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Распорядитель бюджетных средств

Главный распорядитель бюджетных средств

Наименование бюджета

Единица измерения: руб.

(поOпuь)

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2О19 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(нА ФиIIАнсовыЙ год и плАновыЙ пЕриод2O2оиz02| годов)

от 0l авryста 20l9 года

муцпципальное казенпое общеобразовательцое учреrкдение "Средняя
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мунпципаJIьное казенное учре?r(децие "Слуясба обеспеченця деятельностц
образовательвых учрежденцй Хорольского муниципального района"

Бюджет Хорольского муниципальвого райова

Камыrцева Л.А.
(росwчфровко поdпuсч)
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I. итоговыЕ покдзА.тЕJIи Бк)





ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО Р ПОЛУЧАТЕЛЯ



Рабqгы, усл}ти по содержаяию имуцестм 806 о7 022022о26о 244 225 61650,00 45000,00 45000.00

Прочие работы, усл}ти 8об 01 02 022022о26о 244 226 54085,00 44000,00 44000,00

Увеличение сrоимости основных средсrв 806 07 0220220260 244 зl0 3876,00 0,00 0,00

ll96lt,ш . 89000,0{) 89000-00

Работы, услуги ло содержанию Irмуцества 806 07 о2 ] з90l20280 744 225 57640,00 25000.00 25000,00
,, . иrоrо по кБн 57640,00 25000.00 25000,ш

Иные выплаты персона,,ry учрФ(денIiй, зit

исключевием бонда оплаты тDvда 806 l0 0з 039019зl40 з21 262(58мj 1]0000,00 0,00 0,00

итоrо по кБн t з0000,00 0,00 0,00

Увеличение gгоимосги материальных
806 07 07 0220293080 244 з40(4м) l06817.25 l l0000.00 l10000.00

ИТОГО ПО КБК l(M8l?.25 l 10ш0,00 lt0O{x},00

Увеличение сгоимости материальнья
806 07 о2 022029з150 244 з40(59м; 800000,00 84000.00 84000,00

итоrо по кБ 800000,00 84{ю0,00 84000,00

заDаботная плата 806 07 о7 о22о22озбо 1ll 211 41352;70 40000.00 40000,00

итоrо по кБк 4lз52,70 40ш0,00 40000,00

начисления на выплаты по оплате тDчда 806 о1 07 о22о22озбо 1l9 2|з l2488.52 l2000.00 l2000,00

итоrо по кБк l2488.52 12000,00 l20m,00

Работы, услуги по содержанию имуцесrва 806 07 0,7 0220220з60 244 2l5 5000,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО КБК 5Ф0,00 0.00 0,00

1 ,2ll43з8lJ0 2134з38l



Раздсr IIL JIИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБяЗАтЕJIьстВ по рАсходАм нА прЕдостлвлЕниЕ БюджЕтных инвЕстиций юридичЕским лицлм, с}ъсидий
БюДкЕтным и лвтоIlомным учрЕждЕниям, иным нЕкомЕрчЕским орглнизлциям, мЕжБюджЕтньD( трлнсФЕртов, суБсидий

ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ФИЗИЧЕСКИМ ЛlПlАМ - ПРОИ3ВОДИТЕЛЯМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУг, субсидий
государственнЫм корпорациям, компаниям, публпчно-правовыМ компанпям; осуществленпе платежей, взносов, безвозмездных перечисJrенпй
СУбЪеКТаМ МеЦдународного права; обсщ,9lшванпе государственного долга, исполненпе судебных актов, государственных гарантий Российской

Федерацпи, а Taroкe по рез€рвным расходам

Раздел Iv. ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБяЗАТЕЛьсТВ По РАсхоДАМ нА зАкУпки товАров, рАБот, услуг, осущЕствляЕмыЕ
ПОЛУЧАТЕЛЕМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В ПОЛЬЗУ ТРЕТЬИХ ЛИЦ

наименоваяие fl оказателя Код gгроки

Код бюджетrой классификации Российской
<Dедсраlци

косгу

Сумма

на 2019 год (на текущий яа 2020 юд (Еа первый год на 202I год (на второй mд

раздел подраздел цеJIевая сmтья
вид

расходоа

в рублях
фублевом

код
вlljlюты
по окв

в рублrх
Фублевом

}квиЕалеп€)

код
ваrIютя
по окВ

в рублях
Фублевом

эквивмеЕIе)

в
ваJIюте

код
вlчlюты
по окв

эквпваленте

)

l 2 з 4 5 6 1 8 9 l0 ll |2 1з 14 l5 lб

Итого по коду БК

Всеm

наименование показателя Код gгрокц

Код бIодl(еп{ой классификации Российокой
Федерация

косгу

Сумма

на 2019 год (на т€ьуuий uа 2020 юд (на первый год на 202 l год (на второй год

раздел подрd,деJт цеJrевaи йtllъя вид

расходов

в рублrх
Фублевом

эквивмеЕте
)

в вмюте
код

вмюты
по оКВ

в рублях
(рублевом

эквивал€ltте)

в ва]поте
код

в{lJIюты

по окВ

в рублях
Фублевом

эквивiцеmе)

в
в:lJIюте

код
в,lJIюты
по окВ

l 2 з 4 5 6 7 8 9 10 1l ,|2 lз l4 l5 lб

Итого по коду БК

Всеm



Раздш V. СПРАВОЧЕО: Бюдя(етные ассигrrованяя на исполнепие публичпых нормативных обяздтельств

наименоваяfi е показдт€ля Код строки

Код бюдt(cmой ьrIассификации Росоийской
Федерации

косгу

CplMa
на 2019 rод (на твкrщий яа 2020 год (на первый год на 202l mд (на втýрой лод

раздеJI подрщдеJI цФrcваl статья
аид

расходов

в рублях
фублсвом

код
вlUпOты
по окв

в рублях
(рубл€вом

эквиваJIеЕт€)
в ваJIюте

код
ваJпоты

по окв

в рублях
Фублевом

эквивIшенте)

в

в:lJIюте

код
вlUIютн
по Окв

l 2 з 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 1з l4 l5 16

всеfа

фrководlтгель уrреlqдсuия

исполнитель

Пипсmпп

(dолсеноспь)

Началыцк qrрукг)Фного подразделения
(главный б}хга,lтер)

(dопсносmь)

,..-,.,>._
---fuаr*")

<q7,4",
(поdпuсь)

ГоDбувова Ас.
(Фамttлuя, uнuцuмы)

Безяощевко С.Б.
(Фамu.luя, uнuцuалы)


