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яистрации района по социальным вопросам,
(е должности лица, утверждающего смету;

азованию
еля (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)

Н.А. Брянская
(расшифровка подписи)

20 21 г.

■кая средняя общеобразовательная школа имени Героя
наименование должности лица, утверждающего смету;

ет«теи^;<Де№>8а Дмйу|ци[ Алексеевича Бакурова"_____
гэаиЬф распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)

‘ "_Ц_________ О.М. Афонина___________
I I  (расшифровка подписи)

20 21 г.

Код аналитического 
показателя **** (на текущий финансовый год) (на первый год планового периода)

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)

вид
расходов

глава раздел подраздел целевая статья код валюты 
по ОКВ

код валюты по 
ОКВ

в валюте в валюте

58 2 00 70930

КОДЫ

0501012
30.12.2021

01300032

092
01631000

383

Итого по коду БК

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации

Сумма

на 20 24 год
(па второй год планового периода)
в рублях 

(рублевом 
эквиваленте)

код валюты 
по ОКВ

валюте

470 000,00

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20 22̂  ФИНАНСОВЫЙ ГОД 
(НА 20 22̂  ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 23̂  и 20 24 ГОДОВ*)

о т" 30 " декабря 20 21 г.**

Получатель бюджетных средств А лекс^евтГ вакуро™ ^38 СРеДШМ общеобРазовательная школа имени Героя Советского Союза Дмитрия

Распорядитель бюджетных средств Л л е к ^ в и Г Г ь а к л 'п ^ т '^ ^  феДНЯЯ общеобРазовательная школа имени Героя Советского Союза Дмитрия

Н— Г Л ю Г е :: бЮДЖеТНЫХ СРеДСТВ Э ” " Панкрушихинского района по образованию ----------------- ------------------------пешменование оюджета Бюджет 11анкрушихинского пайоня------------------------------------------------------------------------------------ ----- -----------
единица измерения: руб. " ■— ------------------------- --------------------- ----------------- --------------------------------------------

Всего

Форма по ОКУД 
Дата

по Сводному реестру

по Сводному реестру 
Глава по БК 
по ОКТМО 

по ОКЕИ

Раздел 1. Июговые показатели бюджетной сметы
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Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств ***

Наименование показателя

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации

Код 
аналити 
ческого 
показа ге
л л

Сумма

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)

глава раздел подраздел
целевая
статья

вид
расходов

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)
в валюте

код 
валюты 
по ОКВ

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)
в валюте

код 
валюты 
по ОКВ

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)
в валюте

код 
валюты 
по ОКВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Комитет администрации 
Панкрушихинского района 
Алтайского края по образованию

074 470 000,00 470 000,00 470 000,00

Образование 074 07 470 000,00 470 000,0ч 470 000,00
Общее образование 074 07 02 470 000,00 470 000,00 470 000,00
Муниципальная программа 
"Развитие образования в 
Панкрушихинском районе 
Алтайского края" на 2020-2024

074 07 02 58 0 00 00000 470 000,00 470 000,00 470 000,00

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного.

074 07 02 58 2 00 00000 470 000,00 470 000,00 470 000,00

Организация питания отдельных 
категорий обучающихся 
муниципальных 
общеобразовательных

074 07 02 58 2 00 70930 470 000,00 470 000,00 470 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных нужд 074 07 02 58 2 00 70930 244 470 000,00 470 000,00 470 000,00

Итого по коду БК 470 000,00 X X 470 000,00 X X 470 000,00 X X
Всего 470 000,00 X X 470 000,00 X X 470 000,00 X X

Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим 
организациям, межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, субсидии государственным 

корпорациям, компаниям, публично-правовым компаниям; осуществление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права; обслуживание государственного долга,
исполнение судебных актов, государственных гарантий Российской Федерации, а также по резервным расходам

Код по бюджетной классификации
Сумма

Код
Российской Федерации аналити на 20 22 год на 20 23 год на 20 24 год

Наименование показателя ческого (на текущий финансовый год) (на первый год планового периода) (на второй год планового периода)
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Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации

Сумма
Код

строки
11аименование показателя Код 

аналитического 
показателя ****

на 20 22_ год 
(на текущий финансовый

на 20 23 год 
(на первый год планового периода)

целевая
статья

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)

раздел вид
расходов

подраздел код 
валюты 
по ОКВ

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)

код 
валюты 
по ОКВ

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)

в валюте
в валюте

в валюте

Код по бюджетной классификации 
Российской ФедерацииКод

строки
Наименование показателя Код

аналитического 
показателя ****

на 20 22 год 
(на текущий финансовый

на ш  23_  год 
(на первый год планового периода)

целевая
статья

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)

раздел вид
расходов

подраздел код 
валюты 
по ОКВ

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)

код 
валюты 
по ОКВ

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)

в валюте
в валюте

в валюте

Раздел 4. Лимиты бюджетных обязатены-тп м.,

-----------  ----------- ------------------------------------------------ ^  ’оварои, работ, услуг, осуществляемые получателем бюджетных средств в пользу третьих л ИЦ

на 20 24 год 
(на второй год планового периода)

ОКВпо

Итого по коду БК

Всего

Раздел 5. СПРАВОЧНО : Бюджетные
ассигнования „а  исполнение публичных нормативных обязательств

Сумма

на 20 24 год
(на второй год планового периода)

валюты
по ОКВ

Итого по коду БК

Всего
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Раздел 6. СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации

Директор МКОУ 
"Панкруш ихинская средняя 
общеобразовательная школа 
имени Героя Советского Союза 
Дмитрия Алексеевича Бакурова"

Исполнитель

30 _________ декабря

Директор школы
(должность)

Главный экономист

О. М. Афонина
(фамилия, инициалы)

(должность)
С.А. Хомченко 83858022521

20 21 г.
(фамилия, инициалы) (телефон)


