
у,гвЕрж/и}о

i наицсноваllис ччреждения)
' i' 1',Ii.Ilикитll!1э

(p,tcnlиqrpoBKa llодписи)
20 !9

(II.\ 20 D

I k]]I\чатель бюджетных средсl в

I'jlавнrIй распорялl]тель бюдriетяых срелств
IlaпMelloBaнлe бюдксй
Елllница и]меренlrя: руб,

БIодj{Еl,I|ля c]\tE,t,jl tlA 20 19 ФинltнсовыЙ год
фIlllлHcoBl,lii гол Il пллновьп-I пЕрllод 20 20 п20 2l годов)

формы по ОКУот( 2з ) яIlзаря 20 ]9 г,

МКоУ "r,lмбннская ('OlII"

l,b,lr.el \!} Hll ltltпал1,1lol ,r ,,iiгJ lпR.tния Кежеvсп,, i, рог,пп , , 

"*ч,lrиi росЙлоr сцЙцли, Il lаlрые)

по Сводному
по Сводпоirrу

Глава по БК
ло (lKTMo

по

лlе;lрлrкljостп лица, }тзсрr{даlоOlсго c\leтy:
'lмкоУ 1Имб нская a]оIII"

050l0] ?

2з,0].20] 9

04зl)5l6,a

Раздс.п l. l['Iоl,овые поriаза'I'еJlIl бюд;хетIIоil сметы
Код по бюджсrI|ой класс]lфнкации

Россt,йскоfi Фслср.llпlи
Код CvMMa

Ila 20 l9 год
(I]а,lекчший фllнансовыfi Iол)

на 20 20 год
(па первый год,lланоRого периода)

].l_ .о,

разлсл олрi!:]- вllд в рубпя\
(рублеRом

эквивапентс)
,lo оКВ

в рублях
(рублевом

эквиваленте)
по окв

в руолях
(рублевом

эквllвапснте)

код ваJilоты

llo оКв

1 .t 5 6 8 9 l0 ]I l1 l_,] ]4о,7 02 ol ]0i)Oli l00 241 з42000 ззi 432_00 ]з I 4lJ2.00 ]]1482.00
Il гоrо по колч Бli ззI 482.00 х ]3l ]82.00 зJl482.0001 02 0l l0044070 lll 2 678 640.00 2 678 640,00 2 678 640.0007 07 0l l00.{.1070 ll2 ,1з ,120.00 4J 420.00 4з 420,0007 02 0l I0044070 ] l9 809 009,00 809 009_00 809 009.00

07 02 0ll0044070 244 з 8l2 076.00 з 8I2 076,00 з 8l2 076.00Ih0lo по KO.r} БК 7 3{J I.15,00 х 7 34з r45,00 х х 7 3{3 1.15,0007 02 0l l0074090 lll I 276 9411.00 I 276 948 00 i 276 948 00
о,7 0] 0ll007.t090 llq з85 бj9.00 ]85 бj9,00 з85 6]9.00llтого по колу Бк l 662 587.00 l 662 58?.00 l 662 587.00 х01 02 0 0075640 ll 9.127 295,00 9 427 295.00 9 421 z95.0o07 02 0 0075610 l1 ]_]5 0]7.00 235 0з7,00 2з5 0з7.0007 01 0 ()075640 lз 226000 бо q72.00

66 972,00 66 972.00
0,1 02 0 00756.10 l9 2 8J7 04з,00 2 847 043.00 2 847 04з.00
о7 02 0l l00756.10 244 з57 9зз.00 з57 9_]з.00 ]57 9з3,00

ll'гого по коду |;к 12 9J4 2li0.00 х l2 934 280.00 l2 934 280,00



0? l 02 l3010000870 l lll 2] l020 30 000.00 ]0 000.00 ]0 000.00

07 l 02 l з0]0000870 l li9 9 000,00 9 000,00 9 000.00

Итого по колу БК з9 000,00 х з9 000.00 х 39 000.00 х

0? l 07 |0110008100 l 244 з42000 5з 8l9,00 5з 8l9.00 5з 8l9.00

Итоrо по коду БК 53 8l9,ш х х 53 8l9,00 53 819.00 х

07 l 07 l 0ll000]99l0l 244 з42000 24 061.00 24 061,00 24 06].00

llr,ого по коду БК 24 061,00 2{ 061,00 24 06r,00

07 07 l 0l l00?6490 244 з42000 l44 м4,00 144 044.00 I44 044,00

Итоrо по к,lду БК l44 044,00 l44 044,00 х l44 044,00

l0 l 0з l 0lt0075660 l 244 ]42000 42з 847,00 42з 847_00 42з 847.00

Итоrо по коду БК 42з 847.00 х 423 8,17.00 х 42з 847.00

22 956 265,00 22 956 265,00 22 956 265,00



РаlдеJ 2, Ллмll l ы бшl;А( t |,ы\ обяlа 
'(''b(l 

в |l0 pnll\oJxt| |,o_|}lla lglя бюля.tr|ь.I cp(,rr l в

Ko-1 Ко_1 llo бюлжетноfi классulhllкtlLlии

I'occliiicKoЛ Фслсрацl]ll
код Сумма

Ila 20 l9
(,ln текуulllй (лrнансовыii I од)

на 20 20
(н.r lIервый гол планового llсгtIода)

на 20 2l
(на второй гол планового лерllода)

l10 окв lK) ()кв

3 рубrях

0))блсвом
ло ()кв

4 5 7 8 9 ]t) ll l2 l] l4 l5 ]6

Обесllсчеlllrс леятс,lьпос,rп (окаlаппе услуг)
подведо]ýiствепных учрек/,lенпй.rа счет средств
от пр посяпlсй доход деятсл ьносIп в рамкrх
подпроlрамчь, (l|аlвп | |le ло|пкольногоl обUlе|о
п допол.Iптеr,rьfiоrc обрп]овill я дстсfiD
пушllцппальпо11 fi рограrll]ы <l'а]внтпе
0браtовапия Кежемского р jiollaD

07 02 0l I0008l00 ]JI .182.00 3.}l .182.00 зJl 182,00

]рочая ]aKvnKa тоsапоR, п,lбl,т ll !сл\г 07 о2 010008l00 244 ]42оо0 .]зl 482.00 3]l 482.0{ зз] 482.0с

Обеспечеиие деятепьЕо(тп (oNarairпe услуг)
||(цве:rомс,l,вепhыr }ч|)(,л]lсххii общспr
обра]оваяпя в рrмNах полпрогрА]ýtмы

"РазвUтпс дошко.льпоrо, обllrсго t|

цополнllтеJ,Iьпоrо обра }ованtlя дсrtй'!
uуппu|,tlальной прогDtlмDlы tlPalB|lTиe

0бра]оваппя Кс iеriскоrо pniiona"

07 02 0l lo0{.l070 ? ]]] 1.15,00 7 з.lз I{5.00 7 .]{3 1.15,00

фl,нд оплаты тп\ ла учреа.lеllllli 07 02 0I l0M4070 lll 2l l020 2 67з 640.00 2 67з 640.0с 2 6?з 640.0с
Фонд оплаты труда ччре*лсlIлi] о7 02 01 l0044070 ll] 266000 5 000.00 5 000.0с 5 000_0с

И ые выплаты персовму у.]режделий, за
llсклlо,lеll!с\t Фоrlдtt ol ]rI],l t\.1l 07 02 0] l00,14070 ll] 2]4000 1] 500.00 l150000 4l 500.00

Иныс выпlаrы lIcpcoнitj|\, ччр(,riпсtlийl за
llсключснпем фоllдаоплать] |p\,jlit о7 02 о] lo044o7o ll] 266о00 l 920,00 l 920.00 I 920,00
взносы по оi]язател bHoNJt- collllilпbHoMy
rграхованпк) на выллаты по оппате труда

работн!lков и иные выll]lаlы рабоlн,{кам
07 о2 0] ] 0044070 ]i9 2lз0l0 588 901.00 588 90I.00 588 901.00

lJзлосы по обязательноNIу соцllаJlьtlолtу
страхованl{ю на выплаты по оплате труда
работIпlкоD х ивые в},lплагьJ габотн кам

о1 о2 0l ]0044070 l19 2Iз0:0 220 I08.00 220 l08.00 220 l08.00

II]очал закупка roB,tpoп. рliбоl х \слуг о7 о2 0] ]0044о70
'J_1

22:]0l0 2 219 682.00 2 2j9 682.00 2 2з9 682.00
Iрочая закупка товаров. рабо.г lt \сл\]l- 07 о2 0l l0044070 22з020 247 8l6.00 ]47 8lо,Oс 247 8l6.00
Iрочrя закупка TonrpoB, ппбоr ll усл!г о,7 02 0Il00.14070 2?]0,j0 256 74з.00 :56 71].0с 256 74з.00

Гlго'lir 1аь\lrкз тппапов, пlПпl ll \сIчг 07 02 0l l0044070 244 225020 678 772.00 678 ?72.00 678 772.0с



lIро,rая ]акупка тооаров. рiбоI л \ (j!r о1 0] 0I l0041070 ]44 2]6о00 ]99 9l6,0l] l99 9l6.00 l99 9I6.0c
llрочая laкyпKaT овароs, лаб{,l ичсl\| 07 а2 0l lo0.1;|o70 211 228000 60 000 0.] б0 000,00
lIро!ая закупка товаров, работ ]l чсп\]l, 02 0l l00440?c) 244 ]420о0 ] l67.cl0 з I67.00 з I67.00
Ilроч1, зdк) llKa,l!BapoB. работ п \cjl\ г 07 о2 0l I00.14070 244 ]].l00o 72 000.00 72 000,0с 72 000.00
l]рочая ]акчпка 1,оваров. рабо1 и чсл\г о1 02 0l l00440?0 j46000 5j 980,0с 5j 930 00 5з 980.00

l

I

|(\ бвенlUlп бюдlriстам
l_
lо.,р:llовлllиш 

пi oilсспечс||||е |ос] tарс|пс,||lыi

Il.iраlппп пеалп]а,lпп праа lla по.r\чсl|||е

Ioo|l|cJo(.Tr 
llllого ll 0ссп.,lа l ного нхllаль||оt о

обtлсго. основпоtо обшсl о. (релн(l о обulего
обраlоваппя в м),нпUllпальпыr
обlllсобрr}оватеjьныr опrапfi ]аullяr.
l|х\оляlllпхся lIп TcppllTop,ln края! обсtпсчеппс
доlю.r,rлте"rьfi ого образованltя деIей в
м} |l п цн пал bfi ыr общеобра ]oBaTerl ьп ыr
оргаllп,}ацпях, находящпхся па тсррlIторпх
края, в частп обеспечення деятелъпос11r
,l t! ш х пстрrтй вно-хозяliсr всн ноrо. I ч ебпо_
всllоtlо.а,гс.Jiьпого персоtlала п Ilных кятсгорх11

рабо l llllýoB обра |оваrсльпых ол| хяll l.rцп|i!

учасtвующпх в рсаллзrцп|l
обt|lсобра]овате,lьпых програпlll в
соотвеl ствllп с федсра.,lьнь.мп
государств€Епыпiп обрrlоватеJ,lьпымх
стiхдllртауп в рамlФI подпроrраirпiы
( Р,l]вптие дош Klr,lbHo го, общего lt

лопол!|птельного обра]ов!r шя деrcй,
цух|lцtlпяльпоfi програ rмы <l'alBпTIlc
0бр!rовапllя Кежсiltко.o райопа,

(1,7 0] 0l I007.1090 l 662 587.0ll l 662 537.00 l 662 587.00

Фо|lд оплаты Tpvna y,Iperiлcllllii о1 0] 0I l0o74o90 lll 2Il020 l ]7l ,{8.00 l 27l а4я.Ut) l 27l 948.00
Фоllд опп]тьl трудп !чрсriлсlllli] о7 02 0l l0074090 Ill 266000 5 000,00 5 000.00 5 000.0с
Rзlюсы ло обязательномч соltиаlьноvу
стра\ованпю яа выллаты по оплате труда

рабоr,ников и иные выплаты работllикам
а1 02 0l I0074o90 Il9 2l.i0l0 280 о2а.00 280 929.00 280 929 00

lJзнось1 по обязательвому социаJrыrому
;тра\ованlпо на выплаты по оплате ,рула
тботников и иные вып]lаты работIll]каil

07 02 0I I0074090 ll9 2lз020 l04 7l0,00 l0,1 7l0.00 l04 7l0.00



убвепllt|п бюлrlrеr nll мrппцппа-lь!ыI
0браiованпй fi а обсс|lсчсllllt l осулдрсl венныr
гap:rHTnii рса"]иlltцпп ttpaB па получеппе

n бсспл:tтлого нrчrльпого
оспоRl|оl о oбUrсго, срсдпсtт об|цсго

|пбlIlфliр, л,ва | ё lыlь,\ ор| анпlлlll|яl!

|"",","",,,*,," |(ррllrорпп края. обсслечоtrп.
;rofi о,|||птс_льпоrо обрдrовапlli дстсii в
м) llllцппальпь,r об|Uеобпаlоватслыlы\
0ргаппl{цпяrl ндtодя|ппIся |rа тсррпторпп
края, ]а псключсllliем обсспеченпя
деяте1rьпосlrl адпrпхl|стратпвно-
Iоlяйсl B(л1,0lr}. ) !сбпо-вспоD!огаrсльпо|.(,
llep(o ar|a п Bllb!r ýате.орпй рабоrнпков
обраrоsа l е.цьllыr оргпнfirдцшй, участвуюlцпх в

реалхlацпп обшеобра]оватеi,Iь ых проrрамм в
соответстзfi п с федеральным{
государствсппым|' образовательнымп
с.пliлар| а!л! з рамБаI подпрограмлtы
(Раlапт едошцольfiого, общего ш

сопо.rIlптеJь,lого обраlован|Iя деl.ей,
м)ппцп||,1.1lьноil llрограммы <Раrвмr пе
0бра rован|lя Kei+icrtlcxoгo раliопа,

07 02 0I l00756.10 l2 93,128о_00 l2 9f,:l 280.00 l2 9з1280.00

r,оlIд ол]!ты труда у,lреждеlrлй 0,7 02 0l l007jб40 ]ll 2l ]020 а 422 2a5,U0l q 422 2,]5.U0l 9 422 295.00 lФокл оллаrьi l руда учрежденl|й 0,7 0? 0l]0075(1.10 ll1 266000 5 00о,00| 5 000,о0 5 000.0сИIlь]с выллаT,ы Ilepcoвajlv rlреждений, за
llcK,lllo,1cllIlell Фоllдil оплаты труда а7 о? 0l l0075640 lI2 2I2000 ]4 400.00 ]4 400.00 l4 400.00И,rые выllлаты llерсояму учреждеяий, за
Ilcll1lo,].Hltc! 4п)Ilлll оллать] труrа 07 0] пт l00756,10 lI] 21,1000 lя5 :]25 0с l35 ]25.00 lS5 ]]5 00
l.]l{ыL, выпrlаl ы llepcollfuly Yчре,клен й. за
l|.]ir11o,]cIll!crl {)o!na опла|ы тр\ца о1 0] 01100756:10 ]12 226000 jj jl2,00 ]5 зl2,00 jj jl:.ul)
1,1llыc выппаты, за исклюilеяием фонда опl,аl.ы
тр}да y'lp9lдct{Hii, ллцам, прi{влскасмы[t
эогласliо ]а кополател ьсгву /ulя выполяения
стдельllых llолll()мочий о7 02 0l l007s640 llз 226000 66 о72,00 66 912,00 66 972,00

у lоцлальхому
стрзхованtlю на выllлаты по оплате rрула
рirботllпков ll пные выплаты работникам

о1 0] 0l l007j6.10 ll9 2l ']0l0
2 07.100j,00 2 07,1 005.00 2 07l 00j.00

l:]]носы по обязатепьному соlrимыlому
:трахованllю на выплаты по оплате труда
]аботllllков ll илыс выплаты рабопrllкалt

о7 0: 0l l0075640 II9 2I:]02() 77] 0]8,00 77з 038.00 77з 038.00Iрочая закупка товаров, работ п ycrl) г \J7 02 0l l0075640 744 22l000 99 467.dс аq 4б7.00l !l,Uчd, JdKrllba lUбa|)oB. раоог п услуг 07 о2 0l]U075o40 244 225020 4 000,0с 4 000.00 4 000.00Iро,lпя зак\l]кal ToRllpoB, работ ll !с,:l\,г о7 ()2 01l0075640 244 2]6000 68 050,0L] 68 050.00 68 050.00



Iрочая закYпка товаров. рабоl и \с ]}г 07 02 0 l00756,10 зI0000 I57 loj.00 j7 lбj 0с j7 l65 001ро.lая закулка тоRаров. рабоl л \,слVг 07 02 0 l0075640 244 3:t6000 lз 751,00 l] 75],0с lj 7< 1,00ll,U1., Jdn]l,Kd I0BnPo3. раоот и услуг о1 02 t) l(,l]l75б:10 ]49()00 ]з 000.u) lз 000.00 ]] 000,00I]рочая закYпка говаров. pal]ol ll чсrlчг 07 0] 0l l007j6.r0 111 j5j000 2 500 00 2 5о0.00 2 500 о0

ОбсспtIсппс лея rgrьаостп (oKr]:lпltc чсJчг)
l ),,lв(цоусL}clll|b,t !чрежхсшllй ']п счgr ср(цсгв
ol Ilрплосяl|к,ii lroI0л r,r(яlс_lьпос l lt р! ,нах
Ilo ltlPol |,n\tl!L| _I)n lBп l nc дOл|lо,lыtоl (ll (lбш(l о
n допOjпптс-льпоrо обра}оваllпя дсrсii>
мунUцплальной |lрограммы (Ра.}вптис
Dбра]оваfi fi я Ксжем(коl.(l pailoпaD

07 02 f,0l000о87о 39 000,01] ]9 tllj0,00 J9 000.00

9онл olllaI ы l рtла учре,кдснип 07 02 j0l0000870 11l 2l l020 з0 000,00 ]0 000.0с jU 000.0с
у социiшьному

страхованию па выплаты по оплате труда

работIlпков fi ,lllые выпrаты работлlIкам
01 02 з0l0000870 ll9 2l]0l0 7 000.00 7 000,00 7 000,00

этрахован,{ю на выплаты по оплатетруда
сабоIникоs и илые Rыллатьj работникам

07 о2 з0l0000870 lI9 2I]o20 2 000.00 2 000,п0 ] 000,00

Обеслечеппс деятс_пьвоtтr (ока,,анпе усJуг)
flодаёлопlсавеl|яых yч t)ежлоп пй ]:r счет средсr s
от пр|lll0сяulсй лоIод деятсльпостп в рамках
подпроrрillitы (l'аlвптпс дошко,lьно|-о, обпlсго
!| доllоJlяп lельп(l! о o{il)дзо|lанля /Iетей)
lliунхцпп{льноil программы <Pa?BtlTlre
образоваппя Ксжеrlскоrо paйoH:l)

07 о,7 0t l0008l00 sз 8l9-o0 5з 8l9.00 5.] 8l9.00

Про,lая закупка товаров. рабоr ,l услуг о,7 01 0l0()08l00 :]42000 5з 8l9.00 53 8l9.00 5] 8l9.00

()]доровJсяпс лотl.й ]' счст срсдсто lrtс,.uого
бк'джстх u pirllKnr холflрограммы <l'alBllтпe
дошкольllоlr0. обшсго l
обра]оuапllr лстsй, itунllllипальной
програшпrы <рr,}яптпе обраrоваппя
Ксr{еirского ра ijoцnD

1l7 07 ()l lUtrl99l0 24 061.iJl] 2,1(K1.0o 2i{ 061.00

фо,lая закYп кi -rоваро в. рабоl lI чслуг 07 о7 0l l00l99l0 з.]]000 24 061.00| ]а 0о LЙl 24 061.00



Субвtl|!Ulх бюдя{стаi| |tl}1|l|цпллльпыJ(
обра}ова|lпй я, ocytltecl влснпс
государстаспllых поJноr,очпй ло обttлечс,Iпю
отдыIа п оrдоровJrеlrпя детtii в раNк{\
подпроl,п:rr|п|.l _Га tBп|lle дошко.lLl|оlо. Uбп|.! о

ll попо. Ill!l1,ельпого обр3l0вflllпя лс|сй,
]чrппцппаJlыlой програ[llt!ы <l)аlвп | l|c
обра]овяпля Кc)кеr!ского рiйонл,

07 07 0l l0076.190 l .l.r 0,{.1.00 I ]:l 0,1.1.00 1.14 0.tJ_o0

lрочая зпкчпха товаров. работ ll !с;rчг 07 07 0l l0076:190 21] j42000 l4,104i1.0c l44 04].00 l44 0,]4,00

Сl'бвсх]Uш бюдхстаil rl!!пцхпа]rьяь.х
обраlоваUпй па об€спсчснllе пптаlI см
обучающихся в лlупllцхлальпых п частхыI
обр9'}оватслыlыt оргаllи']ruпях по пiliсюlциOr
гос!'ларсl вс{lllую ахкрсдитrцl||о ос|lовпым
обцсобра}овате",rыIым прогрriti|ах бс}
в]лrrаI|пя пJlаl ы (а coo,Bcтcr впп с Зrýопом
крвя от 27 дскrбря 2005 года lr{9 l7-.l377) в
paMKar подпрограммы (PalBxTпe
доllIколпьлоло! обцсrо || дополяхт(,льfi оrо
обраlоваппя летсй) муницппа.льяой
прогрlмlýrы l(Pа]вtlтис обра]овllппя
Ке,кл,ского рлйояа>

I0 0J 01l007s660 J23 8J7.00 42.] 847,00 ,l23 8.{7,0{

]ро,lая зак\ пх:r товаров. работ li \cn\ l l0 0з 0ll0075660 244 :]4]000 42_1817.0с 42j 847.0с 4]] 947.00
22 9sб 26ý,Ot] 22 956 ]65.u0 22 95б 2o5,0lj

госr-!iрстоеllllых гхрt]lпrlП РосспЙскоil Фелерl|uппt а тir.же по ре1ервtlыl! расIолrv

на 20 19

0{а тскущпй фllllа;;выП гоп)

на 20 ю
(lla псрзыii гол пlапового перпола)

на 20 2I

ola второй год плаllового псрllода)



с.1 {. -IIпi\|lllы бlод;riс,l lll,!I о б я lilTejl l,cl.B по

l|rtl1,o llo кодv БК

I'll l ос\ lцсс1 lt.,|яcrrLlr: п ,Ia l с,lеп| бIодrкс l llы]t
наимеttоваrlие

llоказаl,с]lя на 20 19 го_,l

(на текчIций фина,lсовый ll]a llсрRыи гол плановоl.о перио,ла) (на вl,орой год плановоl-о периола)
в рубrlях

(рублсво!l

эквllRfuIснтс)

в р\6лях
(р),блсsом

:)liDиl]а-ILill]'е)

в рчблях
(рублеRоv

] к Bl,t валс l rге

Раlдсл 5- CпP,tBOtl[lO: Бюд;кстпыс асспгltоваIlпя lia llcпoлlrcвtlc

I| l()r о ло кодч Бк

Haи,rtctttlBaltltc Кол по бюлжст,Iой класси4)и!iаllии
РоссIliiской Федерации па 20 19 гrэд

(на lIсрвый Iод плановоI.о периола)
на 20 2l го/I

в рублях
(рублсвом

эк8иваJlентс)

в рублях
(р\,блевом

экt]цllалснте)

в рублях
(рублеsом

экl]ивмеIlте

Раrдс.rl 6.

л.н

т.Н. никитиfiа
(r|lамилия_ иниrlимы)

Е,В, Сурипа 2-21-56
(фаIrtилия, иtrицимы) (телефон)

бюдiкс-гпых срсдств, согласуюlцего смету)

бrолltетлых срсrlсrв. согласующего смЕry)

<< 2з ,)

сIll'АВ()ЧН(): ll ва.пю rы к Dчблю Российскпii
ВалIотэ lta 20 19 год

(на текущий d)иIIансовый l од)
ва 20 20 год

(на l]ервый п)д планового периода)
Ва 20 2l год

Ila втоi}ой lол ппяl]оRбго
наимеllование ло:1 tlo оКВ

l 2 з 4

ислоляитель

<2з>

соглА

(подппсь)

(расшифровка подлиси)


