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Раздел ] Расходь!' осуцествляемь!е в целях обеспечевия вь полне!ия функций органами государственной власти (государственнь1ми органами)
органами мествого самоуправления (муниципальнь ми ор|анами), органами управления государ-гвеннь!ми внебюдхетнь]ми фондами' государственнь!ми

казе|нь!ми учрещдениями и их обособленнь!ми (структурнь!ми) подразделениями на 2о18.од

1

2

наименование локэзателя

код по 6юджетной классификации
Российской Федерации код

сумма на 20]8 год

(рублевый код

2 з 5 6 7 8 9 1о
01 о7 о0 60 750,00 в43

молодежная политика о2 07 о1 60 750,00 643
оплата стоимости питания детей в
оздоровительнь!х учре).цениях о
дневнь'м прёбь]ванием детей оз о1 о7 0100я15060 60 75о'0о 643
прочая закупка товаров. работ и услуг о4 о7 о7 010оя']5о60 244 60 750'0о
приобретение продуктов питания 05 о7 о/ о100я15060 244 340/913 60 750,00 643
итого по коду Бк (ло коду оаздела) 0[5 о1 60 750,00

6о 750 о0 х х



Раздел 2. Расходь государственнь!х
лредоставления бюдхетнь!х инвестиций

справочно цро валють!на дату

(муницилальньх) органов' органов управления государственвь!ми
и с!б!иди' юри'и'чА \и! л'ц.м' в^л ючая.убс,'ди, оюдАА!ьо м /

субвенций и инь!х мехбюджетнь1х трансфертов на 2018 год

Раздел з иные расходь1 не отнесеннь е к разделам 1 |'1 2 на 2о1 8 год

Раздел 4 итого по бюджетной смете на 20]8 год

внебюдхетными фондами в части
автономнь1м учре}цениям), субсидий,

Руководитель учрёх(дения
(уполномоченное лицо)
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йсполнитель

''ш'' !щ9ф 20ш г.

диреггор А.А зарубин
(долхноФь)

начальник мку цБ моу

(расшифроыа подпи.и)

о'Б.перминова
(расшифро*а подписФ

А'А'зару6индиректор о{ззд

всего страниц 2

наименование показателя

код по бюдхетной классификации
Российокой Федерации сумма на 2018 год

(рублевый

2 з 5 6 7 8 9 10
всего| ' 00о х х

наименование показателя

код ло бюджетной классификации
Российокой Федерации код

сумма на 2018 год

2 4 6 7 8 9 10
о0о х х

код по бюджетной шаосификации
Российской Федерации сумма на 2018 год

код

1 3 6 7 8
о7 00 60 750.00 64з
о7 о7 60 750,00 64з
о7 о7 0100я15060 60 750,о0
о7 о7 010оя15060 244 60 75о 0о 64з

о7 0100я15060 244
по коду Бк:

всего|
60 750,00 х х
60 75о.00 х х



8ид 0асходов 244 "[1оочая закупка товаров, работ и услуг"

код аналитичоского показатоля з40191з''приобротенио поодуктов питания"

наименование оасходов оумма
прифретение прдукгов пит.|ния детям в оздоровительных г.р6ждениях с
дневнь|м пр€6ываниём 6о 75о,оо


