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Уведомление Nc 14
t,lo оi]i,,ходам на 2а17 год и на пrlа*г.rtзьtй tiёi]иоli 201t и 2019 годово бlодх<еr"ньtх

Гlолуча, е;]ю cpeiiciij бюд) ie]

Единицы изN4еренi]я

асс1,1гнO8а1,1ии райоilп
а;:;лйl;на МКОУ НаШ ж.O.cttl. Гlрас*tчца

Расходы на Еыплать{ персоналу в целях

|,шчllзелс:ее.tлlч_лэлебэ_ал,sтн b:_tltl"ýelaзttlu__
l Расхгll]ь F]f, Bb]T]i а,i ь ili:.рссllалу (азенЕь х

Фонд опI;атьi труда },,iре)кдений

зсiвательных ор|анизациqх

Субсидия местнь]lи бюджетам на
выравнивание обоспеченности \4униципальных
образований области в части расходов по заработной
плате с начислениями на доплать] до l\,4PoT по
ciaBKaM с]одержащимся за счет средств субвенции на

J: l ,',,,а .7-- Da ] id lonr/Lalle .rбцедостулноlо tr

|О |,JjH- О -'0:.irc сре_:,,сго "'jцсго и догогtsитегьлJ|сl-

i 
ооразования детеt4 ts ]\1униL]lпальных

Субсидия местным
ние обеспеченности муниципальных

lазоваl-iий области в части расходов по заработной
ПЛаrС С liаЧу]СJ]е ]/jrinit4 ilil дОпгalть до lVlPoT -to

.-at]|,a[] с:Jег /J-l, \),i: ., , -с- ср дс в сrбве,_rл,. ,а

реа| изацr'ю - раr lla tо 
у -е,lие оёцсдо.т7пlо-о l

бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего среднеrо обцего и дополнительi.]ого
образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях

Закупка товаров и усJ]уг для обеспечения

I

гос1,/да DL]] 0е]] н ы): { MYH и L_lи пальных) ну)(д

Реализация прав на получение общедоступного и
бесплатного доuJкольного, начального общего,
|осilозного общего сOеднего общеrо и дополнительноrо
],]al.)a зоi_j:] ii l я /Jетей э м чijиl_]иf, i]],l ьных],_)1]'.]a.J!l.з ].ill /,1i] j 9rl ij N],/ijИllИi]il]lЬНы}
] опli_iеооDазlj.[]а,г9льhi]lх i]pl-al 1t]заLlиqх

вб гогl,.,*.!] фун, J/r', J.\4lг.Iв?-., v
(муниципальныrvia) оргаЕlам:,1 кi]зенFlымl

0,] 000,]701 0 4 276 2s0 ао 4 33,1 000,00 4 з76 600,00

.1 ?:]0 00с 00i 4 lý4
l

реждениями органами управления

Объепа бюджетных ассигнований

на 2017 год на 20] 8 год на 2019 год

*99g11o_:-11ý_*-

' N,4yHицилальная пporpalt]ма Кирово-Чепецкого
"развитие системы обпазоваtlия'

6 2151з1 00

6 2 ]5 ]3].00
6 з61 600,00 6 421 600,00

6 421 600 00
6 2]5 1з1 6 36] 600,00 6 421 600,00

Выравнивание обеспеченности му1,1иL]ипальных

образований по реаJ]l4зации иftr'и их отдельнь]х
нь;х обязательств

0,1000,1403А

010001403А 128 550 00

ll|.Oi.tli 00001000140зА

01000140зА
cr8 7З0,001 0,0001000140зА

Взносы по обязательному социальному
на выплаты по оплате труда работников и

выллаты работникам учреждеЕий

01 0001 40зА

29 820.00

0,] 000,140зА

i]с001.]пзд ?.0 :1i]0 000 cci
l

Прочая закупка това|]ов работ и услуг дпя
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

010001403А

Оплата отопления и технологических нр(ц

Иные бюджетные ассигнования

Уплата налогов, сборов и иных плате>кей

i'п пата п,iлЬrа "iЙr"r""тво,llт" ",ва,р,r-
Субсиirия местныfu] бюдltlетал"л .ta
ние обеспеченности муl]иципa]льF]ых
л области в части упJ,lаты органами

самоуправления и муницi4пальными
низациями налога на имущество оDганизаций

010001403А

01 0001 40зА

(),] 000,14.]зА

4 265 с00,00

01 000,1 70,1 0 4 164 690,с0 4 220 000.00 4 265 000 00

твенными жетными

0702 000
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пучение общедоступного и бесллатного
школьного, начального обцего, осtsовного обurего
здвего общего и дополнительного образования
тей в муниципальных общеобразовательных
,анизациях) в части расходов на оплату труда
цагогических работников в рамках обеспечения
)чной деятельности

0,,0;?

Гlо.:
,]100с1,,0]0

i;, a(j.,a/lrir
]]]
iil - l06;

э ]i]E i]90,00

r ?i,o jJo:;o _*9_?15*000 
j9

,] 490 000 00

3
_2_8_0_00!r00
4с0 00i] 00

Субвенция на реализацию пrjав на

lолу-еh/е обцедос]уп.lо о r беепrат.оtо

цош,ольtsого чачагьно-о обшего основлого обше.о
эреднеrо общеrо и дополнительного образования

4етей в муниципальных общеобразовательнь]х
срганизациях) в части расходов на оплату труда

работников, за исключением педагоfических

рабо гчл*ов в ра\]{ах обеспечечия урочной
п еятел ьности

07а2 0,] 0001701 0 ]-] I 2005 1 449 820 00 1 4з5 000,00 ] 4з5 000,00

Субвенция на реэлизацию прав на
,lоп},,ечле оо*еlосгч]-J-^ r dесплатно о

цошкольного начального общего осяовного общего
]редdеlо ооше о l l, -,1л-/,елl,,о|L ооI,аJоваtsr,

цетеи в муаиLипагьilыl обцеобоазова-слоtsь \

эрганизациях' в части расходов l.]a оплату труда Е

OavKay обеспе.еd/о вhечроuчо/ деатегьнос-/

0702 0100017010 111 2007 1 98 970,00 250 000,00 285 000.00

Субвенция на реализацию прав на
-,]олучеьие общедосryпчо,о и бесплатного
цошкольного начального общего, основного общего,
aреднего общего и дополнительного образования
дете/ в мувиципагьных общеоf оазовательFь,\
эрганизациях в части расходов на 8ыплату

вознаграждения за выполнение функций классного

руководителя геда-оI йческим работьикам
м!нйl_]ипёлоных об.деобразовательhы\ o0I ачизаций

0702 0100017010 111 2008 69 000,00 70 000,00 70 000.00

Взносы по обязательному социальному
, 

r paxoвadr'r] на вьiггаты по о-га-е труда работнисов и

/нс е вь -.-а,ь] рабоrнииам учречдений

0702 01 000-1701 0 119 966 000,00 975 000 0с 985 000,00

Субвенция на реализацию прав на

ение обцlедсстуг1,1ог(l и бесплатнсгс
)льното, начального общего основного обцего
его общего и дополнительного образования
в муниципальных общеобразовательных

изациях) в части расходов на оплату труда
огических работников в рамках обеспечения
ой деятельности

0702 0100017010 119 2004 4,1 l ]00 00 445 000,00 445 000,00

CJi]iicll ll:я l]: реалi4зацию прав на
iо пV(]9 ] l1c c)tillaдOC ;VI l ]оti] ri a]aar ; r,_tтhог о

,ol {спьLо-с ,|ачdгьF , ., ,, ie-,,, JctsuБ-o,c обl_еlо
:редhе| о обце,о л дL]оп,,r' l ejlbhol о uсpa зова.и"

lетей в муниципальных обLцеобразовательнь]х
)рганизациях) в части расходов на оплату труда
)аботников, за исключением педагогических
lаботников в рамках обеспечения урочtsой
l ёяте пьности

07 02 0100017010 119 2005 4з7 r]7n,00 4з5 000 00 4з5 о00 00

Субвенция на реализацию прав на
получение общедоступного и бесплатного
дошкольного. на|.lальноfо общего, основного общего,
средF]его обrцего и дополнительноrо обраэования

/ *f -,-l aL, -*ео-;аr-з,1, - .,, 1о .

организацr]ях в части расхсдов на опла]у груда в

рамках обеспечел/я вtsечооLtsои дея, елDрости

о702 0100017010 1 
,19 2007 60 090,00 75 000,0с 85 000 00

Субвенция на реализацию праЕ на
получение общедоступноrо и бесллатного
дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего и дополнительного образования
летей Б fr4),/ниципальных общеобразовательных
О|]ГаНИЗiil_{ИЯХ В ЧаСТИ 0аСХСДOt1 На ВЫПЛаТУ

L1o>tarDa,.-1e.r/d Ja l]L,ICll-eL/* ъуts"_.,i ,-Jccro О

рувовод/]еrа гtrJа-о| r'.lj, .u,l, , ;jo qz, ,м
Myh.l*l-1,1),,, l ,, ',, ,,,, ,,),, |",-/,]

07о2 01 0001 701 0 ]19 2008 20 840.00 20 000,00 20 000,00

3акупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

07 02 0,] 0001 70,1 0 200 1,] 
,] 600,00 1 ] 1 600,00 1,] 1 600 00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0702 0100017010 24о 1 1 1 600,0с 11,1 600,00 111 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеслечения государствен1.1ых (муниципальньiх) нуit<д

о7о2 01 0001 701 0 244 1 1 1 600,0с 1 1 1 600,00 111 600,00



г-
l

i полуl

( 29 ) ;(еI(абря

ryу:)i1, ч,,".iо.,.,",]u,l"'*"j}_,l
1'li \ *iY'ot'',n,,,.,lbHbiti, !llи(lн ;i:.ij l l t, t ;,.i:r"\ lИ:)О"r1,i,i э"i,иrтr 

,,/_.\"1,/

't<]r..**.-_-,*Ёl'
\ъJ-_,j#--l

Субвенция на реализацию прав на
полуllенrlе сбщедоступного и бесплатного
дс|lll1,]льнсrо ]]:]!:]1lt,,!i]ia сбrLэ.с ссногзt,огс обulего
cOeLtse'o обце r, z - ПJ ',..'-спгао'., oL; aJJoar,1 -

детей в мчничлпал"ных обцеобразовательFь,\

0рганизациях) в части учебньJх расходов в рамках
сбеспечения урочной деятельности

0т02 0,100017010 244 2006 ] 1 1 600,0с 1 1 1 600,00 1,1 1 600,00

Общеоб 0702 01 00071 020 000 1 502 321,0( 2 030 000,0( 2 045 000,0(
odкyl lкd l UBdpUB |rduо I и услуг для

Г()С'r'Д;:){jС'l Вен нь х i Iчlчirи] ]и{,]а п ьl] ь]х) нч)<д

0702 01 00071 020 200 1 502 321 ,0а ] 930 000,00 1 945 000

)ia2 0] 000,:1020 2,10 ] 5i]: -]2 i 00 ] ус0 cl00,0c ] 945 000 00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нркд

а7а2 010007]02о 244 l 502 з2l 00 l 9з0 000 00 1 945 000,0с

0702 01 0007] 020 244 35 756,00 0,0( 00с
0702 01 00071 020 501 1 079 025,00 ] 9з0 000,00 1 945 000_00

Оплата потреблевия электроэнергии о7о2 010007,1020 244 50з 253 620.00 0,00 0,00Оплата водоснабжения 0702 01 00071 020 244 504 73 820,00 0,00 0,00Расхсды на обслу)киаание по)карной
:иrнапизации

0702 0100071020 244 604 44 -]00,0с
0,00 0,00

Расходы на проведение медицинских о702 01 00071 020 244 607 1 6 000,0( 0,0( 0,0(

Иные бюджетнь]е ассигнования 0702 01 00071 020 800 0,0( 1 00 000,0( ,100 000,0(
0702 01 00071 020 в50 0,00 1 00 000,0( ] 00 000,00уплата налога на имущество организаций и

земельного налога
а7о2 01 00071 020 851 0,00 1 00 000 00 100 000 00

а70? 010007]020 851 00с 100 000 00 ,]00 000,0с
,] 000 0000000000 000 5 0с0 00 0,0с 0,00Социальное обеспечение населения 1 00з 0000000000 000 325 000,00 0,0с"МуниLlипальная программа Кирово-Чепеrlкого

lайона "развитие системь] образования"
1 00з 0 1 00000000 000 325 000 00 000 0,0{

] 003 01 0001 6,] 40 000
предоставлением руководителям, педагогическим
работникам и иным специалистам (за исключением
совместителей) муниципальных образовательных
организацийl' организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, работаtощим и
проживающим в сельских населёнвых лунктах,
ПOСеЛ а\ оJэlдскO-о типd мерь со,lиаль.ой
поддержки, установленной абзацем первым части 1

этатьи 15 3акона Кировской области Об образовании в
Кировской области

32ь 000,00 0,00 000

.rаuхuльl на аыплаты персоналу в целях
обеспечечия 8ыполdениq функций государственньiми
(муниципальными) органами, казенными
l,цре)(дения[4и оOiанаft4и управления
государс i BeHHbiMt l внебюджетными фовл ами

1 003 0,1 0001 6,140 100 325 000.00 0,0с 0,0с

Расходь на Бьlпла]ы п{iрсоналу казенных
учре>ццен и й

1 00з 0100016140 ],10 з25 0с0,00 
i

I

0,00 0,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты точда

1 00з 01 000,] 6,] 40 112 325 000,0с 0,00 0,0с

-яj::F*}*_ 1 00з 01 00016140 112 з25 000,0( 0,0( 0,0(
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