
Финансовь!й год

кБк

2о19

921-0702-01 00я02] 50-000

тоуда"

(од аналитического показателя 212 ''[1рочие вь:плать:"

;1

11.

!|
'|
1:1

итого по коду аналитического показателя 2'12: 200,00 (двести рублей 00 копеек)

(од аналитического показателя 226 ''[1рочие работьг. услуги ''

вид расходов 11з ''инь|е вь!плать!. за искл1очением фонда оплать| труда учреждений.

л ицам''

наименование
расходов

место
на3начения

количество
командировок

численность
командированн
ь!х работников

за год

количество
суток

пребь!вания в
командировке

!станочл9нная
оплата за 1

день
(суточные)

сумма, рублей

сшочнь!е при
служебнь:х
командировках

киров ,1
1 2

,1

100,00
11

Ёаименование
расходов

[4еото назначения количество
командировок

численность
командированнь!
х работников за

год

средняя
стоимость

проезда в одну
отор9!'у

сумма' руолеи

Фплата проездов
при олужебнь:х
команди0овках

(иров 1

|!
]!

900,00

,!11

] 800,00 
1

наименование расходов оумма' рублей

оплата труда несовершеннолетних гра)кдан с учётом взносов по
обязательному ооциальному отрахованию ] 1 42 300,00

.]1



8ид расходов 244 "[1рочая закупка товаров, работ и услуг"

код аналитического показателя 221 "услуги связи''

итогопокодуаналитическогопоказателя221:.12300,00(двенадцатьть!сячтристару6лей00
копеек) 

|!:,
1,
|1

(од аналитического показателя 225 ''Ра6оть;. услуги по содержанию имущества"

итого по коду аналитического показател я 225: 60 900,00 (шестьдесят ть|сяч девятьсот ру6лей 00
копеек)

!1

наименование расходов
Ёдиница

и3мерения
количество

но меро в
количество

платежей в год
стоимость за

единицу
сумма' рублей

Фплата услуг связи ед' 2 12 512,50 12 300,00

наименование расходов количество договоров сумма' рублей
6плагпа услуе за пусконала0оннь:е рабогпь:, [пехнцческое
обсл ужс.: ва н ш е, рем он гп оборуёова н !1 я, все ео

61 47 700'0о:

в том числе:

техническое обслуживание установок пожарной оигнализации
в автоматичеоком режиме

] 19 200,00

ремонтнь!е работь: и заправка оргтехники 1
11

3 000,00

проверка средотв измерения 1 ):1 6 000,00,

услуги электрика 1 !
!] 7 700,00

работь! по проведению предрейоового техосмотра
транопортного оредства !1

7 700,00

проведение технического осмотра пА3-32053-70 4100,00
@платпа услуе за со0ер>кань:е в чцспопе ломещенцо, 1 1з 200'0о

в том числе: [!1

дератизация' дезинсекция 1 13 200,00

'!

(од аналитического показателя 226 "[!рочие работьг, услуги" ]

наименование расходов количеотво договоров €умма, рублей

@плагпа шнь;х услуе на основанц|1 заключаемь!х 0оеоворов,
все2о 121 578'0о
в том чиоле:

уолуги по мониторингу автотранспорта 1 4.720.00

уолуги за обучение водителя автобуса 1 !] 1 000,00

услуги по проведению предрейоового' послерейсового
медицинского оомотра водителя

;!
|

1 26 040.00

клинико_бакгериологические исследования: на возбудителей
дизентерии' оальмонеллезов 1 '1 300,00

лабораторнь!е иооледования на вь!явление нооительства
возбудителей ротавируоной и норовируоной инфекции в

биологическом материале 11 3 500,00
биотестирование на отходь! 5 класса опасности ] 3 500,00
акарицидная обработка территории 1 6 900,00

услуги по проведению периодичеоких медицинских осмотров
работников в том числе: 1

||

женщинь| до 40 лет 8 565.00 )

женщинь! после 40 лет з9 725'00



йтого по коду аналитического пока3ател я 226: 123 278,00 (сто двадцать три
семьдесят восемь ру6лей 00 копеек)

код аналитического показателя 227''страхование"

итого по коду аналитического показателя 227: 5 500'00 (пять ть!сяч пятьсот

материалов' применяемь|х в медицинских целях"

итого по коду аналитического показателя 341: 5 000,00 (пять ть!сян ру6лей 00

итого по коду аналитического показателя 342:
копеек)

материалов''

]4тогопокодуаналитическогопоказателя343:53000'00(пятьдеояттрить!сячи

йтого по коду аналитического показателя 344:

(материалов)''

[,1того по коду аналитического показателя 346:
копеек)

523 000,00 (пятьсот двадцать три

ие

15 000,00 (пятнадцать ть|сяч



1

1..
1]
1

уальной деятельности с определённь!м сооком по,
использования"

щщ- 1

!:

наименование раоходов (олинеотво договоф сумма, рублей
1

Фплапа онформаццонно- вь!чцслцпельнь|х ц
ц нфор м ацц о н н о- п р авов ь! х усл у е' все ео

1

.:
',;,500,00

в том числе:

неиоключительнь|е права иопользования''сБис++эо-гк025'' 1 !

]|

500'0о ':

итого по коду аналитического пока3ателя 353: 500'00 (||ятьоот рублей 00

всвго по виду РАсходов 244' 842 278'00 (восемьсот оорок две ть!сячи
рублей 00 копеек)

соглАсовАно
3аведующая отделом образования

администрации |!узского района
(наимёнование должносги лица раслоряАителя средств'

соглачющего смету)

@тдел образования админиотрации лузокого
района

(наименование распорядителя бюджетнь!х средств, соглаФющего
смец)

/.", л.А.лаури
(расшифровка подписи)(подпись)



утвЁРх{дАю

. - .1 (подпись}

йав&' _'а6]э г1 .' '

:;:]-..__ ., г.о.
{{{1,;'1,;1',,

средсгв; учрея(дения)

БюджЁтнАя смЁтА нА 2019 ФинАнсовь!й год
(нА 2019 оинднсовь:й год и плАновь:й пгриод 2020 и2021 годов)

получатель бюджетнь.х средств
Распорядитель бюджетнь!х оредств
главнь.й раопорядитель бюдхетнь!х средств
наименование бюджета
Ёдиница и3мерения: руб.

от 10 января 2019 г.

муниципальное общеобра3овательное казённое учре)(4ение средняя общеобразовательная щкола
пгг лальск лузского района кировской области

отдел о6разования администрации лузского района
Бюджет лузского района

Форма по

по 6водному реестру
ло оводному

глава по

по

по окЁи

А.А.зарубин
(раошифровка подлиси)

10.01.2019

21217

РазАел 1 ' ]4тоговьге показатели б:оджетной сметь:

код по бюджетной классификации Российской Федерации код
аналитич

еского
показате

ля

сумма

на 2019 год
(на текущий финансовь]й год)

на 2о2о год
(на первь]й год планового

периода)

на 2о21 (оА
(на второй год планового

периода)

раздел подраздел целевая
статья

вид расходов
в рублях,
(рублевом

эквиваленте)

в
валюте

код
валють|
по окв

в рублях'
(рублевом

эквиваленте)

в
валюте

код
валють!
по Ф(8

в рублях.
(рублевом

эквиваленте)

в
валют€

(од
валють!
ло окв

2 з 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14
о7 00 886 578,00 64з 876 578,00 643 876 578,00 643
о7 о2 886 578,00 643 876 578,00 64з 876 578,00 643
о7 о2 0100я02150 886 578,00 643 876 578,00 643 876 578,00 643
о7 о2 010ояо2150 112 2 0оо,00 643 2 о00'00 643 2 000,00 643
о7 о2 010оя02150 12 212 200,00 643 2оо'0о 643 200,00 64з
о7 о2 о100я02150 12 226 1800,00 643 1в00,00 64з 1 800,00 643
о7 02 о1оояо2150 113 42 30о'о0 643 42 з00,оо 643 42 300'0о 64з
о7 о2 010оя02150 1'13 296 42 з0о'00 42 3оо'о0 64з 42 зоо'00 643
о7 о2 о100я02150 244 в42 27в'оо 643 в32 2тв'оо 643 832 27в'оо 643
о7 о2 010оя02150 244 221 12 300,00 643 12 300.00 643 '12 300,00 64з
о7 о2 01о0я02150 244 60 900,00 643 60 900.00 64з 60 900,00 64з
0/ о2 01ооя02150 244 226 123 2тв,оо 643 123 274,оо 643 123 27в,оо

номер сграниць! 1всего сграниц 4



о7 о2 010оя0215о 244 227 5 50о'00 643 5 500,о0 643 5 500'о0 64з
о7 о2 0100яо2150 244 341 5 000,00 64з 5 о00'оо м3 5 о0о'0о 64з
о7 о2 0100я02150 244 з42 523 00о'оо 64з 523 000,00 643 52з 000'00 64з

о7 о2 о100яо2'150 244 з4з 53 000,00 64з 53 ооо'00 53 000,00 643

о7 о2 01о0яо2150 244 з44 !5 000,00 643 15 0о0'00 643 15 0о0'о0 643
о7 о2 01ооя02150 244 346 4з 800'о0 643 33 80о'00 643 33 800,00 643

о7 о2 010оя0215о 244 353 5оо'о0 64з 500,00 64з 500'0о 64з
итого по коду ьк: ббо э, ё'99 х х 676 57в'00 х х в76 576,00 х х

886 578,00 х х 876 578,00 х х 876 578,00 х х

Раздел 2. ]!имить ь;х обязательств по расходам

наименование показателя

код
стр
оки

код по бюджетной
классификации Российской

Федерации код
аналитич

еского
пока3ате

ля

сумма
на2

(на текущий (

0']9 год

ринансовь|й год)
на 202! год

(на первь]й год планового
на 1021 гоА

(на второй год планового

раз
дел

под

раз
дел

целевая
отатья

вид
рас-

ходов

в рублях,
(рублевом

эквиваленте)
в

валюте

код
валють!
по окв

в рублях,
(рублевом

эквиваленте)
в

валюте

(од
валють!
по окв

в рублях,
(рублевом

эквиваленте)
в

валюте

код
валють!
по окв

2 4 5 о 7 8 9 10 12 13 14 15 16

оБРАзовАниЁ 01 о7 00 886 578,00 643 876 578,00 в4з 876 578,00 64з

о6щее образование о2 о7 о2 886 578,00 64з 876 578,00 64з 876 578,00 64з

о6щеобра3овательнь!е организации 03 о7 о2 0100я02150 886 578,00 643 876 578,00 643 876 578,00 64з

иные вь|плать| персоналу учрехдений, за
исключением фонда оплать труда о4 о7 о2 о10оя02150 112 2 00о.оо 64з 2 оо0,о0 64з 2 0о0.00 64з

рочие вь!плать! 05 о7 о2 01о0я02150 12 212 2о0'00 64з 20о'00 64з 200,00

[']рочие работы' услуги 9о о7 02 0100я02150 112 226 1 8оо'о0 64з 180о.о0 64з 180о'00 64з

инь!е вь!плать!, за исключением фонда
оплать! труда учре}цений' лицам,
привлекаемь!м согласно 3аконодательству
цля вь!попнения отдельнь!х полномоч.4й о7 о7 о2 0100я02150 11з 42 зоо'оо 643 42 300,00 64з 42 300,00 64з

иные вь|плать! текущего характера
физическим лицам о8 о7 о2 0100я02150 '1 13 296 42 з0о'о0 643 42 30о'0о 643 42 30о'оо 64з

!рочая закупка товаров, работ и услуг 09 о7 о2 01о0я02150 244 в42 278,оо 64з 8з2 27в,оо 643 вз2 278,0о 64з

услуги свя3и 1о о7 о2 о1оояо2150 244 221 12 300'оо 6,4з 12 з0о'00 64з 12 з0о'о0 643

Работь!, услу!'и по содержанию имущества 11 о7 о2 0'100я0215о 244 225 6о 9оо'оо 64з 6о 9оо'0о фз 6о 900'0о 643

прочие работь!, услуги 12 о7 о2 о10оя02150 244 226 12з 27в 'оо 643 12з 278'оо 6,43 123 27в,оо 64з

страхование 1з о7 о2 о1оояо2'150 244 227 5 5оо'оо 64з 5 5оо'0о 643 5 5о0'о0 64з

увеличение стоимости лекарственнь!х
препаратов и материалов' применяемь!х в
медицинских целях 14 о7 о2 о100я0215о 244 э41 5 ооо'0о 64з 5 о0о'00 643 5 0оо'оо 64з

увеличение стоимооти продуктов питания 15 о7 о2 о100яо215о 244 342 52з 0оо'0о 64з 523 000,00 643 52з ооо'0о 643

номер страниць! 2всего страниц 4



увеличение стоимости горюче-смазочнь!х
материалов 16 о7 о2 о1оояо215о 244 343 53 000,00 64з 53 000,00 643 53 00о'о0 64з
увеличение стоимооти строительнь!х
материалов 17 о7 о2 0100яо2150 244 344 15 000,00 64з '15 о00'00 64з 15 0оо'оо 64з

увеличение стоимости прочих оборотнь!х
3апасов (материалов) 18 о7 о2 0100я02'150 244 з46 43 800,00 643 3з 800'00 64з 33 800,00 64з

увеличение стоимости неисключительнь!х
прав на ре3ультать! интеллекцальной
деятельности с определеннь!м сроком
полезного использования 19 о7 о2 о10ояо2'15о 244 5о0'00 64з 5оо,о0 643 50о'00 64з
итого по коду ьк 2\' о7 00 886 578,00 х х 876 578,00 х х 876 578'0о х х

всего: 886 578,00 х х 876 578,00 х х 876 578,00 х х

Раздел з. !!имитьп бюд>кетнь:х обязательств по расходам на предоставление бюджетнь|х инвестиций юридическим лицам' су6сидий бюджетнь:м
и автономнь!м учреждениям' инь|м некоммерческим организациям' межбюджетнь:х трансфертов, су6сидий юридическим лицам' индивидуальнь!м

предпринимателям, физинеским лицам _ производителям товаров, ра6от, услуг, су6сидий государствен нь|м корпорациям' компаниям'
публи н но-правовь! м компаниям; осуществление платежей' взносов' безвозмезднь:х перечислений субъектам международного права;

да го испо, нение судеонь!х акто да нь:х гарантий Российской Федерации, а также по резервнь!м расходам

наименование пока3ателя

код
стр
оки

код по бюджетной

код
аналитич

еокого
показате

ля

оумма
классификации Российской

Федерации
на 2!!19 год

(на текущий финансовь!й год)
на !ч2ч год

(на первь!й год планового
на 20/1 год

(на второй год планового

ра3
дел

под

раз'
дел

целевая
статья

вид

рас-
ходов

в рублях,
(рублевом

эквиваленте)
в

валюте

код
валють!
по окв

в рублях,
(рублевом

эквиваленте)
в

валюте

код
валють!
по окв

в рублях,
(рублевом

эквиваленте)
в

валюте

код
валють!
по окв

2 3 4 5 (, 6 10 12 13 14 15 '!б

0,00 х х 0,00 х х {,0{ х х

Раздел 4. [!имить: бьоджетнь:х обязательств по расходам на закупки товаров, работ' услуг, осуществляемь!е получателем 6юджетнь!х средств в

номер сграниць! звсего сграниц 4



о6язательств

Руководитель учре)це
(уполномоченное лицо

исполнитель

'' ц'' января 20']9 г.

диоекгоо
(должнооть)

дирекгор

;4- д д-з',,о'"
(подпись) (раошифровкаподписи)

й д.д-з',,в', 8 (83346) 5-63-вв
(подпись) (расшифровкаподписи) (телефон)

соглАсовАно
заведующая отделом образования администрации

лу3ского района
0 аиме.ование дольчости ли!а распоояди-рля сре4ств' со!гасую|це|о

Раздел 5. 6[|РАБ@9ЁФ: Б ь!е ассигнования на исполнение пуоличнь!х нормативнь!х

наименование показателя

код
стр
оки

код по бюджетной
классификации Российской

Федерации код
аналитич

еского
показате

ля

сумма
на 2019 год

(на текущий финансовь!й год)
на 2\)2\) год

(на первь!й год планового
на 2\)11 год

(на второй год планового

раз
дел

под
раз'
дел

целевая
статья

вид
рас-

ходов

в рублях,
(рублевом

эквиваленте)
в

валюте

код
валють!
по окв

в рублях,
(рублевом

эквиваленте) валюте

код
валють!
по окв

в рублях,
(рублевом

эквиваленте)
в

валюте

(од
валють!
по Ф(8

2 3 4 б ё 10 12 13 14 15 '| (,

0,00 х х 0,00 х х 0,00 х х

(€-а'.,

номер сграниць! 4всего сграниц 4


