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зэвед/юцая отделоу обра-ован'_} аомив.с|раьии
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1наименование должнопи лица'

отдел образования администрац

утвЁР}(дАю

'10' яцващ 20]0 г

получатель 6юдхетнь х средств
Распорядитель бюдхетнь!х средств

БюджЁтнАя смЁтА нА 2018 ФинАнсовь!й год
(нА плАновь!й пЁРиод 2019 и 2020 годов)

'10'' января 20']8 г

от 10 января 2018г'

муниципальное общеобразовательное казённое учре)!дение средняя
общеобразовательная школа пп лальск лузского района кировской

области

главнь й раопорядитель бюдхетнь1х средств
наименование бюдхета
гдиница измерения руб

о !д"г оорэ'овэ..и" э!м Ан! -ра!/у' у 3с .о! о райо! а

Бюджет лузского района

Раздел ] . Расходь! осуществляемь е в целях обеспеч ения вь1пол не н и я фун кций органами государствен но й власти (госуда рственн ь!м и органам и),

органами местного самоуправления (муниципальнь ми органами)' органами управления государственнь ми внебюджетнь!ми фондами, государственнь!ми
2о18

моку сош пп лал
(на!мено3аняяв главно,о рэспор

казеннь ми учрещдениями и их ми) подразделениями на

наименование показателя

код по бюджетной шассификации
Росоийской Федерации код

сумма на 2о18 год

в рублях'
(рублевь й

код

2 з 4 6 7 8 9 10

образование 01 о7 00 2 004 195.00 643

о6щее образование о2 о7 о2 2 004 195,00 64з

софинансирование су6сидии на
вь!равнивание бюджетной

0з о7 02 0100я0215Б 2 004195,00 643

прочая закупка товаров, работ и услуг о4 о7 о2 0100я0215Б 244 2 004 195,00 64з
отопление и технологические нущдь 05 о7 о2 0100я0215Б 244 22315о1 1 6з2 775 00 643
потоёбление эл_^ктооэнеогии о7 о2 0100я0215Б 244 22з/5о3 285 000 00 643

водоснабхение и водоотведение о1 о7 о2 010оя02'] 5Б 244 22315о4 86 42о'00 64з
итого по коду Бк (по коду оаздела) о8 о7 00 2 004195,00 х х

2 004195,00 )(ш ',х '



Раздел 2. Расходь1 государственнь!х
предоставления бюдхетнь1х инвестиций

(муниципальньх) органов, органов управления государственнь ми
и субсидий юридическим лицам (включая су6сидии 6юджетнь!м и

внебюдхетными фондами в части
автономным Рре'(Аениям)' су6оидий'

субвенции и инь!х ме16юдхе.ны, грансфер|ов на 2018 год

з. 2, 2о18

справочно курс валють! на дату

Руководитель г1ре)!цения
(уполномо.]енное лицо)

Руководитель планово-

финансовой слркбь1

испол'и,!ль

(дол*нфъ)

начальник мку цБ моу

АА зарФин
(фсшифровка подписФ

о.Б.перминова
(расшиффовха подлиси)

А.А.зарфин

дирекгор

директоР

,1 /

^
.,1 !

/, +9з{8 номер сграниць! 2

наименование показателя

код по 6юджетной классификации
Росоийской Федерации код

сумма на 2018 год

\ру6л#ь'й
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1о
всёго: о'00 х х

сходь!, не о!несеннь!е

наимёвованиё локазателя

код по 6юдхетной классификации
Российской Федерации код

сумма на 2о'|8 год

в рублях'
(рублевь й

код

1 2 3 5 6 7 8 9 10
0,00 х х

Раздел 4. итого по 6юджетной смете на 2018 год

код по бюджетяой классификации
Российской Федерации код

сумма на 2018 год

дела эквивалент)

код

1 2 з 6 7 8
о7 00 2 004 195.00 64:)

о7 о2 2 0(и 195'о0 6!в
о7 о2 0100я02'|5Б 2 о04195,о0 64з
о7 о2 о1ооя0215Б 244 2 о04 195.о0 643
о7 о2 0100я0215Б 244 223]5о1 6з2 775 'оо в43
о7 о2 о1ооя0215Б 244 22315оэ 285 00о'00 643
о7 о2 о1ооя0215Б 244 223[5о4 86 420'0о о43

всого|
2 о04 195'00 х х

004 195.00 х х

'-]!' января 20]8 г



вид расходов 244 "прочая закупка товаоов. ра6от и услуг"

код аналитичёского показатэля 22з "коммунальнь!е услуги"

итого по коду аналгтического показатёля 223: 2 0{и 195'о0 (два миллиона четыре ть|сячи сто
девяносто пять рублей о0 копеек)

вс€го по виду РАсходов 244: 2004195'0о (два миллиона чоть|ре ть|сячи сто дввяносто
пять ру6лей оо копеек)

дироктор ,Ад.3арубин /

наименование расходов
Ёдиница потребление

в год

тариф
(стоимость 3а

единишу]
сумма

0топление и технологические
22з|5о1 гкалл 5оо.оо 3 265,55 1 632 775.о0

потоебление элекгооэнёогии 22з!5о3 квт/час 5о о00' 5,7 285 000.о0

водоснабжение 22з!504 куб.м 500'0о з4'12 17 060.00

Ассенизатооская машина 223!5о4 машина 6о'о0 1156,00 69 з60.00


