
Финаноовь!й год

кБк 92'1 -0702-01 001 04о8о-244

йтого по коду аналитического показателя 225:

рублей 00 копеек)

всвго по виду РАсходов 244:

копвек)

соглАоовАно
3аведующая отделом образования

администрации |1узокого района
(наименование должности лица раопорядителя средств'

соглаоующего омец)

Фтдел образования админиотрации
.[1узского района

бюджетнь!х оредств'

412 000,00 (ч

наименование расходов
количество
договоров

сумй'1! рублей

оплата договоров на тецщий ремонт 3даний и

сооружений 
' 
воего 1

1:

412
] 100:0

в том чиоле: 11
работь! по ремонту кровли ]

|

412 р00'00

(наимевованив



утвЁР)кдАю

А.А.зарфин
(расшифровка подписи)

БюджБтнАя смБтА нА 2019 ФинАнсовь!й год
(нА 2019 ФинАнсовь!й год и плАновь!й пЁРиод 2о2о и 2о21 гоАов|

от 10 января 2о19г'

муниципальное общеобразовательное казённое учрежАение средняя общеобразовательная школа пгт лальск лузского
района кировской областиполучатель бюджетнь!х средств

Распорядитель бюджетнь]х средств
главнь!й распорядитель бюджетнь!х средств
наименование бюджета

аиница измерения: руб.

о!дел образования администрации лузского района
Бюджет лузского района

области

10 01 2019

код по бюджетной классификации Российской Федерации
код

аналитичеокого
показателя

на 2о21 год
(на второй год планового

периода)

на 2019 год
(на текущий финансовь й год)

на 2о2о гоА
(на первь!й год планового

номер страниць| 1всего страниц з



2. лимить1 обязательств по

наименование показателя
код

строки

код по бюджетной классификации
Роосийской Федерации

код
аналитического

показателя

сумма

на 2019 год
(на текущий финансовый год)

на 2о2о год
(на первый год планового

периода)

на 2о21 гоА
(на второй год планового

периода)

раздел
подраз_

дел
целевая
статья

вид рас
ходов

(рублевом
квивалент

)

в
валюте

код
валють!
по окв

в рублях,
(рфлевом

эквиваленте) в валюте

код
валють!
по окв

в рублях'
(рублевом

эквиваленте) в валюте

код
валють!
по окв

2 з 4 5 6 7 8 10 12 '13 '14 15 16
оБРАзовАниЁ 01 о7 о0 412 оо0'оо 64з 0,00 64з о'00 6,1з

о6цое о6разование о2 о7 о2 412 000.00 64з о'00 64:| 0,00 64з
мероприятия в сфере обра3ования 0з о7 о2 01о0'04080 412 000,00 643 0'0о 64з о'0о 6]в
!рочая за(упка товаров, 0абот и услуг о4 о7 о2 010о104080 244 412 000.0о 64з 0,00 €,4з 0.00 64з

Ра6оть!. услуги по содержанию имущества о5 о7 о2 о1о01о40в0 244 225 412 ооо'оо 64з 0,00 64з 0'о0 64з
итого по код. Бк о6 о7 00 412 ооо'оо х х 0,00 х х 0,00 х

всего: 412 000'о0 х о'0о х о,о0 х х

Раздел з. лимить| бюджетнь|х о6язательств по расходам на предоставление б}оджетнь!х инвестиций юридическим лицам, су6сиАий б:оджетньгм
и автономнь!м учре)цениям, инь!м некоммерческим организациям, межбюджетнь!х трансфертов, су6сидий юридическим лицам' индивидуальнь!м

предпринимателям' физическим лицам _ производителям товаров' работ, услуг' су6сидий государственнь|м корпорациям, компаниям'
публично-правовь|м компаниям; осуществление платежей' взносов' безвозмезднь:х перечислений субъекгам ме)0(дународного права; обслРкивание

нного исполнение нтий Российской а также по

наименование показателя

(на первый год планового

наименование показателя

(на первь|й год планового

номер сграниць! 2всёго страниц з



наименование показателя

код по бюджетной кл ассификации
Российской Федерации (на текущий финаноовый год)

Руководитель учре)кдения
(уполномоченное лицо)

исполнитель

'' ц'' января 2019г.

соглАсовАно

директор

ди!екгор

А-А.эаоубин
(расшифровка подписи)

А'А.зару6ин
(расшифровка подписи)

8 (8зз46) 5-6з-88

номер сграниць! звсего страниц 3


