
Приложение № 1

«  г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20  ФИНАНСОВЫЙ ГОД

(НА 20  ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20  и 20  ГОДОВ
1
)

Формы по ОКУД

от «  г. Дата

Получатель бюджетных средств по Сводному реестру

Распорядитель бюджетных средств по Сводному реестру

Главный распорядитель бюджетных средств Глава по БК

Наименование бюджета по ОКТМО

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

на 20  год на 20  год на 20  год

1
 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

2
 Указывается дата подписания сметы, в случае утверждения сметы руководителем учреждения — дата утверждения сметы.

07 02 0120112000 119 213 22 000,00             

07 02 0120112000 111 211 70 000,00             70 000,00            

хВсего 205 000,00           х х 70 000,00            х х 70 000,00             х

70 000,00            х х 70 000,00             х х

346 113 000,00           07 02 0120112000 244

Итого по коду БК 205 000,00           х х

эквиваленте)

10 11 12 13 14

70 000,00             

1 2 3 4 5 6 7 8 9

эквиваленте) эквиваленте)

по ОКВ (рублевом по ОКВ

раздел подраз- целевая вид

дел статья расходов (рублевом по ОКВ (рублевом

в рублях в валюте код валюты в рублях в валюте код валюты в рублях в валюте код валюты

Департамент образования Администрации  Ямальского района 905

приносящая доход деятельность

383

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Код Сумма

Российской Федерации аналитического 23 24 25

показателя
4 (на текущий финансовый год) (на первый год планового периода) (на второй год планового периода)

0501012

16 » декабря 20 22 16.12.2022

МКОУ "Мыскаменская школа-интернат"

16 » декабря 20 22

23
КОДЫ

23 24 25

УТВЕРЖДАЮ

Директор МКОУ "Мыскаменская школа-интернат"
(наименование должности лица, утверждающего смету;

МКОУ "Мыскаменская школа-интернат"
наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)

Т.Р.Исманов
(подпись) (расшифровка подписи)



на 20  год на 20  год на 20  год

на 20  год на 20  год на 20  год

Заработная плата 07 02 0120112000 111 70 000,00                70 000,00                70 000,00               

213

211

Начисление на оплату труда 07 02 0120112000 119 22 000,00                

Увеличение стоимости ТМЦ 07 02 0120112000 346

3
 Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций учреждения, установленных статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 18, ст. 2117, 2010, № 19, ст. 2291; 2013, № 52, ст. 6983).

х х х х

Всего х х х х х х

Итого по коду БК х х

эквиваленте) по ОКВ эквиваленте) по ОКВ

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

дов эквиваленте)

кодраздел подраз- целевая вид показателя
4 в рублях в валюте

по ОКВ

в рублях в валюте код в рублях в валюте код

дел статья расхо- (рублевом валюты (рублевом валюты (рублевом валюты

показателя строки Российской Федерации аналити-

ческого (на текущий финансовый год) (на первый год планового периода) (на второй год планового периода)

х

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 Федерации, а также по резервным расходам

Наименование Код Код по бюджетной классификации Код Сумма

Всего 205 000,00          х х 70 000,00            х х 70 000,00           х

Итого по коду БК 205 000,00          х х 70 000,00            х х 70 000,00           х х

10 114 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16

244 113 000,00              

1 2 3

(рублевом валюты (рублевом валюты

дов эквиваленте) по ОКВ эквиваленте) по ОКВ эквиваленте) по ОКВ

дел статья расхо- (рублевом

ческого (на текущий финансовый год)

валюты

(на первый год планового периода) (на второй год планового периода)

раздел подраз- целевая вид показателя
4 в рублях в валюте код в рублях в валюте код в рублях в валюте код

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств
3

Наименование Код Код по бюджетной классификации Код Сумма

показателя строки Российской Федерации аналити- 23 24 25



на 20  год на 20  год на 20  год

на 20  год на 20  год на 20  год

х х -                 х х

хВсего -                 х х -                 х х -                 х

Итого по коду БК -                 х х

10 114 5 6 7 8 9

-                 

12 13 14 15 161 2 3

(рублевом валюты (рублевом валюты

дов эквиваленте) по ОКВ эквиваленте) по ОКВ эквиваленте) по ОКВ

дел статья расхо- (рублевом

ческого (на текущий финансовый год)

валюты

(на первый год планового периода) (на второй год планового периода)

раздел подраз- целевая вид показателя
4 в рублях в валюте код в рублях в валюте код в рублях в валюте код

х

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

Наименование Код Код по бюджетной классификации Код Сумма

показателя строки Российской Федерации аналити-

Всего 113000,00 х х 0,00 х х 0,00 х

0,00 х х

10 114 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16

02 0120112000 244

0,00 х х

дов

Итого по коду БК 113000,00 х х

1 2 3

по ОКВ эквиваленте) по ОКВ эквиваленте) по ОКВэквиваленте)

Увеличение стоимости ТМЦ 07 346

113 000,00       

ческого (на текущий финансовый год)

валюты (рублевом валюты

в валюте код

(на первый год планового периода)

статья расхо- (рублевом (рублевом валюты

раздел подраз- целевая вид показателя
4 в рублях в валюте код в рублях

Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые получателем

бюджетных средств в пользу третьих лиц

Наименование Код Код по бюджетной классификации Код Сумма

показателя строки Российской Федерации аналити- 23 24 25

(на второй год планового периода)

в рублях в валюте код

дел



на 20  год на 20  год на 20  год

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

«  г.

СОГЛАСОВАНО

«  г.

4
 Указывается код классификации операций сектора государственного управления или код аналитического показателя в случае, если Порядком ведения сметы предусмотрена дополнительная детализация показателей сметы по 

кодам статей (подстатей) соответствующих групп (статей) классификации операций сектора государственного управления (кодам аналитических показателей).

(подпись) (расшифровка подписи)

16 » декабря 20 22

Начальник департамента образования Администрации  Ямальского района
(наименование должности лица распорядителя бюджетных средств, согласующего смету)

Департамент образования Администрации Ямальского района

(наименование распорядителя бюджетных средств, согласующего смету)

М.Н.Горбанева

16 » декабря 20 22

экономист М.П.Липатова (34996)28032
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

директор Т.Р.Исманов
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

1 2 3 4 5

наименование код по ОКВ (на текущий финансовый год) (на первый год планового периода) (на второй год планового периода)

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

Валюта 23 24 25


