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Финаноовь:й год

кБк

денежной форме"

921 -1 004_01 о0я021 5Б-000

2о19

;:
]4того по коду аналитического показателя 266: 690'00 (шестьсот девяносто рублей 00 копеек)

1111
всЁго по виду РАсходо8'!12: 690'00 (1!.!естьсот девяносто рублей 00 копеек)

кБк 921 _0702-01 00я021 5Б-000

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

йтого по коду аналитического показателя 223: 2111 579,00 (два миллиона сто оди[!надцать ть!сяч
пятьсот семьдесят девять рублей 00 копеек) 

; .

всвго по виду РАсходов 244: 2111 579,00 (два мил'!иона сто одиннадцать ть!сяч пятьсот семьдесят
девять рублей 00 копеек) 

] |

,

наименование раоходов

9исленность
работни::ов'

имеющих 
' 
!раво

на
компенсацию

(пособие)

количество
платежей в год €умма' рублей

|

(омпенсация по уходу за ребенком до 3-х лет 1 12 57,50 690,00

код аналитического показателя 223''коммунальнь|е услуги"

Ёаименование раоходов
Ёди н и с1а

измерен ия
п отребление в

год

тар|ф
(стоимость за

един и !]у)

,:

сумма, рублей

|-!отре6ление тепловой энерги и 223151 гкалл 522,28 3 187,30 1 664 650.00
[1отребление элекгричеокой энерги и 223153 квт/ча с 52 о0о 6,':'0 , 3'17 200.00
водоснабжение 223154 куб' м 445 35,75 15 909,00
8одоотведение 22з|55 ма |1-!и н а 60 1272 76 320.00
Фплата услуг по обращению с
твердь1ми коммунальнь!ми отходами 223158 куб. м 38,61 971 ,26 37 500.00

]

|''



8ид расходов 852 "}плата прочих налогов. сборов"

(од аналитического показателя 291 "Ёалоги' пошлиньг и сборь:''

,1

;;!1
:|
.;1

1.

итого по коду аналитического показател я 291: 17 350,00 (6емнадцать ть!сяч триста п1тьпесят рублей 00
копеек) 

|

]

всвго по виду РАсходов 852: 17 350,00 (семнадцать ть!сяч триста пятьдесят ру6лей 00 копеек) :

8ид расходов 853 "}плата инь:х плате>кей" |'

(од аналитического показателя 291 "Ёалоги. пошлинь: и сборь:"

наименование расходов сумма, рублей

плата за негативное воздейотвие на окружающую ореду | 5 000,00

итого по коду аналитического показател я 291: 5000,00 (!-1ять ть:сян рублей 00 копеек)

налогах и сборах. законодательства о страховь!х взносах"

[4того по коду аналитического показателя 292: 100'00 (6то рублей 00 копеек)

всЁго по виду РАсходов 853: 5 100,00 (пять ть!сян сто рублей 00 копеек)

соглАсовАно
3аведующая отделом образования

админиотрации !!узского района
(наименование должности лица распорядителя средств'

соглачюцего смету)

Фтдел образования администрации лузского
района

Ёаименование расходов

[ранспортнь:й налог 6 400,00

госпошлина за лицензирование : 10 950,00

наименование расходов €умма' рублей

уплата пени, штрафь! ]! 11' 1оо,оо

л.А.лаури
(расшифровка подписи)



утвЁРждАю

БюджЁтнАя смЁтА нА 2019 ФинАнсовь!й год
(нА 2019 ФинАнсовь|й год и плАновь!й пЁРиод 2029 са2021

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

ииница измерения: руб.

от '!о января 2019г.

мувиципальное общеобра3овательное казённое учре}цение средняя общеобра3овательная школа
пгг лальск лузского района кировской области

отдел образования администрации лузско!о района
Бюджет лузского района

глава по

по

распорядителя (распорядителя)

Форма по
1о.о1.2019

код по 6юджетной классификации Российской Федерации на 2019 год
(на текущий финансовь:й год)

на 2о2о гоА
(на первь!й год планового

периода)

на2о21 гоА
(на второй год планового

пёриода)

1. йтоговь;е показатели б:оджетной сметь:

номер сграниць! 1всего сграниц 4



2' лиму!ть' бюджетньгх обязательст: по одам 6юджетньгх

Ёаименование показателя

код
стро

ки

код по бюджетной
классификации Российской

Федерации код
аналитич

еского
показате

ля

сумма
на :9 !у год

(на текущий финансовь:й год)
на .9/'\) год

(на первь:й год планового
на .|!ё 

' 
{од

(на второй год лланового

раз
дел

под

раз'
дел

целевая
статья

вид
рас-
ходо

в

в рублях,
(рублевом

эквивале}гге)
в

валюте

код
валють|
по окв

в рублях,
(рублевом

эквиваленте)
в

валюте

код
валють1
по окв

в рублях,
(рублевом

эквиваленте)

в
валю

те

код
валють!
по окв

2 з 4 5 6 т 8 9 10 12 '13 14 '15 |о
оБРАзовАнив 01 о7 0о 2111 579'оо 64з 2 16'1 579'о0 64з 1 938 979,00 64з
о6щее о6разование о2 о7 о2 2 111 579,00 64з 2 161 579,00 643 '! 9з8 979'00 643

6офинансирование су6с.1А'и на
вь:равнивание 6:од:кетной о6еспеченности оз о7 о2 0100я0215Б 2 11'| 579'оо 64з 2 161 579,00 64з 1 9з8 979'о0 643

!рочая закупка товаров, работ и услуг 04 о7 о2 о1ооя0215Б 244 2 1 11 579.00 643 2161 579'о0 643 1 9з8 979'0о 643
потребление тепловой энергии 05 о2 0100я0215Б 244 22з-51 1 664 65о'о0 643 1 714 650'о0 64з 1 492 05о'о0 643
[1отребление элеггрической энергии 06 о7 о2 0100я0215Б 244 22з.5з з17 2оо'оо в4з 317 2оо'оо &|з 317 2о0'оо 64з
водоснабжение о7 о7 о2 01ооя0215Б 244 22з.54 15 9о9'0о 643 15 909,00 64з 15 909.00 64з
водоотведение 08 о7 о2 о1ооя0215Б 244 223.55 76 32о'о0 6.1з 76 з20'00 643 76 з20,о0 643

Фплата уолуг по обращению с твердь!ми
коммунальнь|ми отходами о9 о7 о2 о100я0215Б 244 22з-5в 37 500,00 643 37 500'оо 643 37 5о0'00 643
йтого по коду Б( 10 о7 оо 2111 579'о 'х '"х 2 161 579,00 х .х' ,! 938 979,00 х ]х ]'

социАльнАя политикА 11 10 0о 690,00 64з 690,00 643 690'оо 64з
Фхрана семьи и детства 12 {0 о4 69о'00 643 69о'оо 643 690'о0 643

6офинансирован'е су6сцАу|' 11а

вь:равнивание бюджетной обеспеченности 1з 10 04 о1о0я0215Б 69о'00 64з 69о'00 61!3 69о'оо 643

иные вь!платы лерсоналу учрехдений, за
исключением фонда оплать! труда 14 10 о4 о1ооя0215Б 112 690'0о 64з 690,00 фз 69о'00 643

номер сграниць! 2всего сграниц 4



социальнь!е пособия и компенсации
персоналу в денежной форме 15 10 о4 0100я02'15Б 112 690'оо 643 690,00 64з 690'оо 64з
итого по коду Бк 16 1о 00 690,00 х х 690,00 х х | 690'00| х

всего: 2112269,оо х х 2162 2в9'оо х 1 9з9 669'00 х х

Раздел з. лимить| бюджетньпх обязательств по расходам на предоставление б}од)кетнь!х инвестиций юридическим лицам' субсидий бюджетнь!м
и автономнь!м учре){дениям' инь|м некоммерческим организациям' меж6юджетнь|х трансфертов, су6сидий ]оридическим лицам' индивидуальнь|м

предпринимателям' физическим лицам - производителям товаров' работ' услуг' су6сиАий государственнь!м корпорациям' компаниям'
публично-правовь|м компаниям; осуществление платежей' взносов' безвозмездньгх перечислений су6ъектам мехцународного права;

нного долга. исполнение актов' госуда нтий Российской а также по оезеовнь|м

наименование локазателя

код
стро

ки

код по бюд,.кетной
классификации Российской

Федерации код
аналитич

еского
показате

ля

сумма

на 2о19 гоА
(на текуций финансовь!й год)

на 2о2о гоА
(на первь|й год планового

периода)

на 2о21 год
(на второй год планового

периода)

раз
дел

под
раз.
дел

целевая
статья

рас-
ходо

в

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
валю

те

код
валють!
по окв

3 4 5 (, 7 9 10 12 !5 14 15 '16

оБРАзовАниЁ о1 о7 00 22 45о'оо 64з 75 850,00 64з 75 850,00 64з
общее образование о2 о7 о2 22 45о'оо 643 75 850,00 643 75 850'оо 643

софинансирование су6сидии на
вь!равнивание бюджетной обеспеченности 0з о1 о2 0100я0215Б 22 45о'оо 643 75 850'0о 64з 75 850,00

уплата налога на имущество органи3аций и
зёмельного налога о4 о7 о2 о1о0я0215Б 851 о'о0 64з з8 400'00 64з з8 4о0'00 64з

налоги, пошлинь! и сборь! 05 о7 о2 о100я0215Б 291 0,00 64з 38 400,00 64з 38 4о0'00 643

уплата прочих налогов, сборов о6 о7 о2 о100яо215Б 452 17 350'о0 643 3о з50.00 64з 30 350,00 64з
налоги, пошлинь| и сборь! о7 о7 о2 о1оояо215Б 852 291 17 з50'о0 64з з0 з50'о0 643 30 350'оо 64з
уплата инь!х платежей ов о7 о2 010оя0215Б 853 5 100'0о 64э 7 1о0'00 643 7 10о'00 64з
налоги, пошлинь! и форь| 09 о7 о2 0100яо215Б 85з 291 5 0о0'00 64з 7 000,00 643 7 оо0'0о 64з

штрафь! за нарушение законодательства о
налогах и сборах, законодательства о
страховь!х взносах 10 о7 о2 о1о0я0215Б 85з 292 1оо'о0 64з 100'0о 64з 1оо'0о 64з
итого по коду Бк 11 о7 00 22 45о'оо х .'... х'] 75 850,( х ., .75 850,00 х "'х

22 45о, х х 7,5 45о,00 х х 75 в50,00 х .х

номер сграницы звсего сграниц 4



Раздел 4- |!имитьз б*оджетнь:х о6язательств по расходам на закупки товаров' работ, услуг, осуществляемь!е получателем 6юджетнь:х средств в

наименование показателя

код по бюджетной
$ асси фи кации Роосийской

Федерации
на 2019 год

(на текущий финансовь!й год)

на 2о2о гоА
(на первь|й год планового

периода)

на 2о21 год
(на второй год планового

периода)

Раздел 5. €[!РА8Ф9Ё@: Бюджетнь:е ассигнования на исполнение

диоекгоо

дирекгоо
(должносгь)

ь;х обязательств

Руководитель учреуцения
(уполномоченное лицо)

исполнитель

'' 1о " янва0я 2019 г.

соглАсовАно
3аведующая отделом обра3ования администрации лузского

района

номер сграниць! 4всего сграниц 4

наименование показателя

(од по бюджетной
классификации Росси йской

Федерации
на 2о19 год

(на текущий финансовь:й год)

на 2о2о гоА
(на первь!й год планового

периода)

на 2о21 гоА
(на второй год планового

периода)

(подпись)


