
утвБРждАю

сог/1]АсовАно
порвь'й ]8остиЁль глав! адм иниоФщ'и

лузскош рай.на завед1ющий Роо

'_ц' 'п'я 2о.]! |

адмив!страцпи л1эского
01 00 00 0000000000 000 000 | 171 2з2'.1з
о2 07 00 0000000000 000 000 \47\232'1з
03 о7 02 0000000000 000 000 | 47\ 232.73

прогРаммд лузского

04 07 о2 0100000000 000 000 1 471 2з2.1з

05 07 о2 0!00я00000 000 000 | 47\ 232,73
Фцпапсовое Фбеспечев!е

учРеждсний лузского
06 01 о1, 0100я02000 000 000 | 47| 232,1з

обцеобра}овдтсльпь'е
о1 07 о2 0100я02]50 000 000 | 471 2з2.1з

Расходь| па вь|плать|

обеспечсв!я вь!полвсния

(муппципальяь!ми)
органдм!' ка]}епнь!п!и

учре1цевиямп' оргяяамп

08 о7 о2 0100я02|50 100 000 46 744'з|
|'.!схо!ь| ва вь'пл!ть|
персояалу кд]'еввь!х

09 о1 о2 0100я02150 ! !0 000

персоналу казеввь!х

пскл|очея!ем фошшда

10 о7 02 0100я02150 112 000 10 700,00



!! о7 02 0]00я02!50 1\2 212 1 з00.00

травслорт!ь|е ус''уш \2 07 02 0100я02150 112 222 о 400'00

1з 07 о2 0] 00я02]50 |12 226 0,00

'сключевием 
фопда

прпвлск3емь!м соглас}|о
}аконод.тельству шя

14 о7 02 0100я02150 !!3 000 36 044.31

15 07 02 0]00я02]50 !1з 290 з6 044']1

за|9пха товаров' работ {

(п11циципальнь'х| я\*д 16 07 02 0100я02150 200 000 ! 21,1588.42

ияь|е }аку!к! товпРов,

(мув!ципальнь'1) я1т.д 11 07 02 0100я02150 210 000 12\4 588.42

прочяя 3дкупк.| товаров'

(мунцш{пальпь|х} в!ш 18 0? о2 0100я02150 241 000
' 

214 588,42

02 0100я02150 244 211 12100,00

услуги по содеРжавпю
20 07 02 0100я02150 244 225 156 016,42

07 о2 0100я02]50 244 226 105 452,00

увеличснис столмости
22 о7 02 0100я02!50 244 з10 71 000 00

1з 0? о2 0] 00я02150 244 з40 870 000,00

увсличсвие стоимос1и
!а]!!иа!!ьнь1х запаоов 24 о7 0100я02!50 244 з40 60 000.00

25 о7 о2 0]00я02] 50 144 з40 9|з 600 000.00

приобретение 1ор|оче-
26 07 02 0100я02150 244 140 914 210 000.00

27 о7 02 0100я02150 я00 000 209 900.00

уплатд вшогов' сборов г
07 о2 0100я02150 850 000 209 900,00

!муцесво оргФизац!й и
07 02 0100,102150 351 290 196 900.00

упла1а.рочих папотов'
сборов и ппьп платсхсй з0 о7 02 0]00я02150

'152
290 13 000.00

йо]. по {од' Бк (по г,оду р{цола) 07 02 0100я02150 000 000 1 47\ 232,73
1 471232,73

начшьвик мку цБ моу



вид расходов 112 ''инь!ё вь!плать! персоналу казеннь!х учреждений. за
, исключением фонда оплать| труда||

косгу 2'!2 "поочие вь!плать|"

итого по косгу 212:
' 

3о0,00 (одна ть!сяча триста рублей 00 копеек)

косгу 222 "транспортнь!е услуги,'

и1ого по косгу 222: 9 400,о0 (девять ть!сяч четь!реста рублей о0 копеек)

всЁго по виду РАсходов 112: 1о 70о,о0 (дёсять ть|сяч семьсот ру6лей 00 копёек)

ьнь!х! о в. лицам. п
законодательству для вь:лолнения отдельнь:х полномочий,,

косгу 290 ''прочие расходь!',

итого по косгу 29о: 36 о44,з1 (тридцать шесть ть!сяч сорок четь!ре рубля з1 копейка)

всЁго по виду РАсходов 113: з6 о44,з1 (тридцать шесть ть!сяч сорок четь!ре рубля з1 копейка)

наименование расходов
работников'

(пособие)
(пособия)

сумма

компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет . 12 58,40 70о'00
Расчет суточнь!х в служебных командировках

наименование
раоходов

место
назначения оумма

слочнь!е при
олужебных
командировках

киров 2 1 з 1оо,0о 60о'о0

наименование
расходов

месго назначения

средняя

оумма

оплата проездов при
служебнь1х
командировках

киров 2 9о0'0о 18оо,о0

оплата проездов при
олужебньх
командиоовках на гто

киров 1 8 950,00 7 6о0'о0

1'|з "инь!е вь!плать!. за ючением

наименование расходов сумма
9плата труда неоовершеннолетних граждан' с учётом взнооов по
обязательному ооциальному страхованию 32 244,31

питание учащихоя в пги на гто 1 80о оо
медалиоть 2 000'о0
итого з6 044'з1



-одов пка тов обес ченгосудаоствённь|х (муниципальнь|х) ни{д||

косгу 221 ''услуги связи''

уелуги тёлефонной связи

наименование расходов Ёдиница
измерения

количёство
номеров

отоимооть за
единицу

Абонентская оплата за номер
8(8зз46) 5_6з-88 5_65-49 12 1о0'00

итого по косгу 221: 12 100,о0 (двенадцать ть!сяч сто ру6лей 0о копеек)

косгу 225 ''услуги по содержанию имущества,.

итого по косгу 225: 156 оз6,42 (сто пятьдёсят шесть ть!сяч тридцать цесть ру6лей 42 копейки)

косгу 226 ,'прочие услуги''

наименование
колинество договороллата услу! за 1усконаладоцаь!е рабо] ь!' ехРическое

оослуживан/е' ремонт оборудования, все! о 137 556,42
в том чиоле:
техническое оболуживание установок ложарной с игналиэации вавтоматичеоком

12 ооо 00
олуги по мониторинт транслорта

4 8о0,ооРаботь! по ремонту здания
12о 756,42оплата услуг за содер*""'" 

" """'йдворов'иного имущества. всего
помёщений' зданий'

18 480'о0
в том чиоле:

дератизация'дезиноекция

услуги по вь!возу и лилизации тБо
15 000,00

156 о36,42

наименование рБ-фБ
оглата информац'1о-н'- 

",'"'БйБ1й и информационно'
правовь1х уолуг' всего
в том чиол_А:

неисключительнь!еправаиолользов;;;т;;;;6;Б5^_

оллата инь]х услуг на основании заключаемь1х договоров, всего 104 952 0о
в том числе:

услуги за обучение водителя автобуса

уолуги 3а лицензирование

лроведение предрейсового медицинского осмотра водителя
7 626,00

уолуги по оллате за стр""'"у' .р*'"'
3 6оо'00услуги по лроведению 

'р-др"йййББ'"*'.р" тс



проведение техничеокого осмотра пАз_з205з-70
16 000,00

акарицидная обработка территории
услуги ло проведению ,"р''д'"Бй!7"д"цинских оомотров
раоотников 6о 0о0'о0
оплата нотариальнь!х услуг

140о,00

105 452 о0

итого по косгу 226: 105 452'оо (сто пять ть|сяч четь!реста пятьдесят два рубля о0 копеек)

косгу 310 ''увеличениё стоимости основнь!х,,

итого по косгу з10: 71 о00,о0 (семьдесят одна ть!сяча ру6лей о0 копеек)

наименование раоходов

приобретение машин' оборудования' инструментов.
транспортнь!х оредотв' инвентаря' библиотечного фонда'м(дицинокого инотрументарияи прочих основнь!х средотв

в том числе по грулпам объектов:

машина протир-овоще'"з дй;'щ"бло-"
комльютер в сборе

з1 000'00 з1 о0о'00

0|' 340 ''!велич

наименование расходов
хозяйственнь е товарь!

3апаонь;е наоти для автобй
моющие оредотва

10 0о0'00
6о 000'00

итого по косгу 34о: 6о 0оо,00 (шестьдесят ть!сяч рублей 00 копеек)

косгу340/91 3',приобретение поодуктов питания',

итого по косгу 34о/913: 6о0 00о,0о (шестьсот ть!сяч рублей 0о копеек)

итого по косгу 340 / 914: 210 о00,0о (двести дёсять ть|сяч рублей 00 копёек)

всЁго по виду РАс\ФАФ3 244: 1 214 5в8,42 |од''н миллион двести четь!рнаАцать ть!сяч пятьсотвосемьдесят восемь рублей о0 копеек,

наименование расходов
проду!сь!питания

600 оо0'о0

наименование расходов
горюче_смазочнь!е материаль!

210 00о 00



вид расходов 85'| "уплата налога на имущёство организаций и земельного

налога"

косгу 290 ''прочие расходьг'

итогопокоогу29о:196900,00(стодевяностошестьть!сячдевятьсотру6лей00копеек)

всЁгоповидуРАсходов851:196900,00(стодевяностошестьть!сячдевятьсотрублейо0

итого по косгу 290: 1з 00о,0о (тринадцать ть!сяч ру6лей 00 копеек)

всЁго по виду РАсходов 852: 1з 000'00 (тринадцать ть!сяч рублей о0 копеек)

дирекгор ш ру6ин/

наименованиё расходов

ослаточная

оредств

ставка налога
%

сумма исчиоленного
налога. подлежацего

уплате

налог на имущество 108з932 2,2 196 900,00

копеек)

наименование расходов

транспортнь!й налог
2 0о0'00

!Б!йБ"о.а .а не'"'ивЁое воздеис-вие ча о'(рухаюдую среду

гоопошлина за замену лицензии
13 000,00


