
Получа'iелю средств бюд)(ёта райспа мКоу НоШ ж,d,сл1.

Документ. учрехдение цср вр
обьем бюджетных ассигноваяий

на 20]7 год на 2018 год ва 2019 год

Образование 0700 0000000000 000 с 2]5 ]]1,0c б з61600,00 6 42] 600.00
СбLцее образование 0702 0000000000 000 6 2,] 5 ] 31,0! 6 361 600,00 6 42l600,00

l\4уницилальная программа Кирово-Чепецкого
пай.ва' Развити.,А.йстёмы обоаз.Rания

ота2 0100000000 000 6 2]5 ]31 00 6 36] 600 00 6 42] 600,00

Вь]равнивание обеспеченности мунйципальньiх
эбразований по реализации ими их отдельньх
.асхолнь х обяэат_Альств

0;02 0100014озА 000 436 520 00 000 000

Расходы на выплаты персоналу 3 целях
обеспече'rия вь полнения функций государственнь ми
(муниципальными) оргаlами, казенными
учрещдениями органами управления
гос!ааIrственнь]ми внебюджетными фонлами

а702 01000,1403А 100 128 550.00 0,00 00с

Расходь r. вьiп]rа:ь персоналу {аэенных 070, 0] 000]40зА ] 10 00с 000

Фонд оплатьi труда учрецдений o,ill2 0] 000]40зА ]1] 9а 730.00 0,0с 0,00
Субсидия местным бюджетам на

вь равнивание обеслеченности муниципальlrь х
образований области в части расходов по заработной
плате с начислениями на доплать до ПlPoT по
ставкам содержащимся за счет средств субвенции на
реалrзацию прав !а получение обцедоступного и

aе.ллатно.о доUrкольtого начапьного общего
основноiо общего среднего общего и дополнительного
образования деrей в муниципальных
общеобра зовател ь нь х ор гаN и зациах

а7о2 0] 000] 403А ]] l 2а12 98 7з0,00 0,00 000

Взносы по обязательNому социальному
cl оа}оваl-ию на воl--а-ы -о о лJ, е,ру4а работrу[ов,
иные вь платы работникам учре)кдений

о7а2 01000]403А 119 29 820,00 0,00 0,00

Субсидия местным бюджетам на
вь равниýание обеспеченвости муниципальньLх
образований области в части расходов по заработной

.r доплать до [4РОТ по
ставiам ссдер)r{аLrlимся ]а aче- срёдств субвенции на

реализацию грав на полу]ение общедоступноrо и
бесплатного дошкольноrо, начального общего
основного общего среднего общего и дополнительного
образования детей в муниципальнь]х
обцеобразовател ьных орга низа циях

а702 010001403А 1,] s 2о12 29 820,00 0,0с 000

Закуп(а товаров работ и услугдля обеспечения
rосr7laDст3!-1нвыl ([tYниципальвых) нутtд

0702 01000140зА 200 з00 000 00 00с 000

Иi. -. за,./.(и l -]]iзiов рэбот l] Vcjrvг длi
L]iесп-!,,фilп ]].,,,:aD.r.l] ]ь l :lrVt iцу r.]l5! ь !. ц! {r

];02 с] 00с1.1aзА 240 ,]!.0 aOп.!с с00 000

Прочая закулка товаров. рабоr и услуг для
сбеспечения государственных {муниципальных) Nр<д

с7а2 01000]40зА 244 зr 0 000.0с 000 000

Оплата отопления и технологических нущд о7о2 01000140зА 244 501 з00 000 00 000 000

Иные бюджетные ассиlнования а7о2 0] 000140зА 800 7 970,00 000 0,0с
Уплата налоlов сбсров и ивых платехей а7а2 010001403А 850 7 970,00 0.00 0,00
Уплэiа Еалоrа на имущество организаций и 07а2 01000140зА 85,] 7 970,00 0,00 0.0а

суосидия местнь D] бод)кетам на
вь равнивание обеспеченности муничипальных
образований области в части уплать органами
местного самоуправления й муниципальяыми
JDгаh,4заrJ,4Ями налоrа Ja имr'L ество оогапиrа lий

ато2 0] 000]40зА 851 2аlз 7 970 00 0,0с 000

Реализация прав на лолучение общедосryпного и
бесплатного дошкольного начального общего
осповногс сбщего среднего общего и дополнительного
]боазс5зн/я детей а мч,lицилальных

- | 2-!.-|J.,

о7а2 0100017010 000 4 276 290 00 4 зз] 600 00 4 з76 600,00

Расходы ва вь ллзтD пеD.снэr\ L целях
обеспечения вылолrrениi фуNкциlri lос)царственнь]ми
(муниципальнь ми) органами (азеlп]ь м|

у!rрея(дениями орrанами управления
госvдарственнь ми внебюдхетными бондами

l]702 0 ] 000: ii]l c 10о J 220 000 00 4 265 000 00

Расходь на вь плать персоналу казеннь]х о7а2 0100017010 ] l0 4 l64 690,0с 4 220 000,00 4 26ý 000,00



Фi!.]] .пrаr5 : l]]i:r },-i,ai;l.]. ]r ani ']!! L a ]]] t э i !]].] a!0.00 з 215 000 00 ] 280 000 00
uуовенцйя ва реалиjацпiо liрJв на

получение общедоступного и бесплатного
доцlкольного началь]-rого обцего, основного обцего
среднего общего идополнительного образования
детеЙ в муницилальных общеобразовательных
организациях) в части расхOдов ва оплату труда
педагоrических работвиков в рамках обеспечения
урочноЙ деятельности

]lcU ! l ,]] 20(]:l ] зlLl O0с 00 ] 490 000 00

суOБечция на реализацию прав на
получение общедосrупнсго и бесплатвого
дошкольного, начальвого обцего основного общего
средNего общего и дополнительного образования
детеЙ в муниципальных об щеобразователь н ь х
организацйях} в части расходов на оплату труда
работников за исключением педагогических
работников в рамках обеспечения урочной

0702 l] 00017о10 ]]] 20о5 l 4Z9 820 00 ] 4]5 000.0с 1 4з5 000 00

Субвеlrция на реализацию прав на
получение общедосrупвого и бесплатного
доuкольного начальiого обцего оснобноrо общего
среднего 00щего и дополнительнсго оaLразования
детеЙ в муни ци пал ьных общеобразова тел ь н ь х
организациях' в части ра.ходоЕ на оллату труда з
рамках ооеспечения внеурочной деятёльносr и

а7о2 01000] 70,]0 111 2007 198 970,00 250 000,00 285 000,00

суOвенция на реализацию прав на
полу!ение обцедосryпного и бесплатно.о
доt].]кольного начального общего, основногообщего
среднеrо обцего и дополвительного образования
детеЙ в муни l]ипальн ых об щеобразовател ь н ь х
организациях в части расходов на выллату
вознаграх(денйя за выполнение функций классного
руковод и,гел я педагогическйм работникам
м/ и.l,/.алоrь \ обцеобоJзоваlе, ьнD ( орlа-иза.1/],/

0702 0] 00017010 111 2008 69 000 0с 70 000,00 70 000,00

Взносы по обязательному социальному
' Oа,овсJиIJ lрчда рсботн, ов и
иные выплэть работникам учрещдений

а7о2 0100017010 11s 966 000,0с 975 000,00 985 000,00

сiуOвенция на реализацию прав на
пол\'ченис общедоступiоiо,,r бе.платN.гс
ДОJ[О Е,О'о,а-олоьоrооjцд'о о -ов о,ооdцеlо
среднегообщего и дополниIельноrообразования
qетеЙ в муниципальных общеобразовательнь х
0рганизацияхD в части расходов на оплаry труда
педагоги!rеских работников в рамках обеспечения
урочной деятельности

0i02 0] 000170] 0 119 2с04 4ii ]00 00 !45 000 00 445 000,0с

L-Jlii.,] ]|n lr: rеппirjацию прав на
I].r]r!;]!lt] :.')rlc;-:_-iIr]]or|.,l iraaпi :rтtsог.
доUксльцOго напJльЁого обцвго осноБвоlо обцеrо
среднеrо обцего и дополнитеr ьNого образования
qетеЙ в мув и ци п ал ьнь х общеобразовател ьн ых
0рганизациях, в части расходов на оплаry труда
работников, за исключением педагогических
работникоа в рамках обеспечения урочной

0i02 0] 00о17010 119 2005 4з5 |.0!.,00 435 000 0с

Субвенция на реализацйю лрав на
получение общедоступного и бесплатного
дошкольNого r]ачальногообщего, основного общеrо
.оедЁе|. обLцеrо и дl)полнительtого образования
:eтe:j а пttl]rпrпалl]|5 ! эaцеобоазовательgь]х
сргзнизацйяr в сасiи расхсдr:rв |а оплзту ]рула з
рамках обеспечения внеурочной деятельности

а7о2 0100017010 119 2оа7 60 090,00 75 000,00 85 000,0с

Субвенция на реализацию прав на
получение обцедостулного и бесллатного
дошкольного, начальногообщего, основного общего,
среднего общего и дополнительного образования
дет-6й в муниципальнь х общеобразовательных

оirгэвизаrиях Е !.сти рзсхсдсti на ЕыплатV
зознаграяленйя за вь]iOлве!ие функцr]й fi а.спого
РУКОВСДиТеля педа.оги!ес(и1,1 0аботни (ам

а702 0] 000] 70] 0 ]]9 2008 20 840,00 20 000,00 20 000,00

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

0702 0100о170] 0 200 ]]] 000.00 1] l 600 00 ,111 600,00

Инь е закулки товаров, работ и услуг для
оOеслечения государственнь х (муниципальнь]х) ни(д

о]о2 0100017010 24о 1]1 600 00 ] 11 600 00 ]11 600 00

Прочая закупка товаров, работ и услугдля
обеспечения гссударственн5lt (мувиципальнь х) ну)ц4

о7а2 0100017010 244 111 600,00 111600,00 111600,00



СуOвенция на реализацию прiБiа
лолучение сбщедосryпного и бесплатного
дсшraлSlсiо ]э! :l!Еl!.го обцеl., ocнcзlrorc общего
среднего 0оцего и допол9йтельвого образсвания
детеЙ в муниципальных обцеобразовательньiх
орrаяизациях, з части учебных расходов в рамках
ооеспечения урочной деятельности

а7а2 0100017010 244 2006 11,1 600 00 111 600 00 1,11 600,0с

чUщсоUразовательн ь 9 учрФr,дения 0702 0100071020 000 1 502 з21,00 2 030 000 00 2 045 000 00

(,йуiи jипальнь х) н!Oкд
о7а2 0100071020 200 1 502 з2r 00 1 930 000,00 ,] 945 000,00

14.b,: заryп(l :оваосв работ и !.луг для
обеспече!ия lссчдарсiвеi!ь х il,уrпцrпалп,.ь]хl q')Е

a] 02 ,.] 
] 00a ]020 24а !jtr000,0n l 945 000,00

Прочая закупка товаров БаОот и, услуг для
оЬэспечения государственных (муниципальных) нуцд

а7а2 0] 000; ] 020 ] 5с2 ]2] 00 ] 9з0 000 00 ] 945 000 00

0,0с
о7а2 0100071020

йй07rоrо
244 35 756 00 0,00Оплата отопления и технологических нр<,q 07о2 244 501 1 079 025.00 1 930 000,00 l 945 000,0с

оплата лотребления электрознергии o1-02 0]0007 ]020 244 503 253 620,0с 0,00 0,00Оллата водосвабжения а7а2 0100071020 244 504 7з 820 00 000 000
сигнализации

0702 0] 00071020 244 604 44 100.00 0,00 0.0с
Расходь ва проведение мед 

" 
ц" llc- l1,1,, о7а2 010007] 020 244

sо0

607 16 000,0с 0,0с 0,00
ИвЬ е бюлжетньLё я..иrяле,!ис о7а2 010007]020
Уллата налоlов сборов и иныi ллаiЫЫ

000 100 000,00 100 000 00
а7о2

07о,
0100071020 850 0,00

Уплата налога на имуществоЪргiiизаций 0100071020
100 000,00 100 000,00

Е51 0,00 l00 000,0с 100 000,00

0702 0] 0007]020 85] 000 ]00 000 00социальная политика 1000 0000000000 000 ]-5 0с _- с0
]00 000,0с

0,00

0,00
uоциальное оOесIlечение насел€ния ]00] 0000000000

!] 00000000
000 325 000 с0

0,00

0,00' Муниципальная лрограмма Кирово Чепецкого
района' Развитие системы образования''

100э 000 з25 0с0 0о 000 000
возмецение расходов, связанных с

предоставлением руководителям, педагогическим
работникам и иrrым специалистам (за исключением
совместителей) муниципальных образовательных
J "L/Jd.,l/" ог,а-!jaаLri д -с рете;-сrрот и,]е]е,4

оставшихся без попечения родителей рабоlак]щим и
прохиваюцим в сельских населенt]ых пунктах
поселках городскоrо типа меры социальной
поддержкиl установленNой абзацем первь м части ]
статьи 15 Закона Кировской области Об образовании в
Кировской области

100з 01000]6]40 000 325 000.00 0,00 0,00

rасходь] на выплаты персоналу в целях
оt]еспечения выполнения функций государственньiми
(муниципальнь ми) органами, казенными
учрец4епиями оOганами улравления
гссударственными внебрдхетнь ми фондами

100з 0100016140 100 з25 000,0с 0,00 0,00

Расходы на Бь платы персоналуiаБннь х
учроц4еlцй

1с03 0]000]6]4о l ,l0 .]-,]5 000 01]

зr5 оOо!о

000 000
Иьые во,лла-ь л"рсо, .г1 ч"й, дБ"г ""=-fffi,/с\лючен/еr, фоFда q]лаrоl lруда l

0] 000] 614о 112 000 000

,ffi l00з 0100016140 1,12 з25 000,00 0,00 0,00

l Ia,tшtt,rrtlK r tlpaB;tct

l]cttLl. tllir ., lt,
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