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соглАсовАпо
лер в ь1й з амост!ты ь г,,авь' щм и!истращп

л]вского рцйон! замд}Фщий Роо

в !! )атвр{{ноь

чок} (ош пп'л|льгк.!1!ско|ор{!|она кп|'овскойобляс!и

Б1одж!!'н^я см!тА нА 2016 год
Ф ]1 __!!е!1 ,]! т

отлф о6оа]о0ания шмшяи.'оацпи ]1!зс(ог|' р!йо!а кировской об!апи

Бюдгетл\ ( о о р||1 она ]( |Р в. .й обп!!(ти

ли.опоошколы

админлстр|ц!! лузского
01 00 00 0000000000 000 000 3 271510.00

о2 01 0о00000000 000 000 3 271510,00

общее обр,зовпнпе 03 0, 02 0п00000000 000 000 3 271 510.0{

программа лу3ского

04 о7 02 0100000000 000 000 з 27! 510.00

05 07 02 0!00я00000 000 000 3271 510.00

Ф!в.!ясовое обеспечение

учреждсний лрского
06 07 01, 0100я02000 000 000 32?1 510,00

о1 07 02 0!00'|0215А 000 000 3 2?1 510.0{

Р!сходь| на вь|плать|

обеспечеппя вь|поляев'я

(м!ппц!пальнь|мп)
оргавам!' казеявь|мп

учре'{ден!'м'' оргавдмп

08 о7 02 0|00я0215А !00 000 1 282 4?0.00

Расходь' н! вь!плдть'
персовалу пязеннь|х

о7 02 0|00я0215А | 10 000 1 282 470,00

к'1сннь'х 
'чпеждея'й

10 о7 о7 0]00я0215А 111 000 985 000.00



11 01 0? 0100я02] 5А

0]00я0215А

111 211 985 000.00

119 000 297 470.00
\1, 01 о2

начис!ен'!е ва оп)1ат
|з о7 02 0!00я02 |5 { 119 297 470.00

закупка товпров' рдбот и

(муниц!пальпь!х) яуяц 14 07 02 0100я0215А 200

240

1 989 040.00

000 1 989 040.00

и{ы0 зд!упкя тов,1ров,

1мун{ц{пальпь!х) яу)тц 15 07 02

241 000 1 989 040,0{

прочдя здкупк! товаров'

(муяяццпдльнь'х) !ужд \6 о1 02.
11з 1 989 040.00

кошпяшьпъ1о услуп1 1'1 07|02
ш_т_ш

]00'ю?])А
о100я0215А 244 ?2з 501 989 040,01

18 0,00
19 о7 02 0]00я0215^

водоо1всдея!е. Ас!1 2о |'1 02 0!00я0215^ 504 0,00

з.10 0,00увеличе11ис сто!мост!
мате]]имьяых ]апасов 2\ о1 о2 244

0,00
12 о7 о2 0101)'02 !'\
2з 07 о2

о1

2.1.1 з40 501 0.00

000 000 3 271 510,00
и|оголо поду Бп(по коду р03дел!

начшьник мку цБ моу

07 3271 510,00



вид расходов 111 ''Фонд оплать! труда казеннь!х учреждений ''

(Ф6!-9 211 "3аработная плата"

итого по косгу 211: 985 0оо'о0 (девятьсот восемьдесят пять ть!сяч рублей оо копеек)

всЁгоповидуРАсходов111:985000,00(девятьсотвосемьдесятпятьть!сячрублей00
копеек)

вид расходов 119 ''взнось! по о6язательному социальному страхованию на
вь;плать: по оллате труда работников ''

косгу 21з ''начисления на вь!плать! по оплате труда''

наименование расходов сумма
Размер начислений на вь!плате по оплате труда 297 41о оо

итогопокосгу213:297470,00(двестидевяноотосемьть!сяччеть!рестасемьдесятрублей00
копеек)

всЁгоповидуРАсходов119:297470,00(двестидевяностосемьть!сяччеть!реста
семьдесят рублей 0о копеек)

вид расходов 244 "прочая закупка товаров. работ. услуг для о6еспечения
государственнь|х (муниципальнь!х} никд"

косгу 223 "коммунальнь!е услуги''

итого по косгу 22з: 1 989 о4о,оо (один миллион девятьсот восемьдесят девять ть!сяч сорок!
рублей о0 копеек)

всЁго по виду РАсходов 244:
ть!сяч сорок ру6лей оо копёек)

1 989 040'о0 (один миллион девятьсот восемьдесят девять

наименование расходов

сумма в

количеотво оумма

оплата по окладам (должностнь!м

окладам)'отавкам заработной плать!
з6 278'о0 12'оо 4з5 3з6'00

39 555'з4 12'оо 47 4 664 'оо

за оасшиоение зонь! о6олуживания 24 457 зА
за увеличение о6ъема оаботь! 1 485 0о
ночнь е, праздничнь!е 1300,00
районнь!й коэффициент 12 з1з'о0
2) отимулирующие вь плать всего 6 25о 00 12'оо 75 о00 00

в том числе:
за отаж не поиоовной 0аботь! 2 640,00
за эффективносгь и качесгво з 610.00

итого 985 0о0'00

наименование расходов
Ёдиница

тариф

за единицу)
сумма

оплата потребления теплоэнергии 22з!5о1 гкал 71о 'з7 2 80о'00 1 989 040'0о

дирекгор школь| /А.А.зару6ин/



утверщ4ено:
штат в количестве 11 з единиц

штАтноЁ РАсписАнив

с 1 оентября 2о15 года

_ _ .по]/!униципальномуобщео6разовательномуказённомуучреждениюсреёней о6щео6разов а/|'ел ьной !1!коле п2[п.лал ьс к

количесгво классов- комллекгов

число учащихоя

директор школь:

12

з31

А А зарубин

наимевование должностей
число
едивиц

ь!й фонд

окладам

пкг об ц1ео|п раслевь!х поофесс ц й ра6оч цх
первоёо уоовня
1ку
сторож (вахтер) 2з 3298 75в5 4
Рабо"'{и ю об.!у]вачио и ремоРт/ здан,4и з298 з298
!99рщцщд,жебнь:х помещений з298 1з192
щоннь1й работник з298 з298
|овар з з298 9894

Фонд заработной плать1 11,з 37267.4


