
от 21,12,2018 N9з9,ос

. Уведомление Nq1
о лимитах бюджетных обязательfrв н а 2О2О год и на плановый периол 2а21 и 2022 годов

Получателюсредствбюджетарайонамчниципальноеказенное образовательноеччреждениеосновная
общеобразовательная школа ж.д.санции Просница Кирово-Чепецкого оайона Кировской области

рублях в

докчмент, ччоеждение Разд, Ц.п Расх.
Сумма на cvмMa на сvмма на

уýрех{дениеj

i lауниципальное кпýеilноа

l 
ооlлеоорJзоýательное
учрежденliе ocHosHi}я

] 
оочеосiразовательная

|trколJ {,д сYJнцшfi

l 
Прsснйцd Кfi рOЁо_ЧелецRоrо
рэйочл Кllровской облtстк

0000 000000000с 000 14 442 4ьа,27 12 о57 cъ-z7 42 2ц о5з,2i

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 000000000( 000 14 045150.2] ,l 70з 494.2i п в?2 4q4"21

общее обDазование о7о2 000000000с 000 "l4 иý150,27 ,l1 703 4и.2 11 8п 494,?7

Субсидии бюджетам
муниципальных районов на

реilиза!.lию мер,
напрааленных на
выполнение предписаний
надзорных орrанов и
приведение зданий в
соответствие с
требованиями,
предъявляемыми к
безопасности в процессе
эксплуатации, в
муниципальньiх
общеобразовательных

о7о2 010001548l 000 1 66 000,00 0.00 о,00

Прочая закупка
ар пябат и rraпrr

о7о2 0100015480 244 166 0о0,0( 0,00 0,00

Работы, услуги ло о7о2 010001м80 244 1 66 000,0t 0.00 0,00

, Реализация прав на
получен ие общедосryпного
и бесллатного дошкольноrо,
начmьного общего,
основного обцего, среднего
общеrо и дополнительного
образования детей в
муниципальных

о7о2 010001701с 000 6 998 1 l9,00 6 65ý 528,о0 6 Б69 528,00

Фонд оплаты труда а7а2 0100017010 1,11 ý 151 781,00 4 966 227,00 4 97ý 2]2,00

заработная плата о7о2 01000]701 111 5 151 781,о0 4 966 227,00 4 976 21 2,00
"Субвенция на

ремизацию прав на
получение обцедосryпного
и бесплатного дошкольного,
начального общего,
основного общеrо, среднеrо
обшего и дополнитшьноrо
образования детеЙ в
муниципальных
обц]еобразовательных
организациях" в части
расходоЕ на оплаry труда
fl едагогических работников
в рамках обеспечения
урочной деятельности

о7о2 010001701 111 82 2 708 473,00 2 61 1 374,00 2 611 374.0(

"Субвенqия на

ремизацию прав на
получение обшедосryпного
и бесплатноrо дошкольного,
начального общего,
основного обIлего, среднего
общего и дополнительного
образования детеЙ в
муниципмьных
обц.lеобразовател ьн ых
организациях" в части
расходов на оплаry труда
работников, за
исffiючением
педаrогических работников
в рамках обеспечения
урочной деятельности

07о2 010001 701 0 111 8з 2 fiа 482,0в 2 029 017,0( z !29 01 7,л



субвенция на

реализацию прав на
получение общедосryпноrо
и бесплатноrо дошкольного,
начального общего,
основного общегоl срёднего

общего и дополнительного
образования детей в
муниципальных
общеобразовательных
организациях" в части
расходов на оплаry труда в
рамках обеспечения
внеурочной деятельности

о7а2 0100017010 111 85 з32 82ý,00 325 836,0( 335 821,0t

взносы по
обяэательному
социальному страхованию
на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты
работникам учреждениЙ

о7о2 U]OUo] /0]t 119 1 555 аза-0( 1 499 801,00 1 5m 81q0(

начисления на а7а2 010001701( 119 1 ý55 838.00 1 49с 801.0( 1 5о2 8t6,0l

"Субвенция на

реализа|.lию прав на
получен ие общедост}rп ного
и бесплатного дошкольного,
начального обiлеrо,
основноrо общего, среднеrо
общего и дополнительного
образования детеЙ в
муниципальных
обiлеобразовательных
орrанизациях" в части
расходов на оплаry труда
пёдагогических работников
в рамках обеспечения
урочной деятельнойи

о7о2 010001701( 119 82 81 7 939,0( 7в8 6ý,0( 788 635.00

"Субвенция на
реilизаlJию прав на
получение общедоступного
и бесплатного дошкольного,
начаьного общего,
основного обцего, среднеrо
общего и дополнительного
образования детей в
муниципальных
общеобразовательных
организациях" в части
расходов на оплаry труда
работников, за
исffiючением
педагоrических работников
в рамках обеспечения
урочной деятельности

о7о2 0,10001701c 119 оý{ ýob.u бl2 763,0с бl2 763.0о

Субвенция на

реализацию прав на
получение общедосryпного
и бесплатноrо дошкольного,
начального общего,
осьоввого общеrо, среднего
обlлего и дополнительного
образования детей в
муничипальных
общеобраэовательных
организациях" в части
расходов на оплаry труда в
рамках обеспечения
внеурочной деятмьности

о7о2 010001701 0 119 85 100 51з,0( 98 403.00 l01 4t8.00

Прочая закупка а7а2 01 0001701 244 190 50о.00 l90 ý00.00 j90 50о.Ot

Работы, услуги ло
кяниh имrr!llо.теr

010001701( 244 1 0 500.0t 1 0 500,0( 10 500,0(

"субвенция на
реализацию прав на
получение общедосryпного
и бесплатного дошкольного,
начального общего,
основного общеrо, среднего
общеrо и дополнительноrо
образования детей в
муницилальных
общеобразовательных
организачиях" в части
учебных расходов в рамках
обеспечения урочноЙ
qеятельности

о7а2 010001701( 244 84 10 500,0t J0 510.00 l 0 500,0(



//

Прочие работы, о7о2 010001701с 244 1 Q о00,00 10 0о0.0с 1 0 000,0с

"Субвенция на

реализацию прав на
получение общедосryпноrо
и бесплатного доцкольного,
начilьного общего,
основного обцеrо, среднеlо
общего и дополнитФьного
обраэования детей в
муниципальных
общеобразовательных
организациях" в части
учебных расходов в рамках
обеспечения урочной
деятельности

о7о2 01 00в1 701 244 84 10 000,0Ё 1 0 o00.0t l 0 00о,0(

увеличение
стоимости основных

о7о2 010001701( 244 140 0ýо,00 140 000.0t J40 0о0,00

"Субвенция на

реализацию прав на
получение обцедосryпного
и бесплатноrо дошкольного,
начальноrо общего,
основного обlлего, среднего
обiлего и дополнительного
обраэования детей в
муни ципальных
общеобразовательных
организациях" в части
учёбных расходов в рамках
обеспечения урочной
деят€льности

о-7о2 0100017010 244 84 14о oGo.ot 140 000.0{ 140 о00,00

увеличение
стоимости прочих
оборотных запасов

о7о2 0]0001701( 244 з0 о00,00 30 оо0,0о 30 000.0(

"Субвенция на

реализацию прав на
f, олучение общедосryпноrо
и бесплатного доцкольноrо,
начального общего,
основноrо общего, среднеrо
общего и дополнительного
образования детей в
муниципальных
обLцеобразовательных
органиэациях" в части
учебных расходов в рамках
обеспечения урочной
0еятельности

о7о2 0]000]701( 244 84 з0 000,0( 30 0о0,00 30 000,0(

ОбцеобразоватФьные
/чреждения

а7о2 0100071020 000 3 277 694,7t 3 201 641,71 3 357 м1,7.1

Прочая закупка
лэ л5^л,,.,._-.

аlо2 010007102( 244 3 065 604,7l з 197 984,71 3 353 9и,71

Услуги связи 0702 0]0007102( 244 l з 0,10,00 13 01о.00 1 3 0lo.00
Коммунальные а7о2 010007102( 244 мз а24,7a 143 о24,71 14з о24,71

оплата о7о2 0l0007102( 244 504 1l4 816,00 1 14 8J6,0t 1 14 816,0(

Плата за обращение
твердыми

а7о2 0l0007] 02( 244 506 28 2ав.71 2в 2оа.71 28 2а8,71

Работы, услуfи по о7о2 01 00071020 244 64 о7о.0( 66 450.00 66 4ýо,00

Расходы по оплате
договоров (контрапов),
заключенньJх с ООО "Арryс"
и ооо "Росмассив- плюс"

а7о2 010007102с 604 27 000,00 27 000,00 27 000,00

Прочие работы, 0702 010007102( 244 245 500,00 245 5о0,0( 245 500.0(

Расходы за счёт
]рочих безвозмездных

а7о2 0100071020 606 203 000,0t 20з 000,0( 20з 000,00

Расходы на
проведение медицинских

а7о2 0100071020 244 607 30 000,00 з0 000,00 а0 оо0,00

увеличение
стоимости продуктов

а702 0l0007102( 244 2 600 000.00 2 7з0 000,0с 2 886 0m.0(

Расходы за счёт
прочих доходов от оказания

о7о2 010007102( 244 603 2 600 000,0с 2 7з0 000,0( 2 886 000,0(

уплата налога на
имущество организаций и

о7а2 0100071020 21 2 090.0( 3 657,00 3 657,0(

нмоrи, пошлины и о7а2 0100071020 851 21 2 о90,0( з 657,00 3 657,00



l,
(

l

i

Сфсилия местным
бюджетам иэ областного
бюджета на вылолнение
расходных обязатФьств
муниципальных
обпаэпяяниf ак----

о7о2 аlаао? 102l 000 r 845 324,56 l 1 а45 з24ý6 1 и53245a

Фонд оплать, труда-
/чDехдений

о7о2 01000па2l 111 105 9Jo,0( l05 910.0s .l0ý 910.0(
3аработная плата а7а2 э1 0007102l 111 105 9J0.0{ l0ý 910.освзносьi по

обязательному
социальному страхованию
на_выплаты по оплате труда
раоотников и иные вь!платы
работникам учреждений

о7о2 010007102 1,]9

119

244

2ц

''05 910,00
3' 985,0{ 31 985,о0 зl 9sý,0(

31 985.00
Начисления на Т Оr0' ]10007102А

9a5,ot з1 985,00
Прочая закупка

говаDоR п26лт й t,.-.
о7о2

1 701 069.56 1 701 06ý:5t l 7о1 069.ýl
Коммунмьные о7о2 c10007102l

1 701 059,56 l 701 089,56 1 701 069,56
оплата отолления и

технологических ну/кд
а702 1чд 501 ,l 4з0 85q2ý l 430 859.2r 1 4з0 859.2!

Оплата лотребленш
электрознергии

07о2 ] 01O0O7102l 50з 270 21о.27 27g 21о.27 27о 21о,27

уллата налога на
4муцество организачий и
}емельнога неfrл12

а7о2 71аъ1 ря.
6 360,0( 6 360,0t 6 360,00

Налоги, поlллины и о7о2 010007102А] s51 6 а60.00 6 360,00l б 360,0t

бюджетам на выполнение
расходных обязательств
муниципмьных
образованиЙ области в
части уплаты органами
местного самоуправления и
муниципальными
учрех(дениями ншога на
имуlлество оDганизаuий

о7о2 0100071 02, oci 89 6 360.0( ý або,00 6 360,00

0,0с
Ремонт муниципальньЙ

учреждений
о7о2 010оо7з24с 000 34 б12,00l 0.0a

эакупка о7о2 010007з24r 244 34 612,00 0,00 0,00
раоотыl о7а2 010007324( 244 34 612.00 0.00 0,0(

о7о2
субсидии бюджетам

] муниципальных районов на
реализацию мер,

i направленных на
выполнение предписаний
надзорных органов и

l приведение зданий в
i соответствие с
J 
требоsаниями,

i предьявляемыми к
j безопасности в процессе
l 
зксллуатации, в

iмуничипмьных
i обцеобразовательньiх

000s548( 000 1 800,о( 0,i )0 0,t

Работы, услуги по

0702 l 0l0oos54s( 244 1 Е00,00

1 вOо.о0

0,0( 0,0t
о702 01000s548(

0.00 0,00

орtанизациях,
расположенных в сельской
местностиl 

условий мя

занятий физической
кульryрой и спортом

о7а2 010E250s7( 000 821 600.о 0,0( 0,0(

Прочая закупка
rоваDов. Dабот и v.пw.

0702 010Е25097( 244
0,0( 0,0(

07а2 010Е250э7( 244

%4

,1 821 600,0о 0,00 0,00
субсидии на

создание в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской
местнооти, условий для
занятий физической
кульryрой и слортом

о7а2 010Е25097(
600.0с

397 0l8,ot

0,0g о,0(

|оJlитикА 1 000 000000000{ 000
Социальное

обоспеченир н2
000000000t

353 ý29,0( 37l 559,0{
397 о18,0t 353 529,0о з71 559,0о



воз м е щен и е ра схадоБ-ГJ ОOз-

лредоставлением
руководителям,

работникам
иным специмистам (за

исшючением
совместителей)
муниципальных

рабоmющим и
l 
проживаюlлим в сельских

| 

населенных пунктах,
поселках городского типа,
меры социальной
померхки, устаноменной
абзацем первым части l
статьи 

'5 
Закона Кировской

области (Об образовании в
Кировской области),

000 l Гffisrsрo

иныё выплаты
персоналу учрецдений, за
исшючением фонда оплать

1 0оз 010001 6140 112

112

33з 5l8.0t з53 529,0а 371 559]00

социмьные пособш
и компеясации персоналу в
денежной форме

1003 010001614(
51а.0( 3ý3 529,00 371 959,00

l Обеспечение мер

l 
социальной поАqержки

lоьучаю|лимся с
] 
ограниченными

| 
возможностями здороsья в
виде бесплатноrо
двухразового питания в
муницилальных
обчlеобразовательныхорганизациях 

]муниципального 
l

образования Кирово- 
l

1 00з 010007700( 000 63 500.0( 0,00 0,0(

Прочая эакупка
lоваDов, оабот и v.пr

0100077000

0юй7000

244 63 500.0{ 0,0{ 0,00
Прочие работы, ] 003 244 63 500,00 0,00 0,00

0000 000000000( 000 14 442 1ве ?, ,lz в57 о2з.2,,

Начальник управления образования Z' О.",r-""о*"

/

испол н ител ь
(/ /.

-__ _С.В, Сrрябина

зо.12.2а19


