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Приложение № 2
к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет, утвержденному 

Постановлением администрации Ачинского района

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Управления образования администрации Ачинского района

(наименование должности лица, утверждающего
/ ' У  а ' ' ■■■. , 4  -

изменения показателей сметы;

£ . .и
[авного распорядителя, (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)

(подйись)
у Д1.С. Немерова
(расшифровка подписи) 

20 20 г.

V V«v\/* . 'Ч
ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ >

НА 20 20̂  ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 21_ и 20 22_ ГОДОВ
от " ^  " - / / _________  20 20_ г.**

Получатель бюджетных средств  МКОУ "Большесалырская СШ"______________________________
Распорядитель бюджетных средств _____________
Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование бюджета _____________
Единица измерения: руб.

Управление образования администрации Ачинского района
Управление образования администрации Ачинского района

Консолидированный бюджет

Форма по ОКУД 
Дата

по Сводному реестру 
по Сводному реестру 

Глава по БК 
по ОКТМО 

по ОКЕИ

КОДЫ

0501013
10.11.2020

04603000
383
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Раздел 1. Итоговые изменения показателей бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации

Код
дополнительной
классификации

расходов
(Доп.КР)***

Сумма (+, -)

на 20 20 год 
(на текущий финансовый год)

на 20 21 год 
(на первый год планового периода)

на 20 22 год 
(на второй год планового периода)

раздел подраздел целевая статья вид
расходов

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)
в валюте код валюты 

поОКВ

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)
в валюте код валюты 

поОКВ

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)
в валюте код валюты 

по ОКВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
875 0702 0210074090 111 10 -5 443,00
875 0702 0210074090 119 10 -1 644,00
875 0702 0210075640 111 10 387 979,00
875 0702 0210075640 119 10 117 169,00
875 0702 0210080610 112 01 -5 000,00
875 0702 0210080610 244 01 17 252,00
875 0702 0210080610 853 01 -12 700,00
875 0707 0210076490 244 10 -104 125,00
875 0707 0210076490 323 10 -63 440,00
875 1003 02100L3040 244 01 448,00
875 1003 02100L3040 244 04 335 364,00
875 1003 02100L3040 244 10 111 788,00
875 1003 0210053040 244 10 -172 960,00

Итого по коду БК 604 688,00 X X 0,00 X X 0,00 X X
Всего 604 688,00 X X 0,00 X X 0,00 X X

* Указывается дата подписания изменений показателей сметы, в случае утверждения изменений показателей сметы руководителем учреждения - дата утверждения изменений показателей сметы.
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Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств **

Наименование показателя

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации

Код
строки

Сумма (+, -)

Код
дополнительной
классификации

на 20 20 год 
(на текущий финансовый год)

на 20 21 год 
(на первый год планового периода)

на 20 22 год 
(на второй год планового периода)

раздел подраздел целевая статья
вид

расходов
(Доп.КР)*** в рублях 

(рублевом 
эквиваленте)

в валюте
код

валюты
поОКВ

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)
в валюте

код
валюты
поОКВ

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)
в валюте

код
валюты
поОКВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Осуществление 
государственных полномочий 
по обеспечению 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях в части 
обеспечения деятельности 
административного и учебно- 
вспомогательного персонала 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций в рамках 
подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
детей" муниципальной 
программы "Развитие 
образования Ачинского района"

01 875 0702 0210074090 10 -7 087,00 0,00 0,00

Фонд оплаты труда учреждения 02 875 0702 0210074090 111 10 -5 443,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

03 875 0702 0210074090 119 10 -1 644,00



Подготовлено с использованием системы Консультант! 1люс

Осуществление 
государственных полномочий 
по обеспечению  
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, за исключением 
обеспечения деятельности 
административного и учебно- 
вспомогательного персонала 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, в рамках 
подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
детей” муниципальной 
программы "Развитие

04 875 0702 0210075640 10 505 148,00

Фонд оплаты труда учреждения 05 875 0702 0210075640 111 10 387 979,00

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

06 875 0702 0210075640 119 10 117 169,00

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных учреждений, 
в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования 
детей" муниципальной 
программы "Развитие 
образования Ачинского района

07 875 0702 0210080610 01 -448,00 0,00

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

08 875 0702 0210080610 112 01 -5 000,00
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Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

09 875 0702 0210080610 244 01 17 252,00

Уплата иных платежей 10 875 0702 0210080610 853 01 -12 700,00

Итого по коду БК 497 613,00 X X 0,00 X X 0,00 X X
Всего 497 613,00 X X 0,00 X X 0,00 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, субсидий 

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

Наименование показателя

Код
дополнительной
классификации

расходов
(Доп.КР)***

Сумма (+, -)

Код
строки

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации на 20 20 год 

(на текущий финансовый год)
на 20 21 год 

(на первый год планового периода)
на 20 22 год 

(на второй год планового периода)

раздел подраздел целевая статья вид
расходов

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)
в валюте

код
валюты
поОКВ

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)
в валюте

код
валюты
поОКВ

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

Итого по коду БК X X X X X X
Всего X X X X X X

** Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций учреждения, установленные статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 18, ст.
2117, 2010, № 19, ст. 2291; 2013, №52, ст. 6983).
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Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые получателем бюджетных средств в пользу третьих лиц

Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации

Код
дополнительной
классификации

расходов
(Доп.КР)***

Сумма (+, -)

на 20 20 год 
(на текущий финансовый год)

на 20 21 год 
(на первый год планового периода)

на 20 22 год 
(на второй год планового периода)

раздел подраздел целевая статья вид
расходов

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)
в валюте

код
валюты
поОКВ

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)
в валюте

код
валюты
поОКВ

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)
в валюте

код 
валюты 
по ОКБ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Осуществление 
государственных полномочий 
по обеспечению отдыха и 
оздоровления детей в рамках 
подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
детей" муниципальной 
программы "Развитие 
образования Ачинского района"

01 875 0707 0210076490 10 -167 565,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

02 875 0707 0210076490 244 10 -104 125,00

Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения

03 875 0707 0210076490 323 10 -63 440,00
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Расходы на организацию и 
обеспечение обучающихся по 
образовательным программам 
начального общего образования 
в муниципальных 
образовательных организациях, 
за исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья, бесплатным горячим 
питанием, предусматривающим 
наличие горячего блюда, не 
считая горячего напитка, в 
рамках подпрограммы  
"Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования 
детей" муниципальной 
программы "Развитие 
образования Ачинского района"

04 875 1003 02100L3040 01 448,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 05 875 1003 02100L3040 244 01 448,00

Расходы на организацию и 
обеспечение обучающихся по 
образовательным программам 
начального общего образования 
в муниципальных 
образовательных организациях, 
за исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья, бесплатным горячим 
питанием, предусматривающим 
наличие горячего блюда, не 
считая горячего напитка, в 
рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования 
детей" муниципальной 
программы "Развитие 
образования Ачинского района"

06 875 1003 02100L3040 04 335 364,00
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Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 07 875 1003 02100L3040 244 04 335 364,00

Расходы на организацию и 
обеспечение обучающихся по 
образовательным программам 
начального общего образования 
в муниципальных 
образовательных организациях, 
за исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья, бесплатным горячим 
питанием, предусматривающим 
наличие горячего блюда, не 
считая горячего напитка, в 
рамках подпрограммы  
"Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования 
детей" муниципальной 
программы "Развитие

08 875 1003 02100L3040 10 111 788,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 09 875 1003 02100L3040 244 10 111 788,00

Организация бесплатного 
горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование в государственных 
и муниципальных 
образовательных организациях, 
в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования 
детей"

10 875 1003 0210053040 10 -172 960,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

11 875 1003 0210053040 244 10 -172 960,00

Итого по коду БК 107 075,00 X X X X X X
Всего 107 075,00 X X X X X X
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Раздел 5. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств

Наименование показателя

Код
дополнительной
классификации

расходов
(Доп.КР)***

Сумма (+, -)

Код
строки

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации на 20 20 год 

(на текущий финансовый год)
на 20 21 год 

(на первый год планового периода)
на 20 22 год 

(на второй год планового периода)

раздел подраздел целевая статья вид
расходов

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)
в валюте

код 
валюты 
по ОКВ

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)
в валюте

код
валюты
поОКВ

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)
в валюте

код
валюты
поОКВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Итого по коду БК X X X X X X
Всего X X X X X X

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

Валюта
на 20 20 год 

(на текущий финансовый год)
на 20 21 год 

(на первый год планового периода)
на 20 22 год 

(на второй год планового периода)наименование код по ОКВ

1 2 3 4 5

Руководитель учреждения 
(уполномоченное лицо) Директор Т.Б. Токмаковаа

(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель экономист Михневич А.А. 8 (3 9 1 5 1 )7 2 3 4 6
(должность)

г .

(фамилия, инициалы) (телефон)

***ука3ывается дополнительный код расходов (доп. КР) в соответствии со справочником в системе «АЦК-Финансы».


