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СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы Администрации района по социальным вопросам.
у ? ' должности лица, утверждающего счету

/ / . •  « -  -.V ,
предс^шепу1йомите^-Ц»'Дбр^зова11ию

УТВЕРЖДАЮ

..Панкрушихинская средняя общеобразовательная школа имени
■ ^наименование должности лица, утверждающего смету;

славного
«сКф

района ,  декао ■е̂ розооапию

(распорядителя) бюджетных средств; учреждения)

Н.А. Брянская

20 21 г.
(расшифровка подписи)

оветс.к^Др Союза Дмитрия Алексеевича Бакурова"
ГЛ 1П и А ГЛ  п о л п л п п т . . . ^ ^ .  / ----------------  . —

-- 1 - ! -------------.......

срёдамйновариеАавнвго распорядителя (распорядителя) бюджетных средств- учреждения)

}________________ О.М. Афонина

Чггья®}
о района

(расшифровка подписи) 

20 21 г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20 _22_ ФИНАНСОВЫЙ ГОД 
(НА 20 22̂  ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 23 и 20]±  ГОДОВ*)

о т " 30 " декабря 20 21 г.*"

Получатель бюджетных средств 

Распорядитель бюджетных средств

МКОУ "Панкрушихинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Дмитрия 
Алексеевича Бакурова"_______

МКОУ Панкрушихинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Дмитрия 
Алексеевича Бакурова"

Главный распорядитель бюджетных средств Комитет Администрации Панкрушихинского района по образованию 
Наименование бюджета Бюджет Панкрушихинского района
Единица измерения: руб. ------------------- ------------------------------------------------

Форма по ОКУД 
Дата

по Сводному реестру

по Сводному реестру 
Глава по БК 
по ОКТМО 

по ОКЕИ

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

КОДЫ

0501012
30.12.2021

01300032

092
01631000

383



х .
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в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)

целевая в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)

вид
расходов

код
в валюте валюты 

поОКВ

раздел подраздел в валюте валюты 
по ОКВ

статья в валюте

58 2 00 60990

58 2 00 60990

58 2 00 60990

58 2 00 60990

58 2 00 60990

58 2 00 60990

Закупка энергетических ресурсов

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 

Уплата прочих налогов и сборов

58 2 00 60990

58 2 00 60990

58 2 00 60990

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств **

Итого по коду БК

Наименование показателя

глава

Муниципальная программа 
"Развитие образования в 
Панкрушихинском районе 
Подпрограмма "Развитие общее 
образования в Панкрушихинском 
районе Алтайского края"
муниципальной программы______
Расходы на реализацию 
муниципальных программ

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функции государственными 
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,_______
Фонд оплаты труда государственных 
( муниципальных) органов 
Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

Комитет администрации 
Панкрушихинского района 
Алтайского края по образованию 
Образование_____________
Общее образование

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации

на 20 24 год 
(на второй год планового периода)

7 874 143,00

7 874 143,00

7 874 143,00

5 600 898,29 
Всего |  5 600 898,29

7 874 143,00
7 874 143,00

7 874 143,00

7 874 143,00

Код 
аналити 
ческого 

показате 
ля

на 20 22 год 
(на текущий финансовый год)

Сумма

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте) 

Н

код 
валюты 
по ОКВ 

~

на 20 23 год 
(на первый год планового периода)
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Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств

11аименование показателя Код
строки

2

по расходам на закупки товаров, работ,
услуг, осуществляемые получателем бюджетных

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации

Код 
аналитического 
показателя ****

на 20 22 год 
(на текущий финансовый год)

средств в пользу третьих лиц

на 20 23 год 
(на первый год планового периода)

на 20 24 год 
(на второй год планового периода)

Итого по коду БК

Раздел 5. СПРАВОЧНО: Бюджетные
ассигнования на исполнение публичных

Наименование показателя

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации

нормативных обязательств

Код
аналитического 
показателя ****

на 20 22 год 
(на текущий финансовый год)

на 20 23 год 
(на первый год планового периода)

на 20 24 год 
(на второй год планового периода)
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общеобразовательная школа 
имени Героя Советского Союза 
Дмитрия Алексеевича Бакурова"

Исполнитель 

- 3 0 __________ декабря

Директор школы
(должность)

1 лавный экономист

20  21
(должность)

(фамилия, инициалы)
(телефон)


