
БюджЕтнАя смЕтА нл 2019 Финлнсовый год
(IIл 2019 ФинлнсовыЙ год и IUIлновыЙ пЕриод 2020 и202l годов*)

от "91" января 20.!Р г. **

МКОУ "Круглянская СОШ"

МКУ УО Администрации Звериноголовского района
раионныи

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

(н;qиме_нование долкностп лица, уIверждающего смету;

Форма по ОКУ

по Сводному рееструПолучатель бюджетных средств

Распорядитель бюджетных средств

Главный распорядитель бюджетных средств
наимецование бюджета
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РаЪдеЛ 2. ЛимдтЫ бюджетныХ обrr"rеrr".r' пЪ расходаМ пЬлучатqпя бюджетных средств***
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Российской Федерации
на20 год

на первый год

на 20 год

на второй год плilнового
на 20 год
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Раздел 4. Лимиты бюдяtетных обязательств по раdходам на закУпки товар(щ, работ, услуг, осуществJIяемьiе получател€м бюджетньш средств в пользу третьих лиiI

Раздел 5. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных шормативных обязательств

Раздел 6. СПРАВОЧНО: Курс иностранной вiulюты к рублю Российской Федерацип

Код по бюджетной юIассификации Российской
Федерации

на текlтlий финансовый год
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на первый год планового периода
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на второй год rrлtlновоrо периода

Итого по коду Б

Код по бюджетной rсrассификации Российской
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Руководитель у{реждеЕия
(уполномоченное лицо)

исполнитель

С.И.Козина

(должность)

гл.экономист А.М.Истомина

(фамилия, иницимы)

2-1з-4|

t
(лолжность) (фамилия, инициалы) (телефон)

29 " декабря 20 Шг.

, Финансовое управление Администрации Звериноголовского района' (яаим_енованиЬ расп<iрядителя бюджетных средств, со.ласующе.о йф1 

-

З.М.Александрова

29 " декабря

'1+* УюзывФ юд (m.Фlфйкацщ оп€ра!ий сеrюра госуд.рФешою ущ,.шеш ш код мшеско.ý попзм в от'час, есп ПорrдФм веде*rя смш п!Е4,ФфFЕм доIDлt]llшмдсгаmаIЕя показfiЕ,t й смф по rcдш ФтЕfi (оодФtй) cФеЕгцФщп rр}m (сЁшй) !DооцФ@tщ{ оперfurвit фшрд mсудФс@шого упрашеш (mдам щФЕЕ;€Ф( шфв5аt!лей).

СОГЛАСОВАНО

лица распорядителя бюджетных средств, согласlтощего смеry)


