста пятьдесят восемь
ть!сяч девяносто четь!ре ру6ля о0 копеёк)

вид расходов '!12 ''инь!е вь!плать! персоналу казённь!х учоеждений. за
исключёниём фонда оплать! труда"

косгу 212 / 2006 "прочие вь!плать!"

наименование расходов

(пособие)

количество
платежей в

год

Размер
компенсации

(поообия)
оумма

компеноация педагогическим работникам
на приобретение книгоиздательской
продукциии и периодических изданий

18 12 100,00 21 600,00



-
Расчет сгочнь!х в служе6нь|х командировках

установленн
ая оплата за

1день
(огочные)

численность
командирован

работников за
год

наименование
расходов

2 40о'о0

итого ло косгу 212!20о6: 24 000,00 (двадцать четь!ре ть!сячи ру6лей 0о копеек)

косгу 226 / 20о6 "прочие услуги"

Расчет оплать! найма помецений в сл)пкебнь|х !(омандировках

итого по косгу 226/2006: 4 00о'00 (четь!ре ть!сячи ру6лей о0 копеек)

косгу 222 / 2006 "транспортнь!е услуги"

'Ато.о 
('окосгу 222!20о6: з 6оо,о0 (трй ть!сячи шестьсот ру6лей 00 копеек)

всЁгоповидуРАоходов112:31 600,00 (тридцать одна ть!сяча шестьсот ру6лей о0

копеек)

вид расходов 244 ''прочая закупка товаров' работ' услуг для о6еспечения

государственнь:х (муниципальньпх) нужд"

итого по косгу 226/2006: 2з 517,82 (двадцать три ть!сячи пятьсот семнадцать рублой 82

копейки}

место вазначениянаименование
расходов

4 000,00
наем жиль]х
помещений при

служебных

наименование
расходов

место назначения
количеотво

командировок

численносгь
командирова

ннь!х

работников
за год

средняя

проезда в
одну оторон)

сумма

2 900'0о 3 600'о0оплата проездов
при служебнь!х
командировках

киров 2

на/меновачие расходоБ

пы;ББ"'ель'*ю фава на использование по м!ого5о[1

оплата !слуг за из!отовлеьие аттестагов для
^' '_.'."-',"^. пу 

" 
ооо ' спё!!Блаак-москва''

количеслво сумма

1 12 499,99

1 11 о17 83

итого
2з 517 '82



и_то'о по косгу 31о/2006: 85 028.40 (восемьдесят пятьть!сяч двадцать восемь рублей 40копеек)

косгу з40/1006,'у'

и_того по косгу з40/2006: 19 94з,78 (девятнадцать ть!сяч девятьсот сорок три рубля 78копеек)

всЁго по виду РАсходов 244: 128 490,00 (сто двадцать восемь ть!сяч четь!рестадевяносто рублей 0о копеек)

/т

директор школ /А.А.зарубин /

косгу з10 / 2006 ,,увеличение стоимости основнь!х,,

наименование раоходов
лриобретевие машБ!йфБйй]!й!!й!йБ]=
транспортнь!х средств инвентаря' библиотёчного фонда'м{дицинского инотрументарияи прочих основнь]х оредотв'
воего

85 028,40

в том числе по группам объектов.

иёбная литература
6о 000 00

наименование раоходов
класонь!е журналь!

з 293'78канцелярские товарь1

запчасги к комльютерной технике
4 310 00



штАтноЁ РАопиоАнив

с 1 сентября 2015 года

мун')ццпальноё о6щео6разова!пельное казённое учрФкёенце среоняя

об щео 6 р а зо в а гп ел ь на я !!! к ол а п е!п л ал ьс к

пФР 05з'020_о]1150 инн 4316оо2в44 кпп 4з]601001

утвер)]цено :

штат в количестве 10
приказ от 30.08'201 5г |19о3-2211 45

12
331 в т ч 1ст_96уч',2ст 101уч '3от_ 34уч

количество классов_ комплектов

наименование должностей
педагоги

прочце
цирепор школь] 1 20580 2о580
заместитель директора по уч.чаоти 1 144о6 144о6
пкг руководителей структурнь!х подразделений
1ку
заведующий учебной чаоти (завуч] 0

л к г ёо л х<но с !п ей пеёаеое ц чес к!1х

ра6о[пнцков
1ку
старший вожать1й 1 6654 6654
2ку
социальнь й ледагог 1 6654 6654
зку
вослитатель гпд 1 6654 6654
4ку

19 65
организотор внекласной и внешкольной
работь! о детьми 1 6654 6654
п к г о6 щео 

'п 
р асл ев ь!х о ол'| нос !п е й

слу)кац!цх первоео уоовня
1ку
целопроизводитель 1 з425 з425
п к г о6 ц]ео ,п ра сл ев ь| х оол х{н ос !п е й
сл у)кац!цх в!поооео уоовня
2ку
завхоз 1 з552 3552
пкг общеотраслевь!х професоий рабочих втооого уоовня
1ку
водитель автобуса 1 з425
п к г оо пкн о с !п ц р або [п н ц ков
кульпурь!' цск|/сс!пва ц
кц нем а!п ое оаф !! | в еёу ц!е2о зв е н а
Библиоте],арь 1 4060 4060
Фонд заработной плать 19 65 1о 76699 76699

ь
дире|тор школь /||1 ^ 

Азарубин


