
Ёди

приложениё ш9 3

к поРядку составления и ведения
сводной бюджетной росписи
бюдхета ууЁ/_'паго !ого раио!а.
гвер)ценному приказом

управлёвия финанфми лузского
района
от 18.12.2015 года ш9 ']49

увЁдомлЁниЁ ш9 21
о бюджетнь!х ассигнованиях 6юджета лузского района по расходам

получатель бюджетнь!х средств
(полное наименование главного распорядителя бюдхетнь х средств)
на 2016 год

все2о ло вкР 2016 - мп ''Ра3в0!пце образован|!я лузскоео района''

все2о по вкР 2о16 - мп ''Развцп!1е о6разованця лу3ско2о района"

921 |0702 |0100я02150 |852 1300о'00
все2о ло вкР 2016 - мп ''Развцпце о6разован|!я лу3скоео района'' 1зооо'00

отопление и те,нологические нРць! 921 о7о2 о100я0215Б 244 501 з'12200'о0
потре6ление электроэнергии 921 о7о2 0100я02]5Б 244 503 22755о оо
водоснаожение 921 о7о2 0100яо215Б 244 504 1оо550'0о
всеео ло вкР 2о16 - мп ''Разв1!п|е обра3ованця лузско2о района,' 64оз00'оо

итого 21з75з2'7з

первь!й заместитель главь! администрации
лузского района _ заведующий Роо в.н. татаринов

(раошифровк.подшо!)

о.Б. перминова
(рас!' и фр ов 

'{а 
подписи)

муниципальное общеобразовательное казённое
учре)(дение средняя о6щеобразовательная школа пп

лальск лузского района кировской области

начальник м}(у цБ моу

у!сполРи1ель './'' ь.в. ьеотужева

26.12.2015

ница измерения и

наименование расходов цсР

921 о1о2 0100я02] 50 112 1зо0 00
!ранспортнь!е услуги 921 о7о2 0100яо2150 112 94о0'00
вее2о по вкР 2о16 - мп ''Развцпце образован|!я лузскоео района" 1о7оо оо

01ооя02150

услуп,{ связи 921 о7о2 0100я02150 244 12100 00

Работь!' уолуги по содержанию имущества 921 о7о2 0100я02150 244 1560з6 42
прочие работь!' услуги 92-1 о7о2 0100я0215о 244 105452,00

увеличение стоимости основнь!х средств 921 о7о2 о1о0я02150 244 71000,00
увеличение отоимости материальнь!х

921 о7о2 0100я02150 244 60000 00

приобретение продукгов питания 921 о7о2 о100я02150 244 91з 600000,00
! !риооретение горюче_смазочнь!х
материалов 921 о7о2 0100я0215о 244 914 2'10000 оо
все2о ло вкР 2о16 - мп 'Раэвц[пце обрыован|я лузокоео района'' 12145в8,42

0100я02150 196900,00

приобретение продукгов питания 92'1 о7о7 0100я55060 244 91з 26оо0'00
всеео по вкР 2о16 - мп ''Развцп0е образованця лузско2о района,' 26ооо оо



к порядку составления и ведения
сводной бюджетной росписи
бюджета мувиципального района
утвер}ценному лрикаэом
управления финансами лузского

от ]8.12 2о'15 года ш9 149

увЁдомлЁниЁ ш9 21
о лимитах бюдхетнь!х обязательств

получатель бюджетнь! ( средств

муниципальное о6цеобразовательное казённое
учреждение средняя общеобразовательная школа лгг

на 20'|6 год

921 |0702 |0100я02150 1вы 1969о0'00
вц!!!0е ооразованця ! ]узско2о района 196900'оо

наименование расходов цсР вР
Аоп'

объём лБо

921 о7о2 0100я02150 112 1зоо'00!ранслортнь!е уолуги 921 о7о2 о1ооя02150 112 9400 оо
оора зова н ця лу зс коео ра йо на 107о0,00

921 |о7о2 !о1оояо215о 11з з6044 з1

'1!тце 
ооразованця лузскоео раоона з6о44,31

уолуги связи 921 о7о2 01ооя02'15о 244
Раооть!. услуги по солёпжан|' о7о2 0100я02150 244 1560з6'42

921 о7о2 о10оя02150 244 1о5452 0о
,ве,1ичение стоимости ооновнь!х средств 921 о7о2

о7о2

010оя02150 244 710о0'00!величение отоимББйББйБйББ!й
921 0100яо2150 244 60000,00

!щ9е9]9!щ]щодукгов питания 921 о7о2 01ооя02150 244 91з 60оо00 о0
материалов

921 07о2 0100я02150 244 914 2100оо'00
!!1я ] 1у3ско2о рааона 1214588,42

0100я02150 130оо'00

отопление и технологические нр](дь! 921 о7о2 о100я0215Б 244 501 3122оо 
'оопотреопение электооэнеогии;.и;;;Б# 92'1 о7о2 0100яо215Б 244 50з 22755о'оо

921 о7о2 о100я0215Б 244 504 100550,00
ооразованця ! ]узско?о района 640зоо'00

лрио6ретение продуктов питания 921 0707 |о1ооя55060 244 91з 26000'0о
ооразован ця ! ]узскоео района 260оо,00

первь!и замеоти гель главь, админис.рации
лузского раиона - заведующий Роо

начальник мку цБ моу

/

26.12.2015

итого г:1зъ'

в.н. татаринов
(расшифров(а !од@си)

о.Б. пёрминова
(Расшпфропо лодшф

исполнитель Ё.в. Бестуяева



к порядку составления и ведения
сводвой бюджетной рослиси
бюджета муниципального района
лвер'<денному прикаэом

управления финаноами лузского

от 18 12'2о15 года ш9 149

увЁдомлЁниЁ ш9 22
о лимитах бюджетнь!х обязательств

получатель бюджетнь1х средств

Ёди

муниципальное общеобразовательно€ казённое
учре)цение средняя общеобразовательная школа пп

лальск лузского района кировской облас1и

Фолное наименование павного распорядителя бюАжетнь х средств)

на 2о16 год

наименование расходов
Аоп

объем лБо

921 о7о2 0]00я0215А 111 9850о0,00
всеео ло вкР 2о16 -мп ''Разв'п|е образован!я лузско2о района'' 985о00.0о

начисления на вь!плать! по оплате труда 921 о7о2 0'10ояо215А 119 29747о'оо
всеео ло вкР 2о16 -мп ''Разв!1пце образован0я лузско2о района,, 29747о оо

отопление и технологические нущдь |921 \о7о2 0100я0215А 244 501 1989о40'00
всеео по вуР 201 6 мп "Разв!!пце образован|я лузско2о района'' 19в9о4о'оо

субвенция в части расходов на оплац
труда педагогических работников в рамках
обеопечения урочной деятельности 921 о7о2 о1о0я17010 111 2оо4 3120000,0о

оубвенция в части расходов на оплац труда
работников' за иск']ючением
педагогических работников в рамках
обеопечения урочной деятельности 92'1 о7о2 0100я170']0 111 2оо5 1047000'оо
су6венция в части расходов на оплац труда
в рамках обеспечения внеурочной

92'1 о7о2 0100я17010 |]! 2оо7 210000,оо

оубвенция на на вь1плату вознаграждения за
вь!полнение функции классного
руководителя педагогическим работникам

921 о7о2 010оя17010 '1'11 2008 120000'0с
все2о по вкР 2о16'мп ''Раэвц!пце образован!]я лузско2о района,, 4197ооо,о0

субвенция в чаоти расходов на оплацтруда
в рамках обеспечения урочной деятельности
и учеоных расходов 921 о702 0100я17010 112 2006 24о00'0с

субвенция в чаоти расходов на оплатутруда
в рамках обеспечения урочной деятельности
и учебных расходов 921 о7о2 0100я17о1о '112 2006 3600,0с
су6венция в части расходов на оплату труда
в рамках обеспечения урочной деятельности
и учебных расходов 921 о7о2 0100я17010 112 2006 4000'0с
всеео по вкР 2016 - мп "Развцпце образованця лузско2о ра['она,, з16оо,о0

субвенция в чаоти расходов на оплату
труда педагогических работников в рамках
обеспечения урочной деятельности 921 о7о2 0100я1701о 119 2оо4 94224о'оо
субвенция в части раоходов на оплац труда
работников' за ис1(г!ючением
ледагогических работников в рамках
обеспечения урочной деятельности 921 о7о2 01о0я170']0 119 2о05 з16194'0о
оубвенция в части расходов на оплату труда
в рамках обеспечения внеурочной

921 о7о2 0'!00я17010 119 2оо7 63420.00



субвенция на на вь!плату вознаграцдения за
вь!полнение функции классного
руководителя педагогическим работникам

921 о7о2 0100я17010 '119 2008 э6240,о0

*м по Б1{Р 2916 - !Ф[1 'Разв!!!л!1е о6'аэованця лу3ско2о рааона'' 1з58о94'оо

субвенция в части расходов на оплату труда
в рамках обеспечения урочвой деятельности
и !^1ебнь1х расходов 921 о7о2 о100я17010 244 20о6 2з517 '82

субвенция в части расходов на оплац труда
в рамках обеспечения урочной деятельности
и учебных раоходов 921 о7о2 01о0я'17о1о 244 2006 85о28'4о

оубвенция в части расходов на оплату труда
в рамках обеспечения урочной Аеятельнооги
и учебных расходов 921 о7о2 0100я17о1о 244 2о06 19943,78

Ргр2^ п^ вкР 
'о16 

- мп ''Разв0п!]е 128490,оо

приобретение продуктов питания 921 0707 1010оя15060 244 |91з 56700'о0

а;,^ ," вкР 2б16 - мп "Разв0!п11е обоа3ованця лузско2о района'' 567о0'оо

первь!й замёотитель главь! администрации
лузского района - заведующий Роо

начальник мку цБ

исполнитель Ё.в. Бёстужева

моу

/

26.12.7.о15

итого г;;йа

в.н. татаринов
фасшифровка подпио{)

о.Б' перминова
(раош ифров ка подписи)



приложение ш9 з
к поряд ц составл€в ия и веде!ия
сводной бюдхетной роспиои
бюдхета муниципального района'
гвер}ценному лриказом

управления фияансами лузского
района
от'|8']2 2о15 года ш9 ]49

увЁдомлЁниЁ п9 22
о 6юджетнь!х ассигнованиях бюдкета лузского района по расходам

получатель бюджетнь1х средств

Ёдиница

муниципальное общеобра3овательное казённое
учре)цение средняя общеобразовательная школа пп
лальск лузс|'ого района кировской о6ласти
(полное наимевование главного распорядителя бюдхетнь!х средФв)

на 2016 год

наименование расходов цсР вР

921 о702 0100я0215А 1'11 985о00,00
все2о по вкР 2о16 - мп ''Разв]']п|1е образован!1я лузскоео района'' 985ооо'о0

начисления на вь!плать! по оплате труда 921 |о7о2 |о1оояо215^ '1 19 29747о оо
все2о по вкР 2о16 - мп ''Разы'1п!]е обр4ованця лузскоео района'' 297470 оо

отопление и технологические нр{дь! 921 о7о2 о1о0я0215А 244 501 198904о'0о
все2о по вкР 2о16 - мп ''Разв|!п11е о6разованця лрскоео района'' 198904о оо

субвенция в части расходов на оплац
труда педагогических работников в рамках
обеспечения урочной деятельности 921 о7о2 0100я17010 111 2оо4 з]20о00.0о

оубвенция в части расходов на оплац труда
работников, за исключением
педагогических работников в рамхах
обеслечения урочной деятельности 921 о7о2 0100я17010 1]1 2005 |047000,о0
субвенция в части раоходов на оплату труда
в рамках обеспечения внеурочной

921 о702 010оя]7010 1'11 2оо7 210000,00
субвенция на на вь!плац вознагра)|цения за
вь1полнение функции классного
руководителя педагогическим работникам

921 о702 010оя1701о 111 2оов 120000'о0
все2о ло вкР 2016 - мп "Развцп!]е о6разован|я лузскоео ра|'он{ 4197ооо'оо

су6венция в части расходов на оплату труда
в рамках обеспечения урочной деятельности
и учебных расходов 921 о7о2 0100я17о10 112 2006 240о0'о0
субвенция в части расходов на оплацтруда
в рамках обеспечения урочной деятельности
и учебных расходов 921 о7о2 о1о0я17010 112 2006 з600'00
субвенция в части расходов на оплац труда
в рамках обеопечения урочной деятельности
и уче6нь|х расходов 921 о7о2 о1о0я17010 112 2006 400о'0о
все2о по вкР 2016 - мп ''Разв|1п!1е о6разованця лузскоео рааоны з160о'о0

су6венция в части расходов на оплату
труда педагогических работников в рамках
обеопечения урочной деятельности 921 о7о2 0100я17010 119 2оо4 94224о 'оо
субвенция в части расходов на оплац труда
работников' за исключением
педагогичеоких работников в рамках
обеспечения урочной деятельности 921 о7о2 01о0я17010 119 2о05 316194'0о



оубвенция в части расходов на оплац труда
в рамках обеспечения внеурочной
деятельности 92'! о7о2 о100я17010 119 2оо7 6з42о'00

субвенция на на вь!плату вознаграждения за
вь1полнение функции классного

руководителя педагогическим работникам
92'1 о7о2 0100я17010 119 20о8 з6240,о0

1з58094-0о

субвенция в части расходов на оплату труда
в рамках обеспечения урочной деятельности
и учебных расходов 921 о7о2 0100я17010 244 2006 23517,82

субвенция в части расхоАов на оплац труда
в рамках обеспечения урочной деятельности
и учебнь!х расходов о7о2 01о0я 17010 244 20о6 85028,40

субвенция в части расходов на оплац труда
в рамках обеспечения урочной деятельности
и учебных расходов 921 о7о2 010оя 17010 244 2006 19943,78

12849о'о0

все2о по вкР 2о16

Фео ло вкр эо'тв - мп "Развцгпце о6разованця лузско2о

и''.' г-_-_з.э];]

первь1й заместитель главь! администрации
лузокого района - заведующий Роо

начальник мку цБ моу

исполнитель Ё'в. Бесцжева

26.12.2015
('ербовФ |ечшь)

)7 --- -./ в.н татаринов
/. {оа(шиифр!вкаподписи]

о.Б. перминова
(раоФпфРовкаподпфи)

,./

приобретение продуктов питавия 921 !о7о7 0100я15060 244 91з 567о0,о0
567о0-оо


