
Финаноовь!й год

кБк

2019

92'1-0707_01 00я55о6о-244

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

итого по коду аналитического показателя 342:

рублей 00 копеек)

всЁго по 8[4А} РА6[@А@8 244:
копеек)

соглАсовАно
3аведующая отделом образования

админиотрации лузокого района
(наименование должности лица распорядителя средств'

соглацюцего смету)

наименование расходов 6умма, ру6лей

приобретение продукгов питания детям в оздоровительнь!х учре)1цениях о

дневнь!м пребь:ванием
49 877,00

приобретение продукгов питания детям в лагерях, организованнь!х
образовательнь'ми организациями о дневнь!м детейпребь!ванием за очет
плать! родителей (законнь:х предотавителей)

'17311,50

приобретение продукгов питания детям в лагерях, организованнь!х
обра3овательнь!ми организациями с дневнь!м пребь]ванием за очет
бюджета .[1узокого района

2 938,50

Фтдел образования админиотрации
лузского 0айона



утвЁР|цАю

БюджЁтнАя смЁтА нА 2019 ФинАнсовь!й год
(нА 2019 ФинАнсовь|й год и плАновь!й пЁРиоА2о2о и 2о21 годов)

от 10 января 2019г.

муниципальное общео6разовательное казённое учре)цение средняя общео6разовательная школа пп лальс{ лузского района
кировской обласгиполучатель б!оджетнь!х средств

Распорядитель бюджетнь|х средств
главный раопорядитель бюджетнь!х оредств
наименование 6юджета
Бдиница измерения] руб.

по сводному
по сводному

отдел образования админи6трации лузского района главь
по

по
Бюджет лузокого рэйона

о6лас'|и

кодь!
о50'1012

10.01.2019

21217

921

зз622154
з83

1- итоговь|е показатели

код по бюджетной классификачии Российокой Федерации (на первь!й год планового периода)

номер страницы 1всего страницз



2. л'^м'Ать! обязательств по

наименование показателя
код

строки

код по б}оджетной клаосификации
Российской Федерации

код
ан€|литического

показателя

сумма
на 2|.'19 гоА

(на тецщий финансовый год)
на 2!20 год

(на первый гоА планового периода)
на 2!21 год

(на второй год планового периода)

свздел
подраз-

дел
це'1ёвая в|ц фс

ходов

в рублях,
(рфлевом

эквиваленте) в вал|оте

код в рФлях,
(ру6левом

эквиваленте) в валюте

код
валюты
по окв

в рфлях,
(рублевом

эквива'|енте)

код

по окв по окв
2 3 4 5 6 8 э 10 12 13 14 15 1о

оБРАзовАнив о7 00 то 127 'оо 64з 7о 127.оо 64з 1о 127'оо 64з
молодежная политика о7 о7 70 127.оо 64з 7о 127.оо 64з 7о 127.оо 64з
мероприятия по о1цоровлению детей и
молодежи о7 от 0100я55о60 7о 127'оо 64з то 127.оо 64з 7о 127,оо ф3
!оочая закупка товаоов. оабот и услуг о7 о7 0100я55о60 244 7о 127.оо 64з 7о 127 'оо 64з 7о 127 'оо 64з

увёличение сгоимости продуктов питания о7 о7 0100я55060 244 з42 7о 127 оо 64з 7о 127 'оо 643 7о 127 ,оо 64з
ито.о по коФ' Бк о7 0о 7о 127 

'оо
х 7о 127,оо 7о 127 

'оо
х х

всэго: 7о 127,о х 7о 127' ?о 12т 
'оо

х х

Раздел 3. лимить| 6юджетнь!х обязательств по расходам на предоставление бюджетнь!х инвестиций юридическим лицам, субсидий бюджетнь!м
и автономнь!м учрех{дениям' инь|м некоммерческим организациям' меж6юджетнь!х трансфертов, су6сидий юридическим лицам' индивидуальнь!м

предпринимателям' физическим лицам _ производителям товаров' ра6от'услуг, су6су\дий государственнь!м корпорация]|, компания!.'
пу6лично-правовь|м компаниям; осуществление платежей, взносов, безвозшезднь!х перечислений субъектам ]|е)!(дународного прав:!; о6служив:!н]'е

исполнение Российской а таюке по

наименование показателя

код по боАжетной клаф|!1фи[аци9| на 2о2о соА
(на первый год планового периода)

на 2о21 Ф|\
(на второй год планового

нэименованиё покэзателя

(на вгорой год планового периода)

номер страниць! 2всего страниц з



наименование показэтеля

(на первь|й год планового периода)

РуковоАитель у{фх(цения
(уполномоченное лицо)

диоектоо

лиоектоо

А.А.3аобин
(ра.шифровка подписи)

А.А.заоубин 8 (83з46) $6з_88
(раошфФыаподп@) (т€л€фоя)

номер страниць! звсего страницз


